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УДК 625.768.5:338.312 

С. В. Алексиков, А. Н. Будрудинова 

УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ПРИ РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  

На основе исследования состояния обочин автомобильных дорог даны предложения по 
совершенствованию расчета конструкций их укрепления.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: обочина, автомобильная дорога, расчет, конструкция, укрепление.  

On the basis of examination of highway roadsides suggestions for improvement of the construc-
tions for their strengthening are given.  

K e y  w o r d s: roadside, highway, calculation, construction, strengthening. 

Состояние обочин в значительной мере влияет на безопасность дорожного 
движения и скорость автомобилей. Существующая практика проведения ре-
монтных работ, как правило, ограничивается ремонтом дорожного покрытия. 
Обследование федеральных дорог Волгоградской, Астраханской областей 
и республики Калмыкия показывает, что 50…90 % протяженности дорог имеет 
заниженную отметку обочины относительно кромки проезжей части (рис. 1). 

 
Рис. 1. Превышение кромки проезжей части над обочиной трассы М-6 «Каспий» 

В отдельных случаях величина уступа достигает 20 см (рис. 2). Это явля-
ется причиной повышенной аварийности дорожного движения. 

В связи с этим в состав проектной документации на ремонт дорог необ-
ходимо включать работы по укреплению обочин земляного полотна. С целью 
снижения стоимости дорожных работ дополнительное укрепление обочин 
целесообразно выполнять из местных малопрочных каменных материалов, 
шлаков, продуктов фрезерования асфальтобетонного покрытия. В лаборато-
рии ВолгГАСУ «Контроль качества дорожных покрытий» выполнен цикл 
исследований по обоснованию возможности использования местных камен-
ных материалов в дорожном строительстве. 
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Рис. 2. Гистограмма превышения кромки проезжей части над обочиной 

Объем запасов разведанных месторождений известняков и доломитов 
в регионе составляет 729 227,3 тыс. м3, песчаников — 321 945 тыс. м3. Осо-
бенно они многочисленны в северо-западной, центральной и западной частях 
региона. Оценка прочности щебня показала, что в месторождениях области 
наиболее представлен щебень марки М400-М600 (57,39 %) и М200-М400 
(42,32 %). Запасы щебня М600-800 и М800-1000 незначительны, составляют 
соответственно 0,22 и 0,07 % (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1 

Запасы каменных материалов Волгоградской области 

Объем запасов, тыс. м3 
Марка по прочности Административный 

район Всего 100-200 200-400 400-600 600-800 800-1000 
Фроловский 118 536,0 — 46 984,0 71 552,0 — — 
Жирновский 165 817,0 — 165 517,0 300,0 — — 
Клетский 433 042,6 — 87 355,0 345 484,0 203,6 — 
Иловлинский 3182,0 — 2578,0 604,0 — — 
Урюпинский 715,9 — 142,9 109,0 94 370,0 
Нехаевский 1053,9 — 635,1 114,8 134,0 170,0 
Алексеевский 697,9 — 375,7 322,2 — — 
Кумылженский 939,7 — 939,7 — — — 
Серафимовический 302,7 — 302,7 — — — 
Суровикинский 519,6 — 447,6 — 72,0 — 
Калачевский 183,8 — 150 33,8 — — 
Еланский 170 — 170 — — — 
Даниловский 658,2 — 658,2 — — — 
Котовский 608,0 — 608,0 — — — 
Камышинский 1572,0 — 486,0 — 1086,0 — 
Ольховский 340,5 — 340,5 — — — 
Дубовский 887,5 — 887,5 — — — 
Итого по области 729 227,3 0 308 578,0 418 520,0 1589,6 540,0 
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Из действующих месторождений области наиболее мощным является 
Фроловское, которое представлено Арчединским, Липкинским и Зимовским 
карьерами. 

Побочным продуктом при сортировке и дроблении щебня в Зимовском 
карьере является песчано-щебеночная смесь (ПЩС) фракций 0…10 мм, со-
ставляющая по норме выработки 18 %, а фактически — 10…12 %. По данным 
за 2008—2011 гг. среднегодовой выход отсевов дробления составил 
16 тыс. м3 (при среднегодовой переработке 81 тыс. м3 минерального сырья). 
Данный материал ввиду несоответствия действующим нормативным доку-
ментам в дорожном строительстве не применяется и из конуса дробильно-
сортировочной установки транспортируется в отвал. Общая площадь, зани-
маемая отвалами, составляет около 47,5 тыс. м2 (рис. 3). Объем отвалов дос-
тигает 480 тыс. м3. 

 
Рис. 3. Общий вид отвалов отсева дробления щебня Зимовского карьера 

В Липкинском карьере среднегодовой выход отсевов дробления составляет 
15,5 тыс. м3 (при переработке 86,5 тыс. м3 сырья в год). Общая площадь, зани-
маемая отвалами, составляет 112,4 тыс. м2. Объем отвалов достигает 
929,1 тыс. м3. Таким образом, общая площадь, занимаемая накопившимися отва-
лами только Липкинского и Зимовского карьеров, составляет около 160 тыс. м2, 
объем отвалов — 1412,6 тыс. м3. С целью повышения рентабельности строи-
тельного производства и решения экологических проблем исследован вопрос 
рационального применения отсевов дробления в дорожном строительстве. 

Лабораторные испытания отсевов дробления (рис. 4) показали, что ПЩС 
не соответствуют ГОСТ 25607—2009 в части ее применения в основании до-
рожных одежд в неукрепленном виде. 
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Рис. 4. Отсев дробления щебня Липкинского карьера 

Укрепление цементом ПЩС в виду повышенного содержания пылевидных 
и глинистых частиц глины в комках и несоответствия требованиям к грануломет-
рическому составу и содержанию щебня (ГОСТ 23558—94 и ГОСТ 30491—97) 
представляется экономически нецелесообразным. Более рационально применение 
отсевов дробления щебня Ф 0…20 мм для досыпки эксплуатируемых обочин при 
ремонте или реконструкции проезжей части автомобильных дорог (рис. 5).  

 
Рис. 5. Конструкция укрепления обочины ПЩС при ремонте дорожного покрытия 

Толщина слоя укрепления остановочной полосы из ПЩС назначается рас-
четом по ОДН 218.3.039—2003 [2]. Расчетный модуль упругости материала сле-
дует принимать 125 МПа. Экономическая целесообразность применения ПЩС 
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определяется отпускной ценой материала и дальностью его транспортировки на 
строительный объект. В настоящее время стоимость отсева в 4…4,5 раза ниже 
местного фракционированного щебня. Расчеты показывают, что применение 
ПЩС экономически оправдано при условии, если дальность перевозки отсева, 
по сравнению с щебнем, увеличивается не более, чем на 3 км (рис. 6). 

 

Рис. 6. Изменение стоимости материала для укрепления обочин в зависимости 
от дальности его перевозки  

При укреплении обочин асфальтобетоном, черным щебнем и т. п. реко-
мендуется использование ПЩС, укрепленной комплексным вяжущим (це-
ментом М500 и катионной битумной эмульсией ЭБК-2). Укрепленный мате-
риал испытывался на соответствие требованиям ГОСТ 30491—97 [1]. Зерно-
вой состав и марка прочности по дробимости соответствовали требованиям 
ГОСТ 30491—97. Для подбора оптимального содержания вяжущих в органо-
минеральной смеси и определения расчетного показателя водостойкости, 
пределов прочности при сжатии при температурах 20 и 50 °С применялся ме-
тод математического планирования эксперимента. 

Зависимости предела прочности, МПа, при сжатии при 500 °С от содержа-
ния катионной битумной эмульсии и цемента М500 приведены на рис. 7. Со-
гласно ГОСТ 30491—97 предел прочности при сжатии при температуре 50 °С 
должен быть не менее 0,5 МПа. Установлено, что нормативная прочность ма-
териала не обеспечена при содержании цемента более 9,5 % и эмульсии 12 %.  

В соответствии с требованиями ГОСТ 30491—97 показатель водостойко-
сти должен быть не менее 0,60. Зависимости водостойкости укрепленной 
ПЩС от содержания вяжущих приведены на рис. 8. 
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Рис. 7. Расчетные зависимости предела прочности, МПа, при сжатии при 500 °С 

от содержания катионной битумной эмульсии и цемента М500 

 
Рис. 8. Расчетные зависимости водостойкости от содержания катионной битум-

ной эмульсии и цемента М500 

В соответствии с требованиями ГОСТ 30491—97 предел прочности при 
сжатии при температуре 20 °С должен быть не менее 1,4 МПа. Расчетные за-
висимости предела прочности при сжатии, МПа, при температуре 20 °С пред-
ставлены на рис. 9. 

Выполненные исследования позволили сделать вывод, что при минималь-
ном содержании катионной битумной эмульсии 8 % и цемента М500 6 % полу-
ченная органоминеральная смесь может быть использована для укрепления 
обочин вместо асфальтобетона в IV—V дорожно-климатических зонах. 
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Рис. 9. Расчетные зависимости предела прочности при сжатии при температуре 

20 °С от содержания катионной битумной эмульсии и цемента М500 

Учитывая, что наличие чистых отсевов щебня ограниченно, произведен 
подбор рецепта при комплексном укреплении отходов дробления с примесью 
песка до 12 %. Подбор состава осуществлялся в соответствии с ГОСТ 
30491—97 [1]. Установлено, что нормативные требования к физико-
механическим показателям органоминеральной смеси обеспечены при сле-
дующем сочетании компонентов: отсев фр. 0…20 — 78 %, песок — 12 %, це-
мент М500 — 10 %, битумная эмульсия — 6,5 % (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2 

Физико-механические показатели укрепленных отсевов 

Наименование показателя Требования 
ГОСТ 30491—97 Фактически 

Минимальный предел прочности при сжатии, 
МПа, при температуре  

200 °С 
500 °С 

 
 

1,8 
0,9 

 
 

2,05 
0,92 

Минимальная водостойкость 0,8 0,85 
Минимальная водостойкость при длительном 
водонасыщении 0,7 0,72 
Водонасыщение по объему, % 2,0…6,0 3,6 

При проектировании конструкции обочины толщина остановочной поло-
сы из укрепленной ПЩС назначается расчетом по ОДН 218.3.039—2003 [2] 
для модуля упругости материала 250 МПа. 

Выполненные исследования будут использованы при разработке реко-
мендаций по укреплению обочин из местных материалов для автомобильных 
дорог Волгоградской области. Полученные результаты позволяют снизить 
стоимость дорожно-строительных работ, частично ликвидировать отвалы от-
ходов производства щебня в карьерах Волгоградской области за счет рацио-
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нального использования отсевов дробления в конструкциях укрепления обо-
чин автомобильных дорог.  
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