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МЕТОД, ПРОВЕРЕННЫЙ 
ВРЕМЕНЕМ

Общепринятым методом ремон-
та было перекрытие этих дорог 
слоем горячего асфальтобетона. 
Устраиваемое покрытие не было 
долговечным, что приводило к ран-
нему восстановительному ремонту. 
Основная причина - появление от-
раженного трещинообразования.

Решением проблемы стала техно-
логия фрагментирования цементо-
бетона. Она заключается в разделе-
нии монолитной цементобетонной 
плиты на блоки меньших размеров. 
В результате жесткое цементобе-
тонное покрытие переводится в 
разряд основания для конструкции 
новой дорожной одежды нежестко-
го типа.

Суть идеи фрагментирования в 
том, что уменьшение линейных 
размеров плиты приводит к умень-
шению величины температурных 
деформаций получаемых блоков, 
что ведет не только к снятию вну-
тренних напряжений в плите, но и 
к значительному снижению каса-
тельных напряжений на границе 
раздела цементобетона и асфальто-
бетонного покрытия.

В России доминирует строитель-
ство асфальтобетонных дорог, а 
длительный срок службы цементо-
бетона не способствовал накопле-
нию опыта капитального ремонта 
дорог с жестким типом покрытия. 

Первым опытом фрагментиро-
вания в современной России стал 
ремонт участка автодороги А-105 
«Подъездная дорога от Москвы к 
аэропорту Домодедово». Изношен-
ное монолитное цементобетонное 
покрытие преобразовывалось на 
равновеликие, плотно прилегаю-
щие друг к другу блоки. Оно по-
служило прочным основанием 

для последующих слоев дорожной 
одежды. Несмотря на большие на-
грузки и интенсивность движения, 
конструкция с течением времени 
не утратила несущей способности, 
а метод ремонта доказал свою со-
стоятельность. Но новация не была 
востребована. Причиной тому ста-
ла низкая производительность при-
меняемой самоходной гильотины.

Повторно фрагментирование 
применили только в 2005 году при 
капитальном ремонте федераль-
ной автодороги М5 «Урал». Оце-
нив возможности и перспективы, 
которые несет такой метод ремон-
та, заказчики и проектные органи-
зации стали проявлять интерес к 
различным видам фрагментирова-
ния. Ведь кроме снижения общей 
стоимости ремонта, сокращались и 
сроки производства работ. С этого 
времени фрагментирование стало 
все больше внедряться в дорожно-
строительной отрасли.

В 2008 году для капитального ре-
монта и реконструкции автодорог 
с цементобетонным покрытием 
компанией ООО «РАСТОМ» было 
предложено фрагментирование 
цементобетона способом растре-
скивания и осадки с применением 
ударно-вращательного механизма 
ИМПАКТОР-3000.

В отличие от других видов фраг-
ментирования, предлагаемых для 
экспериментального применения, 
способ растрескивания и осадки 
был изначально нацелен на мас-
совое использование. Обоснова-
ние этого способа имеет в своей 
основе научную проработку. Так, 
по заданию Федерального дорож-
ного агентства по данной тематике 
была выполнена НИОКР, резуль-

татом которой стало появление в 
2012 году отраслевого дорожного 
методического документа ОДМ 
218.3.025-2012 «Технология ремон-
та и реконструкции автомобиль-
ных дорог с применением метода 
фрагментации цементобетонного 
покрытия путем воздействия удар-
но-вращательного механизма».

Выход ОДМ помог заказчикам, 
проектным и подрядным органи-
зациям детальнее познакомиться 
и начать широко использовать эту 
технологию. Судите сами – если в 
2008 году объем работ по фрагмен-
тированию покрытия механизмом 
ИМПАКТОР-3000, выполненный 
компанией ООО «РАСТОМ», со-
ставил всего 1540 м2, то по итогам 
еще неоконченного 2014 года объ-
ем приблизился уже к полумиллио-
ну квадратных метров, что соответ-
ствует более 52 км дороги.

И это не удивительно. При про-
чих равных условиях, эта техноло-
гия дает удобство, технологичность 
и высокую производительность ра-
бот. А низкая стоимость работ дела-
ет ее экономически эффективной.

Внедрению технологии фрагменти-
рования способствуют усилия и самой 
компании ООО «РАСТОМ», которая 
на ежегодных конференциях рассма-
тривает ее практическое применение, 
возможности и перспективы.

Предложенный когда-то метод 
фрагментирования цементобетон-
ных покрытий при ремонте авто-
мобильных дорог не был утрачен. И 
в современных условиях трансфор-
мировался в удобную, надежную и 
экономичную технологию, обеспе-
чивающую высокие показатели 
прочности и долговечности восста-
новленных дорог.   

Большинство цементобетонных дорог России было построено 40-50 лет назад. Сохра-
нив достаточную прочность, с течением времени они перестали отвечать современным 
транспортно-эксплуатационным параметрам и требованиям безопасности движения.
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