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ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ 
ДЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 
ЦЕМЕНТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ

Ю.Ю. Козлов,  
исполнительный директор  

ООО «ДИАР-РАСТОМ»,  
ГК «РАСТОМ»

Общепринятой практикой восста-
новления эксплуатационных харак-
теристик цементобетонного покры-
тия является его усиление слоями 
горячей асфальтобетонной смеси 
без нарушения сплошности цемен-
тобетонного покрытия. Это наи-
более простой и быстрый способ 
ремонта. Получаемое покрытие, 
как правило, имеет необходимые 
прочностные и эксплуатационные 
характеристики. Но данная техно-
логия ремонта имеет и недостатки, 
главным из которых является то, 
что через незначительный пери-
од времени прежние дефекты це-
ментобетонного покрытия, ложные 
швы и швы расширения проявляют-
ся на поверхности асфальтобетон-
ного покрытия в виде отраженных 
трещин. Под воздействием воды, 
низких температур и многократно 
приложенной колесной нагрузки от-
раженные трещины прогрессируют 
и становятся очагами образования 
более крупных дефектов асфальто-
бетонного покрытия, приводящими 
к его преждевременному выходу из 
строя и последующему ремонту.

Казалось бы, что выходом из это-
го положения может стать удаление 
старого и укладка нового цемен-
тобетонного дорожного покрытия. 
В настоящее время современные 
технологии позволяют укладывать 
цементобетонные покрытия с вы-
сокой скоростью. При этом возмож-
но широкое применение местных 
каменных материалов, что снижает 
стоимость строительства. Но все 
равно, цементобетонные дороги 
остаются на 60–70 % дороже дорог 
с покрытием из асфальтобетона. 
Если принять во внимание, что сто-
имость строительства одного кило-
метра цементобетонного покрытия 
дороги первой технической катего-
рии составляет около 500 милли-
онов рублей, а период твердения 
бетона и набора им прочности со-
ответствует 28 суткам, то строи-

Дороги с цементобетонным 
покрытием имеют расчетный 

срок службы не менее 
25 лет. И в идеале это 

действительно так. Однако 
сложные природные 

условия, помноженные на 
неквалифицированный уход 

и содержание покрытия, 
приводят к его ускоренному 

износу и преждевременному 
выходу из строя. В результате 

образуются такие 
дефекты, как разрушение 

деформационных швов, 
шелушение поверхности, 

сколы углов и краёв плит, их 
взбугривание или просадка 
и другое. Не снижая общей 

несущей способности 
покрытия, эти дефекты 

отрицательным образом 
сказываются на транспортно-

эксплуатационных 
характеристиках дороги: 

снижается средняя 
транспортная скорость 

и комфортность 
передвижения, возрастает 

угроза аварийности.

Рис. 1. Типичные виды отраженных трещин.

тельство нового цементобетонного 
покрытия не всегда экономически 
оправданно.

Наиболее эффективным реше-
нием, с точки зрения экономии фи-
нансов и времени, является исполь-
зование старого цементобетонного 
покрытия в качестве основания или 
одного из слоев новой конструкции 
дорожной одежды, но не в прежнем 
его виде, а в измененном. Эконо-
мическая эффективность при таком 
способе ремонта дороги возрас-
тает не только за счет повторного 
использования материала, но и бла-
годаря отсутствию необходимости 
демонтажа старого цементобетона, 
его транспортировки и переработки 
с последующим складированием.

В современном дорожном стро-
ительстве существуют технологии, 
которые позволяют избавиться от 
отраженных трещин на поверхности 
асфальтобетонного слоя усиления 
при восстановлении эксплуатаци-
онных характеристик дорог с це-
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ментобетонным покрытием. Все 
они основаны на деструктуризации 
монолитной цементобетонной пли-
ты. Деструктуризация выполняются 
различными методами, и представ-
ляет собой разрушение монолитной 
плиты покрытия на отдельные бло-
ки.

Выделяют следующие основные 
причины, приводящие к образова-
нию отраженных трещин:

 растягивающие горизонталь-
ные напряжения в асфальтобетон-
ном покрытии от его собственного 
несвободного деформирования 
при охлаждении;

 растягивающие горизонталь-
ные напряжения в асфальтобе-
тонном покрытии над швами или 
трещинами цементобетонного 
основания при температурных де-
формациях плит основания;

 растягивающие горизон-
тальные напряжения при изги-
бе асфальтобетонного покрытия 
в момент проезда транспортного 
средства;

 растягивающие горизонталь-
ные напряжения в асфальтобе-
тонном покрытии, обусловленные 
усадкой при старении смеси;

 поперечные касательные на-
пряжения в асфальтобетонном 
покрытии, возникающие от нера-
венства прогибов соседних плит 
основания от колесной нагрузки 
(так называемый «клавишный эф-
фект»).

Как видно из рис. 2, температура 
в конструкции дорожной одежды 
распределяется неравномерно как 
по толщине, так и по времени. Не-
обходимо учитывать, что все мате-
риалы, составляющие дорожную 
одежда, обладают собственными, 
отличными друг от друга значени-
ями температурного коэффици-
ента линейного расширения. Так, 
средний коэффициент линейного 
расширения цементобетона равен 
10 х 10–6, а асфальтобетона 30 х 
10–6 1/°C. В нашем случае полу-
чается, что эти значения отлича-
ются в 3 (!) раза. Вся деформация 
в «приклеенном» сверху слое ас-
фальтобетона концетрируется в 
пределах узкого участка, который 
находится над швом или трещи-
ной цементобетонного основания. 
Причем ширина этого участка со-
ставляет всего нескольких санти-
метров. В результате, как в самом 
слое асфальтобетона, так и на 
границах раздела слоев конструк-
ции дорожной одежды возникают 

Рис. 2 Механизм образования отраженных трещин (упрощенно).

значительные касательные напря-
жения, приводящие к растрескива-
нию.

Длина цементобетонной плиты 
покрытия обычно составляет 20–30 
метров, поэтому ее температурные 
деформации значительны. Совер-
шенно очевидно, что уменьшение 
длины плиты сведет температур-
ные деформации отдельных блоков 
к минимуму. Это позволяет значи-
тельно снизить значения растяги-
вающих напряжений и минимизи-
ровать риск образования трещин 
в верхних слоях покрытия.

Разделение монолитной цемен-
тобетонной плиты покрытия на от-
дельные сегменты с размерами, 
меньшими, чем эффективная длина 
самой плиты и называется деструк-
туризацией.

Существуют различные виды де-
структуризации. В зависимости от 
соотношения размеров получае-
мых сегментов в плане к их толщи-

не, деструктуризацию разделяют 
на два вида:

 фрагментирование, когда раз-
мер большинства сегментов в пла-
не больше толщины плиты, l/h>1;

 щебневание, когда размер 
большинства сегментов в плане не 
превышает толщины плиты. l/h<1.

Деструктуризация цементобе-
тонной плиты покрытия при фраг-
ментировании осуществляется 
с помощью удара падающего гру-
за. Размер сегментов колеблет-
ся в пределах от 250 до 1200 мм, 
а форма сегментов обусловлена 
применяемым оборудованием 
и может варьироваться от прямо-
угольных блоков до разновели-
ких кусков неправильной формы. 
Наибольшее распространение 
получили два метода фрагменти-
рования:

 «растрескать и осадить» (C/S 
или Crack and Seat), применяется 
для неармированных бетонных по-

Рис. 3. Уменьшение эффективной длины цементобетонной плиты покрытия.
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крытий (цементобетон со стержня-
ми в швах);

 «сломать и осадить» (B/S или 
Break and Seat), применяется для 
армированных сеткой или же для 
непрерывно армированных цемен-
тобетонных покрытий.

При щебневании цементобетон-
ная плита деструктурируется на 
отдельные сегменты, соизмери-
мые с размером щебня. Получае-
мый материал имеет неравномер-
ный гранулометрический состав 
с фракцией от 20 до 300 мм. Струк-
тура разрушенной плиты обычно 
имеет несколько слоев. Верхняя 
часть деструктурированной пли-
ты представляет собой слой щеб-
невидного материала с фракцией 
20–70, в то время как нижний слой 
составляют сегменты размером 
200–300мм.

Как фрагментирование, так 
и щебневание обладают своими 
достоинствами. И при правильном 
выборе показывают отличные ре-
зультаты. Однако условия, опре-
деляющие применение каждого из 
них, накладывают свои ограниче-
ния. На выбор вида деструктуриза-
ции оказывают влияние состояние, 
материал и размеры цементобе-
тонной плиты покрытия, наличие 
и состояние дренажа, состояние 
и несущая способность земляного 
полотна насыпи, постановка задачи 
и другие факторы. Поэтому исполь-
зование каждого вида деструктури-
зации четко регламентировано.

Исторически сложилось, что пер-
вопроходцами в деструктуризации 
при восстановлении эксплуатацион-
ных характеристик автомобильных 
дорог с цементобетонным покрыти-
ем стали США. Именно там имеется 
большое количество наработок по 
этой проблематике. Причем каждый 
штат применяет свои стандарты 

и требования. С течением времени 
такой метод восстановления цемен-
тобетонных дорог распространился 
по всему миру, и в настоящее время 
им пользуются не только в США, но 
и в Канаде, странах Евросоюза, Ки-
тае. С недавнего времени оба вида 
деструктуризации применяются 
и в России.

По сравнению с щебневанием, 
фрагментирование имеет более 
давнюю историю и может выпол-
няться несколькими методами. 
Различными компаниями создано 
немало машин, которые могут ис-
пользовать прицепное, навесное 
или самоходное оборудование 
и иметь пневматический, гидрав-
лический или канатно-блочный 
привод рабочего органа. Во всех 
машинах реализован классический 
принцип динамического (ударного) 
воздействия на обрабатываемую 
поверхность.

Фрагментирование методом 
«сломать и осадить» представлено, 
в основном, гильотинами с одним 
или несколькими молотами.

Здесь вся энергия удара пере-
дается на старое цементобетонное 
покрытие через металлическую 
плиту. Общая масса ударника мо-
жет достигать 10 тонн. Удары на-
носятся через интервалы от 0,5 до 
1 метра. От гильотины образуются 
параллельные ряды поперечных 
трещин на всю толщину плиты, 
а полученные сегменты имеют пря-
моугольную форму.

Регулируя силу удара, можно как 
растрескать цементобетонную пли-
ту, так и деструктурировать ее на 
отдельные сегменты. Растрески-
вание плиты покрытия происходит 
при незначительном весе рабочего 
органа. В этом случае отсутствует 
полное скалывание по вертикаль-
ным граням, и, благодаря этому, 

создается определенное зацепле-
ние соседних сегментов.

Если сила удара велика, то про-
исходит полный срез плиты по вер-
тикальным граням и зацепление 
соседних сегментов отсутствует 
полностью. Каждый сегмент на-
чинает работать как отдельная, не 
связанная с соседними, плита ос-
нования. Поэтому велика вероят-
ность того, что, при «осадке» сег-
ментов в момент удара или при их 
«посадке» на основание в резуль-
тате последующей укатки катка-
ми, в земляном основании могут 
образоваться вмятины, которые в 
дальнейшем могут послужить лин-
зами для сбора воды.

Интересен тот факт, что одним из 
первых опытов фрагментирования 
цементобетонного покрытия в Рос-
сии было использование гильотины 
при ремонте федеральной автомо-
бильной дороги А-105 «Подъезд-
ная дорога от Москвы к аэропорту 
Домодедово» на участке подъезда 
к аэропорту. Несмотря на большие 
нагрузки и высокую интенсивность 
движения на этом участке доро-
ги, фрагментированное основание 
с течением времени не утратило 
своей несущей способности, а сам 
метод ремонта доказал свою со-
стоятельность.

Оборудование для фрагментиро-
вания методом «растрескать и оса-
дить» – молоты, сваебойные копры 
и импакторы – также весьма разно-
образно.

Молоты и копры исполняют-
ся, в основном, как навесное или 
дополнительное оборудование 
к тракторам, экскаваторам и авто-
тягачам.

Энергия удара передается це-
ментобетонной плите покры-
тия стальным молотом массой 
500–750 кг, падающего с высоты 

Рис. 4. Машины для фрагментирования цементобетонных плит методом «сломать и осадить».
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ними из таких машин являются 
виброрезонансные машины и мно-
гомолотковые ударники. В работе 
самих машин заложены различные 
принципы разрушения, но матери-
ал, получаемый при щебневании 
цементобетонного покрытия с по-
мощью этих машин, имеет схожие 
параметры.

Многомолотковый ударник может 
быть выполнен как на самоходном 
шасси, так и виде навесного обору-
дования к автотягачам. Разрушение 
покрытия здесь происходит за счет 
попарно падающих молотов массой 
500–600 кг с высоты около 1,5 ме-
тра. Частота составляет 30–35 уда-
ров в минуту при рабочей скорости 
8–9 км/час. Обработка покрытия 
производится за один проход. Для 
увеличения производительности 
машины предусмотрена установка 
дополнительных боковых секций.

После обработки многомолот-
ковым ударником в верхней части 
плиты образуется щебневидный ма-

териал лещадной (плоской) формы 
размером менее 75 мм. Нижний слой 
составляют сегменты кубовидной 
формы фракцией не более 200 мм.

На данный момент в РФ имеется 
единичный экземпляр многомолот-
кового ударника, поэтому опыт его 
применения в российских условиях 
ограничен. Основной объем работ 
по щебневанию цементобетонного 
покрытия выполняется с примене-
нием виброрезонансного бетоно-
лома RB-500.

Большая номенклатура бетоно-
ломных машин позволяет решать 
любые задачи при деструктуриза-
ции цементобетонных оснований 
при ремонте автомобильных дорог 
вне зависимости от прочности ма-
териала, толщины и армирования 
плиты.

К началу 2000-х годов в России 
возникла потребность в ремонте 
цементобетонных дорог, большин-
ство из которых было построено 
в 60–70 годах прошлого века. Из-
учив положительный мировой опыт, 
был сделан вывод, что наиболее 
эффективным способом восста-
новления транспортно-эксплуа-
тационных характеристик таких 
автодорог может стать деструк-
туризация цементобетонного по-
крытия. Сравнительная дешевиз-
на и короткие сроки производства 
работ вкупе с обеспечением тре-
буемых прочностных и эксплуата-
ционных показателей делали такой 
способ ремонта весьма привлека-
тельным.

В России деструктуризация це-
ментобетонного покрытия авто-
дорог проводится с 2005 года. На 
сегодняшний день в стране пред-
ставлены и используются оба вида 
деструктуризации. Наибольшее 
распространение при фрагменти-
ровании цементобетонного покры-

Рис. 5. Машины для фрагментирования цементобетонных плит методом «растрескать и осадить»

Рис. 6. Многомолотковый ударник и поверхность цементобетонной плиты после его прохода.

1,5–3,5 м через боек диаметром 
5–15 см. Получающийся узор тре-
щин похож на растрескивание при 
усадке.

Ввиду крайне низкой производи-
тельности копры и молоты не наш-
ли широкого применения при ре-
монте цементобетонных дорог.

Основным видом машин, пред-
ставляющих метод «растрески-
вания и осадки», на сегодняшний 
день являются импакторы различ-
ных конструкций. В основном они 
исполняются в виде прицепного 
оборудования к колесным тракто-
рам. Об одной из таких машин – 
ИМПАКТОР-3000 – более подробно 
будет рассказано ниже. Главным 
преимуществом импакторов высту-
пают большая производительность 
и высокая степень мобильности.

Машины для щебневания це-
ментобетонного покрытия имеют 
более скромное разнообразие. 
Конструктивно они сложнее опи-
санного выше оборудования. Од-
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тия получило применение ударного 
бетонолома ИМПАКТОР-3000. В то 
время как щебневание обычно вы-
полняется методом виброрезо-
нансного дробления (метод ВРД) 
с использованием виброрезонанс-
ного бетонолома RB-500.

Проектные институты и под-
рядные организации все активнее 
используют щебневание и фраг-
ментирование при ремонте и ре-
конструкции автодорог и аэродро-
мов. Благодаря этому, накоплен 
опыт практического применения 
обоих видов деструктуризации 
с учетом непростых российских ус-
ловий.

Однако между щебневанием 
и фрагментированием существуют 
принципиальные отличия. При про-
чих равных параметрах, каждый из 
них имеет свою область примене-
ния и наложенные в связи с этим 
ограничения. Имеются существен-
ные различия в технологии произ-
водства работ и в организации ав-
томобильного движения.

Рассмотрим подробнее оба спо-
соба деструктуризации и использу-
емые машины.

Виброрезонансный бетонолом 
RB-500 используется при щебне-
вании цементобетонного покрытия 
автодорог и аэродромов. В кон-
струкции самоходной машины RB-
500 заложен принцип вибрацион-
ного резонанса при совпадении 
частоты нагрузки, приложенной 
к рабочему органу машины, и соб-
ственной частоты колебаний це-
ментобетонной плиты. Благодаря 
вхождению в резонанс, разруше-
ние цементобетонной плиты проис-
ходит при сравнительно небольших 
нагрузках. Усилие, приложенное 
к рабочему органу, составляет до 
9 кН. Щебневание плиты идет при 
частоте колебаний 42–46 Гц и ам-
плитуде 1,25–2,5 см. Ширина бой-
ка рабочего органа составляет 

сегменты неправильной формы 
с неровными гранями. Основание 
приобретает структуру, сходную 
с пазлом, где каждый элемент на-
ходится на своем месте. Получен-
ное основание работает как еди-
ное целое. Благодаря взаимосвязи 
сегментов обеспечивается доста-
точная несущая способность по-
лученного основания. Оно не рас-
ползается, хорошо воспринимает 
нагрузку и передает ее на земляное 
основание, не внедряясь в него. 
Отсутствие возможностей верти-
кальных перемещений позволяет 
избежать «клавишного эффекта» 
и образования колеи.

Одновременно с этим небольшие 
размеры сегментов обуславлива-
ют крайне незначительные темпе-
ратурные линейные расширения, 
которые нивелируются минималь-
ными зазорами в сопряжениях. 
В дальнейшем это приводит к зна-
чительному снижению значений 
растягивающих и касательных на-
пряжений в вышележащих слоях 
перекрытия.

При щебневании цементобетон-
ное покрытие дробится на не свя-
занные друг с другом сегменты, 
соизмеримые с размером щебня. 
В процессе щебневания в теле мо-
нолитной плиты расходятся диаго-
нальные трещины, наклоненные под 
углом примерно 45°. В верхней части 
разрушенного покрытия образуется 
слой щебневидного цементобетон-
ного материала фракцией 0–75 мм. 
Толщина верхнего слоя составляет 
до 30 % от толщины основной пли-
ты. Нижнюю часть образуют сегмен-
ты размером 150–300 мм.

Следует отметить, что получа-
емый щебневидный материал не 
является щебнем в прямом смысле 
слова.

Щебень – кондиционный мате-
риал, а требования к его составу 
и свойствам нормированы. Если 
рассматривать настоящий ще-
беночный слой, то распорная си-
стема, создаваемая расклинкой, 
поддерживается автоматически 
повторным проездом транспорт-
ных средств в течение всего пери-
ода эксплуатации дороги. Это при-
дает расклиненному щебеночному 
основанию некоторую способность 
работать на растяжение, хотя оно 
и не содержит вяжущего.

Полученное в результате щеб-
невания основание имеет нерав-
номерный гранулометрический 
состав, а нижний слой никак и ни-

Рис. 7. Виброрезонансный бетонолом RB-500.

Рис. 8. Ударный бетонолом Impactor-3000

30 см. Обработка осуществляется 
последовательно-параллельными 
проходами машины. Производи-
тельность машины составляет до 
7000 м2 в смену.

Для фрагментирования цементо-
бетонного покрытия методом рас-
трескивания и усадки применяют 
ударный бетонолом Impactor-3000. 
Он представляет собой прицепное 
оборудование к трактору-тягачу. 
Принцип его работы основан на ди-
намическом воздействии на поверх-
ность цементобетонной плиты тяже-
лого гексаэдрообразного барабана. 
Нагрузка передается через несколь-
ко недлинных металлических пла-
стин, имеющихся на каждой из четы-
рех плоскостей барабана. При этом 
обеспечивается нанесение ударов 
по поверхности покрытия с силой 
не менее 2100 кН и энергией более 
40000 Дж при частоте нагружения 
около 2 Гц и амплитуде 120 мм. Про-
изводительность бетонолома до 
10000 м2 в смену. Размер сегментов 
зависит от количества проходов бе-
тонолома Impactor-3000 по поверх-
ности плиты.

В процессе деструктуризации 
монолитная цементобетонная пли-
та покрытия разделяется на от-
дельные сегменты, при этом старая 
жесткая дорожная одежда перехо-
дит в разряд дорожных одежд не-
жесткого типа. Прежнее покрытие 
становится основанием для по-
следующих конструктивных сло-
ев. Однако структура полученного 
основания при фрагментировании 
и щебневании абсолютно различна. 
В этом и заключены принципиаль-
ные отличия. Строение слоя опре-
деляет его свойства, работу и проч-
ностные характеристики.

При фрагментировании цемен-
тобетонная плита расчленяется. 
Разнонаправленные трещины про-
ходят через все тело плиты, по-
крывая сеткой всю ее поверхность, 
и разделяют на взаимосвязанные 
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чем не расклинцован. В таком ос-
новании отсутствует распорная 
система, поэтому оно обладает 
подвижностью. С другой стороны, 
сам материал ощебененного ос-
нования состоит из кусков застыв-
шей цементобетонной смеси. При 
многократном проезде транспорта 
неровные поверхности сегментов 
взаимодействуют между собой, 
в результате чего эти сегменты 
быстро разрушаются на составля-
ющие. Мельчайшие фракции про-
дуктов истирания в дальнейшем 
вымываются водой и заиливают 
нижележащие слои дорожной кон-
струкции.

Оба этих фактора могут привести 
к нестабильности ощебененного ос-
нования, что скажется на заметном 
снижении его несущей способности.

Для практического применения 
обоих видов деструктуризации по-
крытия автодорог для российских 

Рис. 9. Поверхность и структура ц/б плиты после фрагментирования.

дорожников были разработаны 
отраслевые дорожные методики 
(ОДМ) «Методические рекоменда-
ции по ремонту цементобетонных 
покрытий автомобильных дорог 
методом виброрезонансного раз-
рушения (для опытно-эксперимен-
тального внедрения)» или техно-
логия ВРД и «Технология ремонта 
и реконструкции автомобильных 
дорог с применением метода фраг-
ментации цементобетонного по-
крытия путем воздействия ударно-
вращательного механизма».

Согласно ОДМ, необходимым ус-
ловием при щебневании покрытия 
с применением технологии ВРД 
является обязательное устройство 
сложной дренажной системы, ко-
торую создают не позднее двух не-
дель перед началом производства 
работ. Известно, что переувлажнен-
ное земляное основание не может 
обеспечить должной несущей спо-

собности. Общий модуль основания 
под бетонной плитой должен быть 
не менее 70–100 МПа – только при 
этом условии щебневание дает хо-
рошие результаты. Ввиду особен-
ностей получаемой структуры още-
бененного основания, при слабом 
или переувлажненном земляном ос-
новании высока вероятность проса-
док и провалов как во время произ-
водства работ по щебневанию или 
уплотнению обработанного слоя, 
так и после укладки вышележащих 
слоев усиления, так как сегменты не 
расклиненного слоя будут вдавли-
ваться в земляное основание.

Практическое применение тех-
нологии виброразрушения гово-
рит о необходимости проведения 
полномасштабных геодезический 
и георадарных исследований на 
предмет обнаружения слабых мест 
в земляном основании под цемен-
тобетонными плитами.

Накопленный в США опыт не ре-
комендует использовать техноло-
гию ВРД в следующих случаях:

 при толщине цементобетонной 
плиты покрытия менее 23 см;

 на слабом земляном основа-
нии;

 при переувлажненном земля-
ном основании.

Необходимо отметить тот факт, 
что после виброразрушения це-
ментобетонная плита расползается 
в поперечнике на 5–7 см с одновре-
менным уменьшением ее толщины, 
что приводит к изменению высот-
ных отметок, и, как следствие, по-
вышенному расходу щебня для ее 
корректировки.

Выпадение осадков в период ра-
бот по щебневанию также является 
одним из ограничений применения 
технологии ВРД.

При технологии фрагментиро-
вания плита основания разделяет-
ся на отдельные, связанные друг 
с другом сегменты размером око-
ло 0,5 м2. Такие размеры сегмен-

Рис. 10. Поверхность и структура ц/б плиты после щебневания.

Рис. 11. Провалы и просадки ощебенённого ц/б покрытия  
при слабой несущей способности земляного основания.

Рис. 12. Нужна подпись – что это?
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тов обеспечивают достаточную 
несущую способность основания. 
Практика показала, что, после пе-
рекрытия фрагментированного ос-
нования слоями усиления, модуль 
упругости на поверхности покрытия 
всегда был выше 300 МПа.

Устройство дренажа здесь выпол-
няется по обычной схеме. Техноло-
гия фрагментирования с приме-
нением бетонолома Impactor-3000 
допускает проведение работ во 
время кратковременного дождя 
малой интенсивности.

К особенностям технологии 
фрагментирования с применением 
бетонолома Impactor-3000 можно 
отнести следующее. При деструк-
туризации монолитная плита под-
вергается динамическим нагруз-
кам, величину которых необходимо 
контролировать. При отсутствии 
должного опыта у машиниста бето-
нолома вместо фрагментирования 
плиты на взаимосвязанные сегмен-
ты можно получить основание, со-
стоящее из отдельных не связанных 
друг с другом сегментов значитель-
но меньших размеров, т. е. произ-
вести щебневание плиты. Поэтому 
для обеспечения заданных пара-
метров, технология фрагментиро-
вания подразумевают инженерное 
сопровождение работ.

Следующим шагом после процес-
са деструктуризации обе технологии 
предусматривают устройство слоя 
щебня поверх обработанного цемен-
тобетонного основания. Однако каж-
дая из технологий закладывает свои 
функции для щебеночного слоя. По 
технологии фрагментирования ще-
бень используется в качестве вырав-
нивающего и дополнительного тре-
щинопрерывающего слоя. Толщина 
слоя и марка щебня назначаются 
проектировщиком и определяются, 
исходя из требуемых прочностных 
характеристик дороги.

При виброрезонансном разруше-
нии щебеночный слой выполняет 
функцию выравнивающего и ком-
пенсирующего толщину плиты слоя, 
а так же функцию усиления несущей 
способности основания. По техно-
логии ВРД зарегламентировано ис-
пользование черного щебеня. Цена 
черного щебня и его повышенный 
расход сказываются на конечной 
стоимости ремонта дороги.

Стоит отметить, что стоимость 
работ при фрагментировании це-
ментобетонного основания автодо-
роги в 2–3 раза ниже стоимости ра-
бот при щебневании методом ВРД.

Немаловажным моментом во 
время производства дорожно-
строительных работ является ор-
ганизация движения автомобиль-
ного транспорта на ремонтируемых 
участках, а так же сроки окончания 
этих работ в целом.

Технологией виброрезонансного 
разрушения предполагается полное 
перекрытие движения автотран-
спорта по обрабатываемому участ-
ку. В таких случаях движение обыч-
но происходит по соседней (или 
встречной) полосе, что негативным 
образом сказывается на пропуск-
ной способности дороги, либо ор-
ганизуется объездное движение. 
Открытие движения на участке ре-
монта производится только после 
устройства вышележащих слоев до-
рожной одежды. На практике время 
открытия участка ремонта может 
быть отодвинуто из-за неблагопри-
ятных погодных условий, при кото-
рых устройство слоя покрытия как 
и само щебневание методом ВРД 
проводить не рекомендуется.

Технология фрагментирования, 
напротив, предусматривает движе-
ние автотранспорта по отработан-
ному слою сразу после завершения 
процесса фрагментирования при 
условии обеспечения необходимо-
го скоростного режима движения.

Таким образом, рассмотрев наи-
более распространенные и при-
меняемые в России способы вос-
становления эксплуатационных 
свойств автодорог с цементобетон-
ным покрытием, можно констатиро-
вать, что обе технологии – фрагмен-
тирование и щебневание – решают 
поставленные перед ними задачи. 
Но при выборе и технико-эконо-
мическом обосновании вида де-
структуризации старого цементо-
бетонного покрытия заказчикам 
и проектным организациям необхо-
димо учитывать многие факторы.

Резюмируя, можно сказать, что 
обязательными условиями, обу-
славливающими применение тех-
нологии виброрезонансного раз-
рушения, являются обеспечение 
достаточной несущей способности 
земляного основания, обязатель-
ное устройство особой конструк-
ции системы дренирования, а так 
же если толщина цементобетонной 
плиты не менее 23 см, а ровность 
дороги не требует устройства вы-
равнивающего слоя. Если учесть, 
что для повышения несущей спо-
собности ощебенённого основа-
ния при ремонте автодорог первой 

и второй технических категорий 
необходимо устраивать дополни-
тельные слои усиления дорожной 
одежды, то применение технологии 
виброрезонансного разрушения  
становится экономически малоэф-
фективным.

С другой стороны достаточная 
несущая способность деструктури-
рованного цементобетонного осно-
вания, обеспечение более высокого 
модуля упругости на поверхности 
при одинаковых конструкциях до-
рожной одежды, а также отсутствие 
необходимости в перекрытии авто-
мобильного движения в сочетании 
с невысокой стоимостью работ де-
лают технологию фрагментирова-
ния более привлекательной.
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