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ABSTRACT 

 The article deals with the main directions of innovation of the road industry in Russia. The list of modern 

materials and the scope of their use are considered in detail. Competitive advantages of their application in road 

construction are defined. 

АННОТАЦИЯ 

 В статье рассмотрены основные направления инноваций дорожной отрасли в России. Подробно 

рассмотрен перечень современных материалов и сфера их использования. Определены конкурентные 

преимущества их применения в дорожном строительстве. 
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Использование инновационных технологий в 

дорожном строительстве представляет важную 

экономическую задачу. Современные материалы и 

передовые технологии позволяют повысить каче-

ство строящихся дорог, увеличить межремонтные 

сроки и наиболее эффективно распределять фи-

нансовые ресурсы. 

Специфика отрасли дорожного строительства 

позволяет выделить следующие направления ин-

новаций: 

 инновационные материалы; 

 машины и оборудование, обеспечивающие 

технологический процесс; 

 инновационные технологии в проектиро-

вании; 

 методы повышения производительности 

труда; 

В данной статье рассмотрим инновационные 

материалы более подробно. 

Регенерация асфальтобетонного покрытия, 

наиболее популярного материала для вторичной 

переработки, имеет нижеперечисленные преиму-

щества по сравнению с традиционными методами 

ремонта дорожных покрытий: 

 сохранение и восстановление природных 

ресурсов; 

 уменьшение количества отходов и охрана 

окружающей среды; 

 сокращение сроков производства дорож-

ных работ; 

 уменьшение сроков простоя; 

 исключение деформаций грунтового осно-

вания, если это не предполагается проектом; 

 экономия денежных средств. 

Регенерация асфальтобетонных покрытий поз-

воляет всем предприятиям дорожного хозяйства 

достичь долгосрочного экономического эффекта, 

рационально использовать имеющиеся ресурсы 

при строительстве надежных и безопасных дорог. 

 Регенерированная асфальтобетонная смесь 

может использоваться как верхний слой основания 

дорожной одежды, как компонент горячих и холод-

ных асфальтобетонных смесей, а также для укреп-

ления насыпей. 

При ремонте существующих дорожных по-

крытий используются два метода, основанных на 

повторном использовании асфальтобетона: холод-

ный ресайклинг и горячий ресайклинг. Выбор кон-

кретного метода происходит после оценки повре-

ждений имеющегося покрытия, его геометрии, экс-

плуатационных характеристик, возможного 

воздействия на окружающую среду и экономиче-

ского анализа, учитывающего первоначальные ка-

питальные вложения и эксплуатационные затраты 

в течение срока службы. 

Правильный подход к процессу ресайклинга 

даёт возможность получения покрытия с техниче-

скими характеристиками идентичными покрытию 

из первичного материала. 

К передовой технологии строительства и ре-

монта дорог можно отнести процесс устройства 

верхних тонких слоев. Такие слои называются по-

верхностной обработкой. Они используются как 

слой износа, позволяющий сохранить основной 

слой покрытия от преждевременного истирания и 

разрушения под воздействием постоянных нагру-

зок и с учетом плохих погодных условий.  Еще одно 

назначение данного слоя – обеспечить необходи-

мую шероховатость для сцепления с автомобиль-

ными шинами и дренирование поверхностных вод., 

приводящих к преждевременным разрушениям. 

Помимо рабочих преимуществ поверхностная 

обработка позволяет обеспечить конкурентоспо-

собную себестоимость дорожной одежды в сравне-

нии с традиционными вариантами дорожной 

одежды. 

Существуют различные способы устройства 

верхних слоев износа, например:  

 фракционный щебень и органическое вя-

жущее; 

 литые эмульсионно-минеральные смеси 

типа «Сларри Сил» и «Микросюрфейсинг» пред-

ставляющие собой наиболее быстроразвивающиеся 

и прогрессивные методы ведения работ; 

 тонкослойное покрытие по типу «Но-

вачип» из горячих асфальтобетонных смесей тол-
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щиной 10-20 мм, обеспечивающее слой износа, гид-

роизоляцию и устранение небольшой колейности и 

других дефектов профиля. 

Важнейшей инновационной задачей является 

повышение качества дорожных битумов. Это до-

стигается помимо усовершенствования технологии 

производства введением различных модифицирую-

щих добавок. Но территории Российской Федера-

ции представлен большой перечень модификато-

ров, производимых за рубежом.  

Одним из продуктов отечественного производ-

ства является модификатор «Унирем» на основе ре-

генерированного каучука.  Данная технология была 

разработана в институте химической физики имени 

Н.Н. Семёнова. Важнейшим преимуществом дан-

ного продукта является возможность его использо-

вания без переналадки оборудования АБЗ и измене-

ния режимов температуры и времени приготовле-

ния асфальтобетона. 

По оценкам МАДИ ГТУ в результате исполь-

зования асфальтобетонных смесей с модификато-

ром «Унирем» увеличивается долговечность по-

крытия и, как следствие межремонтные сроки на 

25-30%. Также снижаются ежегодные затраты на 

содержание дороги на 20%. Широкое применение 

«Унирем» на территории всей страны обеспечивает 

его транспортабельность, в отличии от аналогов. 

Высокие адгезионные свойства, стойкость к 

растрескиванию в широком диапазоне температур, 

отсутствие тенденции к расслаиванию происходит 

в результате введения модификатора в горячий би-

тум и вследствие этого образования структуриро-

ванного резинобитумного вяжущего. 

Инновационные технологии строительства 

земляного полотна предусматривают использова-

ние геосинтетических материалов. С их помощью 

создают слои различного назначения: армирую-

щие, дренирующие, защитные, фильтрующие, гид-

роизолирующие и проч. 

Геосинтетические материалы подразделяется 

на следующие группы: геотекстиль, георешетки, 

геокомпозиты, геооболчки, геомембраны и 

геоплиты. 

Все перечисленные материалы, за исключе-

нием биотекстилей, биоматов и битумных геомем-

бран, изготавливаются из синтетических материа-

лов. 

Функции геоматериалов различны. Они могут 

использоваться для удержания почвы и других сы-

пучих материалов, увеличения устойчивости к эро-

зии на откосах, берегах небольших водоемов, на до-

рогах в районах болотистой местности, отвода жид-

кости, укрепления сооружений поверхностного 

водоотвода, обеспечения водонепроницаемости. 

 Для ремонта асфальтобетонных покрытий с 

помощью геосинтетической арматуры применя-

лись: нетканые иглопробивные, нетканые тер-

москреплённые (из бесконечных нитей), полимер-

ные сетки, сетки из стекловолокна, базальтовые 

сетки, композиты в виде полимерных сеток с под-

ложкой из тонкого нетканого материала. 

Использование геосинтетики для укрепления 

слабых оснований позволяет уменьшать толщину 

конструктивных слоев дорожной одежды и земля-

ного полотна. Это, в свою очередь, положительно 

сказывается на экономических преимуществах та-

ких решений. 
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