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АНАЛИЗ РЫНКА И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

СБОРНЫЕ АВТОДОРОГИ, ПЛОЩАДКИ И ФУНДАМЕНТЫ НА ОСНОВЕ ФИБРОБЕТОНА (ПАТЕНТ №185506)   

http://sdp39.ru/


КОНСТРУКЦИЯ СБОРНОГО ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ (СДП)

1 - спланированный грунт (для 

болот в лежневый настил) 

2 – песчаный настил

3 – нижний ярус опорных плит  

(слой фундамент)

4 – выравнивающий слой  

(пескоцементная сухая стяжка) 

5 – рабочий слой

6 – крепеж

7 – расшивка/герметизация швов
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Габариты плит - нижние 1050х1050х100 мм, массой 250 кг., верхние 1000х1000х100 мм, массой 200 кг, сборка в холке 220 мм,
массой в сечении 1 м² с учетом промежуточного слоя 500 кг. Конструкционный материал бетон фиброармированный
маркой до М500 (В40).



СВОЙСТВА СДП  - ПРИМЕР ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГРУНТ ОДНОСЛОЙНОГО ТВЕРДОГО ПОКРЫТИЯ   

10 тонн

При  наезде/съезде на плиты, происходит воздействие переменных нагрузок 

массой ТС, вследствие чего происходит развитие маятниковой динамики, что 
приводит вдавливанию покрытия в дорожное основания и далее в грунт и 

последующее развитее перекосов  и разрушение краев покрытия    

30 км в час



СВОЙСТВА СДП  - ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГРУНТ    

Расчетная нагрузка для слабых 
грунтов  до 10 000 кг на м², либо 1 кг 

на см², на нормальных до 40 тонн

Воздействие при 10 тоннах переменных нагрузок на грунт до 2.5 тонны на м², либо до 250 гр. На см² 

(без учета смежных связей)

Нагрузка с верхней плиты
распределяется на 4 нижних



СВОЙСТВА СДП ПРИ  ЭКСПЛУАТАЦИИ

10 тонн

Воздействие при 10 тоннах переменных нагрузок на грунт,  при связке крепежом доходит менее полутоны на м² (20 

грамм на см², при этом полностью гасится динамика за счет смежно-распределенных нагрузок по всему пути

250 км в час

Отсутствие локальных перекосов при статическом и

динамическом воздействии на участок сопряжений плит

транспортным средством

Нагрузка распределяется с верхних плит в зоне контакта 

сопряжений на нижние смежно-пропорционально, и далее 

через крепеж реакция идёт снова на верхние, и так по всей 

поверхности пути

10 тонн



КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТОИНСТВА/НОВИЗНА СДП 

1 – не требуется укрепление тяжёлыми инертными опорного слоя  СДП
2 – возможность строить на болотах 1 и 2 категории, используя в качестве основания лежневой настил из суглинка  
3 – высокая скорость строительства (в экстремальных условиях слабых грунтов, 4-6 человек способны без тяжелой 
спецтехники укладывать путь автодороги используя мобильную оснастку состоящую из двутавра на опорах и легкой 
лебедки с такелажем. Необходимо лишь выгрузить стопки с плитами и доставить сыпучие к участку строительства)
4 - невысокая цена (в итоге совокупно на 35 и более % дешевле традиционных дорожных плит)



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ/НОВИЗНА



АНАЛИЗ РЫНКА И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ СДП -

Емкость рынка - Оценочный объем рынка СДП 12 – 25 миллиардов 

руб. в год, и это только госкомпании занятые в нефтедобывающей 

отрасли - межпромысловые автодороги.

В России протяженность автодорог общего пользования примерно 

- 610 тыс. км, Потребность государства 1500 тыс. км.

Из ЖБИ меньше 5%  дорог (в Китае  США в несколько раз больше –

более 40%) 

Расчет  актуальности  отрасли более 150 лет (при загрузке всех 

заводов ЖБИ по Р.Ф.)

Росавтодор взялся за развитие цементобетонных дорог. К 2030 

году их должно быть 50%

 Удорожание земли в 3 раза при наличии автодороги

 Удорожание земли в 6 раз при наличии основательно 

постоянной дороги с коммуникациями 

 Уменьшение финансовых и временных затрат на 

строительство логистических центров, ангаров, магазинов, 

стоянок в случае применения СДП на 35 и более%

Ключевые аспекты развития тенденции применения СДП: 



ЭКСПЕРТИЗЫ/РЕКОМЕНДАЦИИ

2019 году получено экспертное заключение ГП «ГОСДОРНИИ» (УКРАВТОДОР) СДП,

рекомендовано к применение для дорог общего и особого назначения.

в 2017 году, заявлен спрос на строительство межпромысловых автодорог на объектах

ПАО ЛУКОИЛ

2018 году, получен статус рекомендованы к применению для строительства временных

автодорог госкомпании, а также получены рекомендации для применения на объектах

нефтегазовой отрасли, рекомендованы для исследований для строительства Взлетно-

посадочных полос и инфраструктуры в ФГУП "АГА" «Аэропорта России»

2019 году получен статус рекомендовано к опытно-промышленным испытаниям на

объектах госкомпании

2020 – 2021 году пройдены экспертизы экономической целесообразности в 3х

проектных институтах госкомпании, подтверждён статус - экономически

целесообразно.



О КОМПАНИИ – СТАТУС И ПЛАНЫ 

Этап 1  

2017 – 2021 г. (стадия завершения)  

• Проектирование и изготовление 
оборудования для формовки СДП 
(опытный завод для 
автоматизированного изготовления 
СДП), научно-практические 
исследования СДП. 

Этап 2

2021-2022 г. 

•Коммерциализация СДП, опытно 

промышленные испытания, 

стандартизация. 

• Доукомплектация существующего 

парка оборудования.

Этап 3

2021г. +  

• Масштабирование 
проекта/открытие филиалов, 
развитие отрасли/транслирование 
технологии



КОМАНДА ПРОЕКТА



ОПЫТ КОМАНДЫ ПРОЕКТА

 Научно-практический, экспертный опыт НИОКР в машиностроении и науке суммарно более 

35 лет, и производства строительных материалов  более 10 лет, проектирование и 

изготовление оборудования более 20 лет

 Коммерциализованные/проданные командой проекта инновационные продукты  

- Система Аспирации, светодиодные системы «Интессо» (Патент № 480027), ЛКМ ФЕРРОКОР 

патент (50917A)  и другое.. 





Основные характеристики продукта и преимущества перед аналогами

Номенклатура 

сравнения

Сроки 

Безремонтная 

эксплуатации

Эстетические и геометрические свойства по пятибалльной 

шкале

Производство работ по 

монтажу  ( дней в году)

Цена готового к эксплуатации полотна за кв.метр.

Асфальтобетон  (включая 

армированный сетками, 

фиброй, текстилем и др..)

1-4 года, далее Отлично

до момента разрушения верхнего и последующих слоев 

Также - колдобины, впадины в местах соединений

Работа исключительно в сухую 

погоду при температуре не ниже 

+ 5 градусов по цельсию (35 - 70 

дней в год). 

Скорость монтажа от 30 

секунд 1 м. кв.

в условиях города и наличия по близости асфальтного завода от 3000 

руб без учета бордюров, ливневых и прочих коммуникаций

для "плавающих грунтов" - заболоченных удаленных на 30 км. и 

более от города территорий))  до 65000 руб за. метр кв., без учета 

бордюров, ливневых и прочих коммуникаций

Дорожные плиты ГОСТ 

21924.0-84 Плиты 

железобетонные для 

покрытия городских 

дорог, 

25 - 50 лет Плохо  - в связи с отсутствием  геометрической 

приспособленности к планированию дорожной геометрии. 

Также - колдобины, впадины в местах соединений до 8 -

10 см.

Без погодных ограничений -

кроме  ураганов и снежной 

вьюги 330 дней в год

Скорость монтажа от 30 

секунд 1 м. кв.

в условиях города и без наличия по близости профильного завода от 

4000 руб.

для "плавающих грунтов" - заболоченных удаленных на 30 км. от 

города территорий  до 6000 руб за. метр кв., с учетом бордюров, 

ливневых и прочих коммуникаций.

Плиты с 

преднапряженным 

армированием

25 - 50 лет удовлетворительно  - в связи с неприспособленностью 

планированию поворотов, клотоид                                       Также 

- колдобины, впадины в местах соединений до 5 см

СДП (Авторское свид.  № 

926143, МПК Е 01 С 5/00, 

опубл. 09.05.1982 г.), и 

(Авторское свид. № 

687158, МПК  Е 01 С 5/00, 

опубл. 25.09.1979 г.)

25 - 50 лет Плохо 

не отвечающим строительным и эксплуатационным критериям в 

связи с техническими недостатками (подробно приложение 1, 

стр 15) Также - колдобины, впадины в местах соединений

Без погодных ограничений -

кроме  ураганов и снежной 

вьюги 330 дней в год

Скорость монтажа от 80 

секунд 1 м. кв.

в условиях города и без наличия по близости профильного завода от 

4000 руб. для "плавающих грунтов" - заболоченных удаленных на 30 

км. от города территорий  до 6000 руб за. метр кв., с учетом 

бордюров, ливневых и прочих коммуникаций.

СДП Иксанова М.А.

патент на полезную 

модель  патент 

№185506).

25 - 50 лет Отлично 

отвечает строительным и эксплуатационным критериям по всем 

статьям, (Швы безупречно гидроизолированы герметиками, 

битумом и др.. синтетиками), перекосы отсутствуют (идеальная 

геометрия на всем протяжении эксплуатации 

Без погодных ограничений -

кроме  ураганов и снежной 

вьюги 330 дней в год.

Скорость монтажа от 30 секунд 1 

м. кв.

в условиях города и без наличия по близости профильного завода от 

3000 руб. (с учетом коммуникаций)

для "плавающих грунтов" - заболоченных удаленных на 30 км. от 

города территорий  до 6000 руб за. метр кв., с учетом бордюров, 

ливневых и прочих коммуникаций.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СДП
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Аналитическая записка. 

техническое решение - патент на полезную модель №185506 -   

«Сборное Дорожное Покрытие» 
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1. Вступление 

 
 В России, как известно, одна из бед — это дороги. Основные причины этого - это 

большие расстояния, вязкие и болотистые грунты, а главное финансовые средства, которых 

постоянно не хватает.  

За последние годы новейшей истории РФ правительство обозначило приоритеты, в 

которых одно из ведущих мест занимает развитие дорожного хозяйства РФ. Недавно 

принята «Национальная программа модернизации и развития сети, автомобильных дорог 

России до 2025 года». 

В федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам 17 декабря 2018 года зарегистрирован в Государственном реестре полезных моделей 

Иксанов Марк Альфредович, заявка №2018132585 патент на полезную модель №185506. 

«сборное дорожное покрытие»  

Система ориентирована на автодорожные коммуникации общего назначения, сборно-

разборные межпромысловые автодороги, кустовые площадки, площадки нефтедобычи, 

мосты и иные сооружения, включая фундаменты для быстровозводимых сооружений. 

Задача покрытия - повышение существующих стандартов качеств автодорожного 

хозяйства, экономия бюджетных средств на строительство, содержание и сервис автодорог. 

 

 

2. Описание «сборного дорожного покрытия». 
 

 Полезная модель относится к области строительства, а именно к конструкциям сборных 

дорожных покрытий с повышенными требованиями к геометрическим свойствам дорожного 

покрытия (двускатность (ливнеотводящие свойства), спуски, подъемы, повороты), а также к 

качеству дорожного покрытия (ровность и сцепные свойства) и несущей способности покрытия 

на слабых грунтах, в том числе в местах с высоким расположением грунтовых вод, например 

для очень слабых, заболоченных зон с применением подстилки из несущих поплавков (любой 

тип подходящих вспененных, либо пустотелых материалов). 

 

Общая характеристика 
      Cамовыравниваемая платформа «сборного дорожного покрытия» (СДП) на основе 

фиброармированного железо–бетона с возможным поплавком из маслобензостойкого 

экструдированного пенополистирола (для слабых грунтов), с несущей способностью до 10 

тонн на метр² на грунтах слабых грунтах (устойчивостью давлению от 250 гр. на см²), и до 40 

тонн на метр² на устойчивых (устойчивостью давлению от 250 гр. на см²). 
Покрытие относится к конструкциям точного геометрического исполнения с межосевым 
отклонение до 3 мм на погонный метр сборки и представляет собой многослойную 
конструкцию, состоявшую их фундаментально слоя основания, принимающего статико-
динамические нагрузки и распределяющие через выравнивающий  слой (он же 
компенсатор/амортизатор) дифференциально от точки приложения (верхней плиты) 
кратно четырем, прибавляя совокупности скрепленных крепежом составных элементов 
сборки, тем самым образуя прочный каркас способного локализовать переменные 
динамические влияния  в распределенное по всей поверхности статическое воздействие на 
грунт, т.е. динамическое влияние инвертируется полностью в статику.   
 
   Габариты прямолинейных элементов 1000х1000х100 верхний элемент и 1050х1050х120 
мм нижний с массой сечения сборки в 500 кг на метр² (масштабирование предпологается). 
Крепеж   используется сквозной анкерный, сечением от 120мм, с расчетным 
сопротивлением растяжению в 2.5 тонны на единицу крепежа, что в совокупности 
обеспечивает рабочую удельную норму поглощения поли-динамических стрессов от 
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воздействия транспортных средств. Сопротивление пучению до 10 мм на погонный метр, 
просадки до 3 мм на погонный метр (статика сборки по оси Z и динамика по XY). 
 

Применение  

 Строительство ответственных участков автодорог с повышенным межремонтным 

периодом и высокой загрузкой высокотоннажным транспортом на любых типогрунтах 

включая неустойчивых, сыпучих, болотистых грунтах, строительство скоростных   

автотрасс, строительство подъездных путей к строительным участкам, строительство полов 

в промышленных зонах, как наружного, так и внутреннего применения, авиационных 

взлетно-посадочных полос. 

Достоинства 

Такое явление как выбоины, колдобины, колейность, как явление, исключены 

вследствие конструкционной статики, распределяющей любую нагрузку по всей 

поверхности, при которой на грунт воздействует при прохождении большегрузного 

автотранспорта не килограммы на см², а граммы. Хотя сборка способна выдерживать 

десятки тонн на сжатие. В итоге обеспечивается стабильность эксплуатации на многие 

десятилетия вперед и экономии на содержание транспортных артерий. Особое свойство 

разборность, удобоприемлемость для строительства дорог временного типа, которое 

сохранно (без отколов) на протяжении прогнозируемого периода, ориентировочно 20 

циклов от 1.5 до 2.5 года за цикл.    

    К преимуществам данной системы, относится идеальная геометрия и сохранная эстетика 

верхнего несущего слоя практически на всем периоде эксплуатации (30-70 лет), 

неприхотливость к грунтам, отсутствие необходимости в тяжелой инертной постели, 

демисезонность строительства, транспортабельность легким грузовым транспортом, а 

также гибкостью и устойчивостью геологическим влияниям, т.е. конструкцию не рвет в 

периоды (моменты) пучений и просадок грунтов.  

  Также заложена неограниченная интеграция коммуникаций таких как ливнеотводы (как 

внешние, так и скрытые), шахтные трассы ЛЭП, связи, вплоть до коммуникаций против 

обледенения и многое другое, в том числе электро-генирационные электростанции, 

работающие на магнитоиндукции (при прохождении ТС образуется индуктивные токи, 

переходящие в активный ток, например, для освещения автодороги, а если большие потоки 

ТС, то и для обогрева покрытия в зимнее время, а в летнее время «экспорт» тока на 

внешние нужды). 

 

3. Анализ известных сборных дорожных покрытий 
 

Известно сборное дорожное покрытие (Авторское свид.  № 926143, МПК Е 01 С 

5/00, опубл. 09.05.1982 г.), включающее грунтовое основание и уложенные на него 

ребристые плиты. Ребра каждой плиты выполнены переменной высоты, увеличивающейся 

от середины плиты к ее краям, и имеют полукруглые вырезы на концевых участках, причем 

каждая плита снабжена имеющими сквозные отверстия (косынки), прикрепленные к 
нижней поверхности плиты в зоне минимальной высоты ребер, примыкающих к наклонным 

участкам ребер и объединяющих их между собой.  

Описанное дорожное покрытия не отвечает требованиям дорожного строительства 

и эксплуатации автодорог, так как конструкция не обладает достаточной, для описанных 

плоскостей ландшафтов, конструкционной способностью типа подъем-спуск автодороги. 

Также при этом решении не возможна покатость перпендикулярно направлению дороги, 

необходимая для ливнеотводов, помимо планирования и реализации поворотов, арыков, 

бордюров. 

Известно сборное многослойное покрытие (Авторское свид. № 687158, МПК  Е 01 

С 5/00, опубл. 25.09.1979 г.), включающее соединенные между собой посредством 

соединительных приспособлений квадратные элементы, имеющие на одной из 



 

  5                    НПО СБОРНЫЕ АВТОДОРОГИ 

 

горизонтальных плоскостей расположенные по диагонали выемки квадратной формы на 

половину толщины и ширины элемента.  По центру каждой выемки и центрам выступов 

выполнены сквозные квадратные отверстия с уширением к плоской горизонтальной 

поверхности, в которых размещены соединительные приспособления. 

К недостаткам этого покрытия можно отнести недостаточную жесткость 

объединения покрытия, особенно на первом этапе сборки при укладке первого слоя 

покрытия, недостаточную точность центровки   в вертикальной плоскости и, как следствие, 

недостаточную несущую способность покрытия и долговечность, необходимую для 

нагруженных автодорог. Описанное дорожное покрытия не отвечает требованиям 

дорожного строительства и эксплуатации автодорог, так как конструкция не обладает 

достаточной для описания плоскостей ландшафтов конструкционной способностью типа 

подъем-спуск, при этом решении не возможна покатость необходимая для ливнеотводов, 

помимо планирования и реализации поворотов, арыков, бордюров. 
             Известное сборное дорожное покрытие, принятое за ближайший аналог (патент RU 

68522, МПК Е01С5/06, Е01С5/08, опубл. 27.11.2007 г.), включает соединенные между 

собой посредством соединительных приспособлений квадратные элементы, выполненные с 

одной плоской либо горизонтальной поверхностью и выемками квадратной формы на другой 

поверхности. Опорный элемент покрытия в нижней части боковой поверхности выполнен с 

продольным пазом, а нижняя часть противоположной боковой поверхности - с продольным 

выступом. Плоские горизонтальные поверхности выполнены с фасками по периметру. Верхняя 

поверхность опорного элемента выполнена с выступами и выемками по центру каждого 

выступа, а нижняя поверхность смежного элемента верхнего ряда выполнена с выемками и 

выступом по центру каждой выемки. Все выступы выполнены с фасками по внешнему 

периметру и по периметру выемок, а элементы в смежных по длине покрытия рядах уложены 

со смещением.  

Вышеописанное дорожное покрытие обладает существенным недостатком, 

заключающемся в том, что при сборке трудно обеспечить безупречно-ровную поверхность 

покрытия из-за локальных перекосов отдельных плит, которые в том числе снижают 

поверхность контакта колес с покрытием, т.е. сцепление колес с дорожным полотном, 

отрицательно влияя на перемещение автотранспортных средств и безопасность (включая 

повреждение/износ подвески, нестабильность автотранспортных средств в сложных погодных 

условиях). 

 

Анализ типовых «Гостовских» автодорожных плит, ПАГов, и монолитных автодорог. 

Все типопокрытия не имеют компенсаторики от динамического влияния ТС, т. к. 

не имеют скрепленной твердой связи с фундаментальным слоем, т.к. его нет, а в место него 

как правило либо просто грунт (подверженный пластической деформации), либо 

прессованные инертные (также подверженные пластической деформации), т.е. при наезде и 

съезде на конструкционный элемент, происходит раскачивание (маятниковое влияние) как 

самого элемента, так и происходит динамическое влияние на грунт, в следствии чего 

происходит нарушение геометрии конструкции дорожного полотна и поступательное 

разрушение дорожной одежды.  
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4.  Сборное дорожное покрытие патент на полезную модель №185506 

отличия от известных моделей  

 
   Полезная модель «СДП» решает задачу увеличения несущей способности   и 

эксплуатационной надежности дорожного покрытия за счет повышения жесткости 

конструкции и улучшения условий монтажа, за счет повышения точности центровки 

отдельных элементов покрытия.  Становится возможным планирование и реализация 

любых сложных участков с математической точностью, а также освоения топких грунтов за 

счет дополнительной пенополистирольной подушки, обеспечивающей плавучесть всего 

участка дороги в условиях подтопления грунтовыми водами уровня позиционирования 

дорожного покрытия.   

   Проблема, которую решает полезная модель, заключается в получении более качественного 

дорожного покрытия без обязательного слоя из трамбованных инертных (допускается 2-5 см 

песка, если есть такая возможность, если нет, то можно производить монтаж на 

спланированный, либо вспаханный\спланированный(нормализованный) грунт), повышающего 

долгосрочную экономическую  эффективность безопасность дорожного движения, за счет 

повышения сцепления колес транспортных средств с дорожным полотном в процессе 

эксплуатации, путем исключения локальных перекосов дорожного покрытия при монтаже, в 

процессе эксплуатации и в моменты пучения/просадке грунтов.    

 

   Для получения необходимого технического результата в данном сборном многослойном 

покрытии  (включающем соединенные между собой, посредством соединительных 

приспособлений, квадратные  элементы, выполненные  с  одной  плоской  горизонтальной 

поверхностью  и выемками квадратной формы на другой поверхности)  предлагается 

нижнюю часть боковой поверхности  опорного элемента покрытия  выполнить с 

продольным пазом, а  нижнюю часть противоположной боковой поверхности  -  с 

продольным  выступом,  плоские горизонтальные  поверхности элементов выполнить с 

фасками по периметру. Верхнюю поверхность опорного элемента рекомендуется 

выполнить с выступами и выемками по центру каждого выступа, а нижнюю поверхность 

смежного элемента верхнего ряда выполнить с выемками, и выступом по центру.  

Элементы, в смежных по длине покрытия рядах, предлагается укладывать со смещением. 

Сборное покрытие предлагается собирать на тонком слое песка (2-5 см), либо на 

спланированный грунт, а швы между элементами верхнего ряда герметизировать.  

При строительстве автодороги на местности с высоким уровнем грунтовых вод на 

нижний слой монтируется слой экструдированного пенополистирола и затем укладывают 

сборное покрытие.  

Выполнение на опорных сборных элементах выступов с выемками по центру, а на 

смежных с ними элементах - выемок с выступами по центру, позволяет точно центрировать 

и сразу придает жесткость конструкции, исключая перекосы при закреплении крепежными 

приспособлениями. Выполнение фаски (стыковой зазор) по периметру плоской 

горизонтальной поверхности образует канавку в верхней части разделительных швов в 

собранном виде, которая способствует отведению ливневых вод с поверхности покрытия.  

Швы герметизируют известными способами, например, засыпают цементно-песчаной 

смесью и поливают водой. Возможны и синтетические варианты типа битумов, вспененных 

полихлорвиниловых–уретановых прослойках.  Крепежные отверстия после закрепления 

закрываются пробками, например, из бетона, резины и др., возможна доработка верхнего 

слоя для особых случаев, например, обрезиниванию, либо иные случаи. 

На прилагаемых к описанию схемах изображено:  

на фиг. 1 – предлагаемое дорожное покрытие в сборе с креплением через верхнюю поверхность 

рабочей плиты;  
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на фиг. 2 – предлагаемое дорожное покрытие в сборе с креплением посредством петель, 

закрепленных на углах рабочей плиты;  

на фиг. 3 - вариант оформления дорожного покрытия с поворотами;  

на фиг. 4 - варианты оформления дорожного покрытия с поворотами и коммуникациями;  

На схемах приняты следующие обозначения:  

1 – плита рабочая; 2 – плита-основание; 3 – выступ; 4 – впадина; 5 – средство выравнивающее; 

6 – выступ продольный; 7 – паз продольный; 8 – средство крепления; 9 - крепежное отверстие 

верхней плиты, 10 – крепежное отверстие нижней плиты, 11- петля крепления верхней плиты, 

12 – рельеф, 13 – термозазор; 14 – соединение «выступ-паз» боковых поверхностей плит-

основания; 15 – грунт; 16 – подсыпка; 17 – ливневые/инженерные коммуникации; 18 – 

поворотная конструкция;19 – встраиваемые элементы СДП, 20 – бордюр, 21 – отмостка, 22 - 

встраиваемые устройства, 23 – соединение поворотных элементов с подрезкой, 24 – бордюр 

поворотный 4 Элемент дорожного покрытия включает рабочую плиту 1 и плиту-основание 2. 

Плита 1 выполнена с рельефом 12 на горизонтальной рабочей поверхности. На нижней 

поверхности рабочей плиты 1 выполнены впадины 4. Плита-основание 2 выполнена с 

выступами 3 на верхней поверхности и с выступом 6 продольным и пазом 7 продольным на 

боковой поверхности, образуя в сборке соединение «выступ-паз» боковых поверхностей плит-

основания. Выравнивающее средство 5 расположено между выступами 3 на верхней 

поверхности плиты-основания 2. Элемент дорожного покрытия включает средства крепления 8, 

связывающее слои через отверстия 9 в верхней плите, либо петли 11 и отверстия 10 в нижней 

плите. Рабочие плиты 1 укладываются с термозазором 13, дорога предполагает любого типа 

поворотные участки и соответствующие конструкции 18, которые связаны с общей 

конструкцией прямолинейных элементов как в типовом соединении, так и с подрезкой 23, 

покрытие может комплектоваться любыми встраиваемыми элементами 17 (ливневых фильтров, 

систем вспомогательной подсветки, датчиков), бордюрами 18, отмосткой 19, также любыми 

встраиваемыми устройствами 22 (системы подогрева покрытия, генерации электроэнергии).  

 

Сборка дорожного покрытия.  
На спланированный грунт 15 вначале выполняют подсыпку 16 из инертных материалов, 

например, песка, разравнивают и начинают укладку плит-оснований 2 ряд в ряд, используя 

соединение «выступ-паз» 14 на боковых поверхностях, предварительно уложив подземные 

коммуникации 17. После укладки плит-оснований 2 на заданной площади, между выступами 3 

располагают выравнивающее средство 5 (смесь инертных материалов с вяжущими, например, 

песок с цементом). Высота слоя выравнивающего средства для прямых участков равна высоте 

выступов 3, либо при необходимости ее можно менять, например, при сложном ландшафте – 

подъемы, спуски, виражи с уклонами. После чего начинают рядами укладывать рабочие плиты 

1 со смещением их относительно ряда плит-основания 2, чтобы каждый конструкционный 

элемент верхнего ряда ложился на четыре элемента нижнего ряда, совмещаясь по выступам 3 и 

выемкам 4, образуя таким образом перевязку, и так рад к ряду. попутно, по ходу сборки 

укладываются встраиваемые элементы 19 (любые поверхностные интеграции такие как 

фильтра очистки ливневых вод, осветительные приборы и пр..), бордюры 20, отмостка 21, 

также любые встраиваемые устройства 22 (например системы подогрева покрытия для 

предотвращения обледенения, генераторы электроэнергии и пр..). После 5  
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корректной укладки, между плит верхнего ряда, остаются термозазоры 13 которые для 

постоянных дорог необходимо заполнить (для временных по усмотрению), засыпав 

наполнителем (например, тем же составом из чего состоит выравнивающее средство) и 

гидроизолировать, предварительно скрепив конструкцию крепежными средствами, которые 

могут быть различными, как и решения устройства их на верхней и нижней плите, например, со 

сквозными отверстиями на верхней плите 9, либо петлями 11, с одним, либо несколькими 

отверстиями 10 на нижней плите. Крепеж 8 фиксирует по вертикали нижние 2 и верхние 1 ряды 

плит через выравнивающий слой 5 и допускает скольжение по горизонтали на расстояние 

термозазора 13 между верхними плитами, что допускает дорожному покрытию расширяться и 

сжиматься при сезонных температурных колебаниях грунтов, и существенно улучшает 

пластические свойства покрытия. Поворотные элементы 18, собираются и крепятся таким же 

способом, как и прямолинейные, могут подрезается 23, сверлится и скрепляться крепежом 8 

под нестандартные решения (по усмотрению), также имеет место регулирование поворотных 

решений ограничителями из бордюров 24, используя прямолинейные элементы 2 и 1.  

   Проведенные испытания показали целесообразность использования различных конфигураций 

СДП и выравнивающих слой в качестве элемента конструкции, что позволяет гибко 

нивелировать верхний слой, увеличивая, либо уменьшая толщину слоя, в таком случае, 

становится возможным полный контроль над отклонениями сборки в условиях подъемов, 

спусков, двускатной геометрии пути, а также сложных поворотов под углом, и нагрузка от 

больших масс распределяется на плиты-основания более равномерно, что повышает 

надежность конструкции дорожного покрытия, при этом модель с петлями работает 

эффективнее на стационарных площадках с выравнивающим слоем с вяжущими, а с 

отверстиями на временных где выравнивающий слой без вяжущих, хотя обе конструкции 

исключительно полноценны как для временных, так и постоянных сооружений, так с 

шероховатостью верхней части рабочего полотна при сбалансированной фиксации крепежом в 

обеих конфигурациях исключается фактор нестабильного сцепления автотранспортных средств 

с покрытием. Таким образом, по сравнению с ближайшим аналогом, предлагаемое дорожное 

покрытие является значительно более качественным, обеспечивая идеально ровную 

поверхность дорожного полотна, что увеличивает сцепление колес транспортных средств с 

поверхностью дорожного полотна и тем самым повышает безопасность движения. 

 

ФОРМУЛА ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ  

Сборное дорожное покрытие, состоящее из расположенных рядами плит-основания, боковые 

поверхности которых связаны соединением «выступ-паз», а верхние поверхности выполнены с 

выступами, и рабочих плит, выполненных с впадинами на нижней поверхности, для соединения 

с плитами-основания по типу «выступ-впадина», уложенных на плиты-основания со 

смещением и зафиксированные дополнительными крепежными средствами отличающееся 

тем, что в объеме между выступами на верхней поверхности плит-оснований расположено 

выравнивающее средство, а верхняя поверхность рабочей плиты выполнена рельефной.  

 

Реферат (057) Полезная модель относится к строительству, а именно конструкциям сборных 

дорожных покрытий с повышенными требованиями к качеству на слабых грунтах. Сборное 

дорожное покрытие включает расположенные рядами плит-основания, которые являются 

базовым слоем, боковые поверхности которых связаны соединением «выступ-паз», а верхние 

поверхности выполнены с выступами, на которые кладутся рабочие плиты, выполняющие 

задачу рабочего слоя, выполнены с впадинами на нижней поверхности для соединения с 

плитами-основания по типу «выступ-впадина» и уложены на плиты-основания со смещением и 

зафиксированы дополнительными крепежными средствами. Между выступами на верхней 

поверхности плит-оснований расположено выравнивающее средство, которое обеспечивает 

ровность укладки рабочего слоя и стабильность геометрии сборки и во время эксплуатации, 

также в периоды нестабильности грунтов при пучении и просадке, а верхняя поверхность 

рабочей плиты выполнена рельефной, что повышает сцепление колес с дорогой и безопасность 

движения. 4 илл. 7  
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СБОРНОЕ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ  

 

 
 

Фиг. 1 
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СБОРНОЕ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ  

 
Фиг. 2 
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СБОРНОЕ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ  

 
Фиг.3 
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СБОРНОЕ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ  

Фиг. 4 
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Модель платформы для подвижных грунтов 

Устойчивость в условиях подвижных, жидких грунтов обеспечивается за счет 

связующей зависимости столбов освещения с самой системой (СДП) упорами против 

горизонтального смещения. По вертикальной оси при затоплениях предполагается 

адекватная подъему уровня воды динамика, что позволяет без потерь переживать 

подтопления, так как понтонная подушка из плавучего полистирола позволяет автодороге 

всегда находиться выше уровня воды на 2 и более сантиметров в зависимости от 

оперативной нагрузки на автодорогу.  

 

 
 

 

 
на фиг. 7 

 

 

 

 

Поперечная схема поведения платформы (модель понтон) в условии паводка 

 

5. Конкурентные преимущества «сборного дорожного покрытия» 

патент №185506 на полезную модель в сравнении с 

асфальтобетонным покрытием автодорог. 

Опыт эксплуатации покрытий городских улиц и магистралей показывает, что при 

интенсивном движении автотранспорта срок их службы составляет не более 4-5 лет, а 

нередко 2-3 года. Состояние асфальтобетонных покрытий оказывает существенное влияние 

на эффективность работы автомобильного транспорта. Всевозможные повреждения и 

неровности на дорожном покрытии приводят к перерасходу топлива автомобилями. 

Возникновение повышенного уровня вибраций ускоряет износ и дорожного покрытия, и 

автомобилей. Вследствие этого стоимость перевозок автомобильным транспортом в 1,5 

раза, а расход горючего на 30% превышают аналогичные показатели развитых зарубежных 

стран. Расчеты показывают, что увеличение общей площади повреждений покрытия на 1% 

приводит к увеличению расхода топлива при движении по дороге также на 1%. 

Экструдированный пенополистирол  

Платформа «СДП»   

Столб 

освещения  Момент отрыва 

от грунта  

Момент отрыва 

от грунта  

Природный грунт 
Подушка из щебня 

вода 

Подтопленный 

участок дороги. 

Поперечная схема поведения платформы (модель 

понтон) в условии паводка. 
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    Наиболее распространенным видом повреждений дорожных покрытий являются 

трещины, которые инициируют развитие других повреждений – выкрашиваний, выбоин и 

пр. 

                     

Наблюдение за состоянием дорожных конструкций с асфальтобетонными 

покрытиями показывает, что образование трещин происходит вследствие возникновения 

растягивающих напряжений в слоях покрытий под воздействием эксплуатационных 

(транспортных) нагрузок и резких перепадов температур в покрытии в отдельные периоды 

эксплуатации. При исследовании напряженно-деформированного состояния дорожных 

одежд с асфальтобетонными покрытиями необходимо учитывать многие факторы, 

включающие погодно-климатические условия города, конструкцию дороги, условия 

эксплуатации и др. Характеристики асфальтобетонного покрытия в значительной степени 

определяются свойствами асфальтобетона, физико-механические свойства которого 

меняются в широком диапазоне в зависимости от температуры и условий деформирования. 

Эти изменения могут носить как обратимый, так и необратимый характер. Колебания 

температурного режима асфальтобетонного покрытия представляют собой типичный 

стохастический процесс, анализ которого требует оценки состояния покрытия в разные 

отрезки времени в течение всего срока службы. Транспортно-эксплуатационные 

характеристики асфальтобетонных покрытий претерпевают в течение срока службы 

существенные изменения, связанные с циклическим характером колебаний температур, 

воздействием неоднородного транспортного потока, переменными условиями воздействия 

солнечной радиации, влажности и других факторов. Температурный режим 

асфальтобетонного покрытия - один из основных факторов, определяющих изменения его 

характеристик в процессе эксплуатации. На температуру асфальтобетонного покрытия 

влияют температура воздуха, угол падения солнечных лучей, облачность, условия 

теплообмена на границе покрытие-воздух, тепловая инерция и др. В соответствии с 

циклическими изменениями температуры воздуха и интенсивности солнечной радиации 

температура асфальтобетонного покрытия также претерпевает циклические изменения, 

причём по мере увеличения глубины расположения слоя под поверхностью покрытия 

амплитуда колебаний температуры уменьшается, а максимум температуры смещается на 

более позднее время. 
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Характерная картина изменений температуры асфальтобетонного 

покрытия в течение одних суток приведена на рисунке 1. Измерения 

проведены в г. Москве в летнее время при безоблачной погоде. На 

рисунке 2 показано изменение значений наибольших суточных 

температур асфальтобетонного покрытия на том же участке покрытия 

течение года. 

                          

                  Рисунок 1     Рисунок 2 

1 – на глубине 1 см от поверхности; 2 – на глубине 5 см; 3 – на глубине 10 см; 4 – на 

глубине 15 см. 

Циклы колебаний температуры асфальтобетонного покрытия характеризуются 

большим непостоянством вследствие нерегулярных колебаний температуры воздуха, 

переменной облачности, выпадения осадков. Так, если летом в солнечную погоду 

определяющим фактором является интенсивность солнечной радиации, то в пасмурную 

погоду и в осенне-зимний период - тепловая инерция конструкции и, в частности, тепловой 

поток, идущий от нижних слоёв дорожной одежды. В результате зимой температура 

покрытия в дневное время может быть ниже температуры воздуха. Летний дождь приводит 

к резкому охлаждению покрытия, которое может составить 15˚С/ч. Исследования показали, 

что нестационарный характер изменений ряда факторов, влияющих на температуру 

асфальтобетонного покрытия в процессе эксплуатации, не позволяет получить 

эффективную математическую модель температурного режима покрытия, основанную на 

использовании известных решений теплофизики. Особенно сложно прогнозировать 

изменения температурного режима покрытия зимой и в пасмурные дни. Общее 

представление о характере изменений температурного режима асфальтобетонных покрытий 

дают средние значения максимальных дневных температур в разных точках покрытий. В 

городе в жаркие дни летом температура поверхности покрытия может достигать 55-60˚С, а 

зимой ночная температура покрытия может опуститься до - 35˚С и ниже. Таким образом, 

диапазон колебаний температуры поверхности асфальтобетонного покрытия при 

эксплуатации может достигать 100˚С и более. На температурный режим покрытия может 

влиять расположение участка, уклон дороги, наличие застройки, зеленые насаждения и 

другие факторы. В районе г. Москвы в июле на участке дороги с уклоном 4%, обращённом 

к югу, максимальная температура покрытия повышается с 51,5˚С до 53,4˚С, а при уклоне 

8% - до 55,9˚С. При уклоне к югу 8% температурный режим участка покрытия в районе г. 

Москвы в солнечную летнюю погоду будет таким же, как на горизонтальном участке 

покрытия в районе г. Воронежа. При 4% уклоне дороги к северу максимальная температура 

покрытия в июле в г. Москве составит 49,5˚С по сравнению с 51,5˚С на горизонтальном 

участке. В слоях асфальтобетонных покрытий, расположенных на некоторой глубине, 

амплитуда колебаний температуры меньше, чем в поверхностном слое, причём суточные 

максимумы температуры устанавливаются с запаздыванием. В результате в разных слоях 

асфальтобетонного покрытия градиент температур может достигать 20-30˚С, что заметно 

сказывается на его несущей способности. Анализ распределения температур по слоям 

покрытия в солнечную погоду в г. Москве показывает, что модули упругости слоев 
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претерпевает как суточные, так и сезонные изменения в соответствии с изменениями 

температурного режима дорожной одежды. В результате в процессе эксплуатации несущая 

способность дорожных одежд меняется.   Например, модуль упругости слоя 

асфальтобетонного покрытия при температуре 50˚С, определяемой в статическом режиме 

действия нагрузки, соответствующем стоящему или тормозящему автомобилю, составляет 

5,0 - 10,0 МПа. Зимой при низкой температуре модуль упругости слоя асфальтобетонного 

покрытия, определяемый в динамическом режиме, соответствующем воздействию быстро 

движущегося автомобиля, может достигать 15.000–20.000 МПа. Следовательно, показатели 

несущей способности слоя асфальтобетонного покрытия могут изменяться в процессе 

эксплуатации в десятки раз. Обобщённые данные измерений температуры в разных слоях 

асфальтобетонных покрытий при различном рельефе трассы, направлении и величине 

уклонов могут быть использованы в виде расчётных коэффициентов при анализе условий 

работы асфальтобетонных покрытий и назначении расчётных режимов их работы. Наряду с 

обратимыми изменениями свойств в асфальтобетонном покрытии под воздействием 

процессов усталости и старения возникают и необратимые изменения. Вследствие 

увлажнения, промерзания и разуплотнения несвязных слоёв основания и земляного полотна 

происходят обратимые и необратимые изменения модуля упругости. На покрытие 

воздействует автотранспорт. Обычно расчётные транспортные нагрузки принимаются для 

движения по ровным прямолинейным и горизонтальным участкам. При движении по 

криволинейным участкам на покрытие действует поперечная сила, при движении на 

уклонах – дополнительные силы вдоль оси движения. В зоне пересечения дорог, у 

светофоров от торможения автомобилей возникают дополнительные горизонтальные 

нагрузки на покрытие. Движение автотранспорта по неровным участкам покрытия, 

выбоинам, волнам, колеям приводит к местным динамическим перегрузкам. Следует 

учитывать старение асфальтобетона, вызывающее изменение его свойств под действием 

солнечной радиации, кислорода воздуха, процессов взаимодействия битума с 

минеральными компонентами смеси, загрязнений, проникающих в поры покрытия, солей, 

применяемых для борьбы с гололёдом, топлив и масел, попадающих на покрытие с 

автомобилей. В той или иной степени, эти факторы могут влиять на свойства 

асфальтобетона и, следовательно, на работу покрытия. Изменение свойств асфальтобетона 

под влиянием процессов усталости, развивающихся при многократном воздействии 

нагрузок от автотранспорта, приводит к образованию трещин. 

Для повышения трещиностойкости асфальтобетонных покрытий с преременнным успехом 

используют следующие решения: -  

 трещинопрерывающие прослойки - армирующие геосетки и прослойки мембранного 

типа. - Имеется большой выбор армирующих геосеток с разными характеристиками. 

Для трещинопрерывающих прослоек мембранного типа толщиной 3-4 см 

используют модифицированные битумные вяжущие с повышенными 

деформативными характеристиками. 

 Другое направление - повышение трещиностойкости самого асфальтобетона, что 

достигается введением в состав асфальтобетона армирующих волокнистых 

наполнителей. 

 А также применением полимербитумных, резинобитумных и других видов 

композиционных битумных вяжущих с улучшенными характеристиками 

деформативности и широким диапазоном пластичности. 

 В состав материалов на основе битумных вяжущих можно вводить органические 

полимерные волокна, образующиеся при производстве лавсана. В качестве 

органических волокон в составе композиционных органических вяжущих находят 

применение также целлюлозные и другие растительные волокна. 
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 Известно применение стекловолокна, базальтового и асбестового волокна, 

природного микроармирующего наполнителя – волластонита. Волластонит 

представляет собой природный силикат кальция CaSiO3, не растворимый в воде и 

органических растворителях, состоящий из удлиненных кристаллов игольчатой 

формы, имеющих отношение длины волокон к диаметру в пределах от 3:1 до 20:1 с 

удельной поверхностью 1000-4000 см2/г. 

Комментарий: 

Использование трудоемких технологических процессов, дорогих технических 

решений, может существенно ограничить область их применение, несмотря на 

предполагаемую высокую долговечность асфальтобетонного покрытия с разнообразными 

приемами химических внедрений и армирования. Учитывая фактор пучения грунтов любые 

приемы армирования даже бетонные подложки рвутся, обрастая невидимыми трещинами, и 

в итоге выбоинами. 

Конкурентные преимущества «СДП» 

Что касается долговечности и надежности то ЖБИ монолитные и сборные покрытия 

вне конкуренции на все времена, но, критика физика - технолога – экономической 

целесообразности оставляют приоритет за сборным ЖБИ покрытием.    Например, 

оптимальное решение с позиции износостойкости монолитные железобетонные автодороги 

не выдерживают Пучения/просадки грунтов, образуются перекосы стыковых зон 

повсеместно, помимо термодинамики самой плиты, а особенно пред напряжённых 

конструкций подверженных влиянию температур.  Также - Бетон, обладая многими 

замечательными качествами, в то же время относится к весьма энергоемким материалам. 

По данным ЦСУ, на производство 1 куб. м. сборного железобетона в среднем расходуется 

470 тыс. ккал. На производство монолитных автодорожных конструкций этот расход 

возрастает до 1 млн. ккал и в разы более в зависимости от коэффициента ЭПУ 

(экстремальные погодные условия), ФМ (фактор местности), транспортные и прочие 

расходы. Если учесть, что годовая потребность в энергоресурсах ЖБИ промышленности 

составляет примерно 12 млн. т условного топлива, то становится ясно, что даже небольшой 

процент его экономии высвободит большое количество топлива для других целей.  

(Потребность в энергоресурсах для производства 1 куб. м сборных железобетонных 

изделий не учитывает расхода энергии, необходимой для производства составляющих 

бетона - цемента, заполнителей и арматуры.) Накладывая статистику инфляции, мы 

видим нарастающею стоимость (КНСЦ) + ГСМ+(?)++            

Рассмотрим подробно сборное покрытие.  В разделе вступление, мной 

обозначены известные образцы сборных дорожных покрытий (Авторское свид.  № 926143, 

МПК Е 01 С 5/00, опубл. 09.05.1982 г.), и (Авторское свид. № 687158, МПК  Е 01 С 5/00, 

опубл. 25.09.1979 г.) не отвечающим строительным и эксплуатационным критериям в связи 

с техническими недостатками (обозначенными в том же разделе).  -  Строительство 

автомобильных дорог общего пользования осуществляется в соответствии с 

утвержденными нормативно – техническими документами, такими как СНиП 3.06.03 – 85, 

СНиП 2.05.02-85, СНиП2.02.04-88 и др., которые распространяются на строительство 

новых и реконструкцию существующих дорог общего пользования и ведомственных за 

исключением временных дорог, испытательных предприятий и автозимников.  

«Сборное дорожное покрытие» патент №185506, принципиально отличен от 

существующих «аналогов»,  - алгоритм данной модели основан на техническом 

анализе  соответствия существующим строительным нормам и правил. Данная 

модель выдержит любую критику многократно как по строительно-монтажным, 
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производственным, эксплуатационным и государственно - экономическим 

показателям. Станет возможным регулировать даже скорость на автомагистралях 

специальными техническими приемами применения ребер стопперов перед пешеходными 

переходами, резкими поворотами и пр. 

. 

6. Достоинства «сборного дорожного покрытия»  
1.  Для заказчиков модель «сборного дорожного покрытия», не имеет аналогов по всем 

статьям экономической целесообразности.  ИКЭЦ (итоговый коэффициент экономической 

целесообразности) = 600% и более от существующих лучших стандартов асфальтобетонных 

покрытий и иных альтернатив для временных автодорог таких как дорожные плиты и 

ПАГи, т.к. не этапе их монтажа требуется подготовка из прессованных тяжелых инертных, 

что также не гарантирует поступательного разрушения от динамических процессов (так на 

стрессовых участках, таких как временные дороги на карьерах в некоторых случаях 

разрушаются за один цикл использования не доживая повторного применения (менее 3х 

лет).     Монтажные характеристики   сборного дорожного полотна позволяют в любое 

время года и погоду строить дороги, на соответственно подготовленную основу. В том 

числе возможно строительство в вязкой болотистой тундре на любых удалениях, не 

требующих временных ограничений как асфальт или бетон.  

2. Для автомобилистов - просто комфорт и безопасность езды вследствие совершенной 

геометрии, по всем параметрам начиная от разметки заканчивая горизонтально – уклонных 

и центробежных выдержек без дефектов келейности, выбоин, впадин и пр…. 

3. Для государства и частных компаний – возможность строить новые современнейшие 

высокоскоростные и высоконадежные автодороги повышая престиж РФ, а не 

ремонтировать каждые 2 – 3 года старые, за счет экономии миллиардов на ремонте 

изношенных дорог, поскольку полотно не нуждается в ремонте многие десятилетия. 

Демографический фактор улучшится вследствие уменьшения ДТП, по причине не 

качественных автодорог  

4. Для строителей - несомненной выгодней станет собирать комплексные коммуникации 

одновременно с автодорожной конструкцией полуавтоматическими манипуляторами, чем 

отдельно строить противоливневые коммуникации, шахты трубопроводов, ЛЕП, связи, 

потом трепетно целится в линейную разметку при укладке бордюров и асфальта, ища 

дешевую рабочею силу с хорошим здоровьем. Расборность дорог очевидное преимущество, 

поскольку возможно, как собирать, так и разбирать автодороги по необходимости, без 

ущерба к дорожным сооружениям, особенно это свойство удобно для подземных 

коммуникаций.  
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7. Экономическое исследование внедрения «СДП» 

 

Национальная программа модернизации и развития 

сети автомобильных дорог России до 2025 года 

«Дороги России XXI века» 

 

В настоящее время Росавтодором проводится активная работа по разработке 

долгосрочной программы развития дорожной сети России, адекватной темпам социально-

экономического развития и автомобилизации страны, содействующей укреплению 

обороноспособности и экономической безопасности. 

Реализация программы позволит завершить формирование опорной сети современных 

скоростных магистралей на основных направлениях автотранспортных потоков, в том 

числе в составе международных транспортных коридоров; вовлечь в хозяйственный оборот 

и систему мировой торговли новые неосвоенные территории; значительно снизить 

транспортные издержки при перевозке грузов и пассажиров; создать дополнительные 

рабочие места в дорожном хозяйстве и других отраслях экономики и сферы услуг, 

способствовать снижению удельных показателей аварийности и негативного воздействия 

на окружающую среду от автомобильных дорог. 

Программа предполагает следующие разделы: 

• строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них; 

• формирование и развитие системы платных дорог; 

• повышение безопасности дорожного движения; 

• снижение отрицательного воздействия на окружающую среду; 

• совершенствование системы управления дорожным хозяйством; 

• совершенствование системы планирования развития дорожной сети и повышение 

эффективности направляемых на эти цели инвестиций; 

• совершенствование системы финансирования автомобильных дорог и дорожного 

хозяйства;  

• совершенствование нормативно-правовой базы, техническое регулирование 

деятельности дорожного хозяйства;  

• развитие фундаментальной и прикладной науки;  

• совершенствование нормативно-технической базы;  

• совершенствование проектного дела;  

• повышение качества дорожных работ и материалов;  

• развитие рынка дорожных работ и совершенствование системы ценообразования;  

Реализация мероприятий, заложенных в национальную программу модернизации и 

развития сети, автомобильных дорог России до 2025 года «Дороги России XXI века», 

является одной из приоритетных задач государства и находится под пристальным 

вниманием Президента Российской Федерации и Правительства. 

 

 
«Не переставая, идут споры о том, куда вкладывать увеличивающиеся у нас ресурсы, в 

том числе финансовый ресурс. Без всяких сомнений, если вкладывать, то одна из 

приоритетных сфер – это инфраструктура – дороги, порты, аэропорты, связь. 

И ДОРОГИ, КАК ВЫ ВИДЕТЕ, Я ПОСТАВИЛ НА ПЕРВОЕ МЕСТО, потому что для такой 

страны, как наша, эта задача первостепенного значения.» 

Президент Российской Федерации - ныне премьер министр В.В. Путин. 
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Реализованная в Российской Федерации в 1995-2000 гг. Президентская программа 

"Дороги России" позволила не только сохранить дорожную сеть страны, но и увеличить ее 

протяженность, которая за этот период возросла с 519 до 584 тыс. км, в том числе 

протяженность федеральных автомобильных дорог увеличилась с 41 тыс. км до 46,3 тыс. 

км, что, соответственно, на 4,1% и 12,9% превысило задание, установленное программой. 

За эти годы было построено и реконструировано 33,9 тыс. км автодорог, отремонтировано 

183,2 тыс. км дорог и 290 км мостов, отремонтировано и принято в сеть дорог общего 

пользования более 47 тыс. км сельских автомобильных дорог. Развитие дорожной сети 

предполагалось продолжить в рамках принятой в 2001 году Правительством Российской 

Федерации федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы 

России", включающей подпрограмму "Автомобильные дороги". Однако уже на первом 

этапе реализации указанной подпрограммы возник целый ряд проблем, требующих 

корректировки и пересмотра отдельных ее положений. 

«Дороги России XXI века» Решение задачи по удвоению ВВП с развитием сферы 

услуг и отраслей с высокой долей добавленной стоимости должно предполагать высокие 

темпы роста перевозок автотранспортом и увеличение его доли в общем объеме грузовых 

перевозок всеми видами транспорта с 8,8% в настоящее время до 10-11% и до 12-13% к 

2025 году, а пассажирских с 50% до 52-53% и 54-55%, соответственно. При этом уже в 

настоящее время федеральные автомобильные дороги характеризуются высокой загрузкой 

движения автомобильного транспорта, многие участки федеральных дорог, в первую 

очередь, на подходах к крупнейшим городам, работают в режиме перегрузки, что приводит 

к неминуемому их износу. Это требует ввода нового коэффициента - норматива 

эксплуатационной ресурсоемкости (НЭР) в экономический план развития дорожно-

транспортной инфраструктуры  

В этом плане мы рассматриваем предельную величину НЭР на основании 

исследований «сборного дорожного покрытия» и итогового коэффициента 

экономической целесообразности - ИКЭЦ 
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Отправные формулы расчета (коэффициентов экономических «целесообразностей») 

КЭЦ:  

Норматив эксплуатационной ресурсоемкости (НЕР) = время безремонтной 
эксплуатации от момента принятия объекта в эксплуатацию до первых симптомов износа + 
КГ+ О 

 КГ (класс грунта) = классификационная единица из перечня грунтов от 

каменистых до болотистых с описанием затрат на освоение на 1 м² на определенной 

территории 

  М (монтажность) = ЭПУ + время на физический монтаж с момента доставки 

компонентов дорожных конструкций на строительный участок   до момента 

законченного монтажа в метрах на единицу времени + ФМ (фактор местности) 

 ЭПУ (экстремальные погодные условия) = как величина формируется из 

статистики не использованных рабочих дней в году по погодным условиям - дождь, 

мороз, шторм, жара при которых условные потери обусловлены возможным 

выполнением подрядов при наличии соответствующего класса продукции и 

монтажных технологий с характеристиками, позволяющими вне зависимости от 

погодных условий производить монтаж автодорожного полотна  

 ДМ (демонтажность) = ЭПУ + время на физический демонтаж + стоимость 

производства соответствующих работ + ФМ (фактор местности) 

 РЕ (ремонтоемкость) = стоимость компонента замены + стоимость доставки + 

время доставки на участок + ФМ (фактор местности) + ДМ + М + цена на монтаж 

 РеЕ (реконструкциоемкости) = ДМ + М + цена новых конструкционных решений 

+ цена доставки от производителя компонентов до участка реконструкции  

 КЕ (коммуникациоемкось)  

 О (обслуживаемость) = стоимость обслуживания условного квадрата площади за 

единицу времени   

 ФМ (фактор местности) = специфические характеристики, отягощающие 

инженерно технические работы, такие как доставка дорожной техники, 

оборудования, материалов….  

Формула вычисления итогового коэффициента экономической 
целесообразности (ИКЭЦ) 

Цена итог = НЕР + М + ДМ + РЕ + РеЕ + КЕ + О + ФМ = ИКЭЦ 

Разумеется, рекомендация по решателям упрощенная, без привязки к 

технической среде экономического делопроизводства. 

Значимость проблем развития дорожного хозяйства страны для 28 млн. пользователей 

автомобильных дорог, более чем 12 млн. жителей населенных пунктов, не имеющих связи с 

сетью дорог общего пользования, тысяч предприятий и организаций дорожного хозяйства и 

других видов транспорта, требуют присутствия в «национальной программе модернизации 

и развития, автомобильных дорог России».  

При этом направление капитала целесообразно на строительство качественных 

автодорожных коммуникаций, а не на ремонт и содержание не выдерживающих критику 

«экономичных» автотрасс, которые потребляют на данный момент около 6% ВВП 

Российской Федерации. Притом, что доходы от малого бизнеса всего около 12% (при 50 – 

75% странах Е.С), а все налоговые поступлений в казну составляют 30% ВВП страны. Если 

подойти технологично к экономике дорожного хозяйства РФ при помощи предложенных 

оптимальных технологий дорожного строительства, возможно, обойтись, лишь 
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содержанием и строительство новых дорог. Если изучить статистику ремонтов, на примере 

Ленинского и советского проспектов в городе Калининграде, 

 

 то в течении 10 последних лет данный проспект капитально ремонтировался 3 раза, 

хотя на этой же автодороге 23 года служат благополучно сборные автодорожные плиты (на 

центральной части автотрассы в зоне трамвайных путей), и они как новые, при том что на 

автотрассе ездит и транспорт с шипованными протекторами.  

Также, по моему убеждению, СДП целесообразней и дешевле даже монолитных 

армированных автотрасс примерно на 30-50%, при сохранности геометрии на всем периоде 

эксплуатации, имеющих недостаток развития локальных перекосов стыков, даже при 

больших толщинах, также как правило не стабильность монолитного мощения 

обуславливает разрозненную структуру полотна, а также дороговизны и порой 

технологической невозможности применения высококалорийных бетонных составов, 

поскольку высок риск образования полилинейных деформаций и трещин, выбоин, 

выкрашиваний. На примере виден случай работы бетонного покрытия, залитого в разное 

время суток, и разную погоду с одним и тем же бетоном (одна плита «живая», иная 

совершенно рассыпана, и так по всей трассе (нагрузка трассы высокотонажная, трассе 14 

лет, г. Калининград, ул. Летняя), бетон товарный дорожный, толщина слоя более 200 мм. 

 

Не лучше ситуация и с дорожными плитами на той же улице. На лицо перекосы в 

местах стыков до 5 см, разбитие, при том что монтаж был произведен с соблюдением всех 

положений технический норм.  
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Ремонт –  

   С появлением проблем, появляются и средства реновации (восстановления/обновления), 

так разными методами покрытия восстанавливают. Например, вдавленные в грунт плиты 

выравнивают методами выпячивания расширительной химией, 

 

хотя есть более эффективные, но дорогие способы ремонта, это сборные конструкции, 

хорошо зарекомендовавшие в частности в США, так конструкция после критических 

трещин и выкрашиваний становится надежной опорой, 
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хотя есть и минусы, это неприспособленность к ландшафтам типа уклоны, подъемы, 

спуски, повороты, клотоиды, также нет как правило гарантии от люфтов и локальных 

перекосов в следствии термодинамических реакций и вибраций. 

Сборные многослойные конструкции патент на полезную модель №185506 не имеющих 

подобных недостатков, за счет многослойности и правильным геометрическим связям (паз-

выступ), анкерным креплениям в купе с нивелирующим перекосы выравнивающим слоем 

достигается гибко-статические связи, которые сводят к нолю как 

   

Таким образом при соблюдении конструкционной формулы СДП, достигается 

компенсаторика распределения нагрузок по всей поверхности, даже в сложных геолого-
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климатических условиях, СДП имеет наивысший бал живучести относительно известных 

альтернатив (дорожные плиты, ПАГи).  

Как показано на макете в зоне исхода тела льда (в зоне деградирующей вечной мерзлоты), 

 

в грунте возникают пустоты, и топкости, которые мгновенно поглотят любой тип 

однослойного покрытия (мягкое не разматывается принципиально, т.к. не пригодны для 

подобных условий), СДПже проявит признак риска продолжения эксплуатации (в зоне 

риска провала/утопления), путем возникновения опустившихся участков трассы, при этом 

сохраняется возможность для локального восстановления «травмированной зоны», путем 

наполнения пустот любыми доступными средствами, такими как газобетоны (растущие 

бетоны за счет реакций пудра-алюминиевых, известковых реагентов с цементом), 

спринцевания суглинков с вяжущими под давлением и т.д. (отдельный тип изысканий, 

который полезно провести в натуре). На сегодняшний момент, при изменении климата, по 

наблюдениям климатологов, РФ имеет 4х кратные темпы потепления относительно других 

стран. Соответственно, актуализация СДП имеет неоспоримый потенциал, т.к. в 

конструкцию заложены скрытые свойства предупреждения разрушающим процессам (не 

присущие свойство однослойным твердым покрытиям), при этом имеет место способность 

без потерь качества рабочего слоя переживать пучение и просадку. 

 

  Наши исследования констатируют преобладание многослойных твердых покрытий 

экономически, особенное свойство которых удобство быстрого и простого строительства, 

гибкость и неприхотливость к сложным ландшафтам, включая условия нестабильности 

геологии и экстремального климата (натурные практики свидетельствуют соответствие 

нормам согласно требованиям п.п.7.5.8 и 7.5.9 СП 37.13330.2012., отклонений не 

выявлено). 
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8. Заключение 

    Мы с уважением относимся к любым экспертным оценкам, в частности сомнения в 

устойчивости СДП на слабых грунтах, благодаря чему мы благополучно развиваем 

опытную науку, которая доказывает обратное (если расчет грунтов и площадь СДП 

рассчитана правильно, опорные дополнения такие как пенополистирол не 

проигнорированы, то можно буквально строить на болотах (конструкция типа понтон)). 

    Если использовать «Сборное Дорожное Покрытие», возможно окупить первичные 

вложения в первые годы за счет экономии на ремонте 30–70 лет, при том что цена будет 

такой же, как и асфальтобетон (в городе), либо любые сборные ЖБИ конструкции.              

    В совокупном расчете, на подготовку основания утрамбованных инертных не требуется 

(в СДП основанием служит нижний слой конструкции, базирующейся на спланированный 

грунт, либо по возможности небольшой слой 2-5 см песка), помимо модели «понтон», где 

гравий защищает опорный слой от размытия.  

   Если рассматривать и сравнивать локальные траты в промежутке, например, в 30 лет, то 

цена СДП будет в 6-10 раз меньше альтернатив, при том что на содержание ремонтных 

работ ничего не требуется, а это 5-7% ВВП страны/организации с частными автотрассами. 

    Имеющие место традиции лоточных ремонтов, естественно обусловлены не 

потребностями властей, а безысходностью реалии, т.к. в стране нет нормативов и 

методологий, с чем мы категорически не согласны и над которыми мы работаем с 

государственной же помощью от Фонда Содействия Инновациям и методологической 

поддержке НИИ железобетонов имени Гвоздева (НИИЖБ). 

   Мы предлагаем, перенаправлять потоки финансов высвободившееся от содержания 

автодорог на другие нужды, например, на новые автодороги, строительство мостов, 

стояночных терминалов, иной необходимой инфраструктуры, либо иные технические или 

социальные проекты использую наши технологии (даже если нет нормативов, возможно 

формализовать автодорогу в статусе испытательной).  

С уважением,  

Генеральный директор «НПО «Сборные Автодороги»  

 


