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Технология позволяет использовать местные грунты в качестве дорожно-строительного

материала для устройства покрытий и оснований дорожных одежд, при этом существенно

сократить потребность в дорогостоящих каменных материалов, а в отдельных случаях и

полностью отказаться от применения последних.

Для укрепления грунтов используются минеральные и/или органические вяжущие

вещества, в основном, это портландцемент, известь и битум.

1. ТЕХНОЛОГИЯ УКРЕПЛЕНИЯ МЕСТНЫХ ГРУНТОВ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЛЕСНЫХ ДОРОГ
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ ПО 
УКРЕПЛЕНИЮ МЕСТНЫХ ГРУНТОВ 

1. Разравнивание местных грунтов

2. Распределение минерального вяжущего
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ ПО 
УКРЕПЛЕНИЮ МЕСТНЫХ ГРУНТОВ 

3. Перемешивание минерального 

вяжущего и введение воды до оптимальной 

влажности грунта

4. Подкатка и профилирование слоя

укрепленного грунта
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ ПО 
УКРЕПЛЕНИЮ МЕСТНЫХ ГРУНТОВ 

5. Окончательное уплотнение слоя

укрепленного грунта
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С целью повышения эффективности процессов структурообразования и качества

укрепленных портландцементом глинистых грунтов лесной зоны, предлагается использовать

стабилизирующую добавку – водорастворимый полиэлектролит.

Модель структурной композиции цементогрунта

ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЦЕМЕНТОГРУНТОВЫХ
СЛОЕВ КОНСТРУКЦИЙ ЛЕСОВОЗНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

а) без добавки полиэлектролита б) с добавки полиэлектролита

1 – частица глинистого грунта; 2 – слой сорбированной воды;

3 – вода капиллярной конденсации; 4 – воздушная пора; 5 – зерно портландцемента;

6 – гидратные новообразования
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЦЕМЕНТОГРУНТОВЫХ
СЛОЕВ КОНСТРУКЦИЙ ЛЕСОВОЗНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Конструкция дорожной одежды на болоте с основанием переменного сечения из 

укрепленного грунта добавками цемента и полимерного вяжущего

Предложенное техническое решение повышения

качества цементогрунтовых слоев конструкций лесовозных

автомобильных дорог защищено двумя патентами РФ:

- на изобретение № 2400593 «Грунтовая смесь»,

- на полезную модель № 84858 «Дорожная одежда».
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Технико-экономическое обоснование применения цементогрунтовых слоев с 
добавкой полиэлектролита в конструкциях дорожных одежд лесовозных 

автомобильных дорог

Сравнение суммарных приведенных затрат равнопрочных вариантов конструкций

дорожных одежд лесовозных автомобильных дорог:

а) из цементогрунта с добавкой полиэлектролита;

б) из цементогрунта без добавок;

в) из гравийных материалов при дальности возки 10 км
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2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ШЛАКОВ ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЛЕСНЫХ ДОРОГ

Техногенные отходы металлургических предприятийТехногенные отходы металлургических предприятий

На предприятиях черной металлургии Свердловской

области накоплено около 70 млн. тонн шлаков.

Ежегодно к этому объёму добавляется по 3млн. тонн

шлаковых отходов.

Перечень предприятий Свердловской области, производящие 

металлургические шлаки:

- НТМК;

- Серовский металлургический завод;

- Ключевский завод ферросплавов;

- Серовский завод ферросплавов;

- ВИЗ-сталь;

- Алапаевский металлургический завод;

- Структуры НЛМК;

- Структуры Трубной металлургической компании;

- ПНТЗ (Группа ЧТПЗ);

- Структуры УГМК холдинга;

- Староуткинский металлургический завод.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ШЛАКОВ ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЛЕСНЫХ ДОРОГ

Технические требования по ГОСТ 3344-83 

№ 

п/п
Требования Значение

1 Фракции щебня
5(3)-10; 5-15; 10-15; 10-20; 

15-20; 20-40; 40-70; 70-120

2
Группа щебня по форме 

зерен

Кубовидная, улучшенная, 

обычная

3
Марка щебня по 

прочности
300-1200

4
Марка щебня по 

истираемости
ИI-ИIV

5 Морозостойкость F15-F300

Отсевы шлаков фракции 0 – 10 остаются без

внимания потребителей и накапливаются в отвалах
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ШЛАКОВ ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЛЕСНЫХ ДОРОГ

Технология «Монолит»Технология «Монолит»

Основана на возможности к самоомоноличиванию шлаковых смесей оптимального зернового

состава в конструкции дорожной одежды под действием внешних факторов

Технология рассчитана на постепенный набор прочности дорожного основания до заданных

проектных параметров по модулю упругости;

- Обеспечивает многократное (до 3-х раз) продление межремонтного срока автомобильной дороги;

- Обеспечивает снижение единовременных затрат на строительство в среднем на 30%
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ШЛАКОВ ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЛЕСНЫХ ДОРОГ

Комплексная безотходная технология переработки шлаковых материалов

Шлаковые материалы

фракция  0 – 10 мм

Немагнитные оксиды 
металлов Минеральное вяжущее 

вещество

Электросепарация – это сухой процесс обогащения руд или техногенных отходов, основанный на

диэлектрической проницаемости материалов (токопроводные/ не токопроводные).

Полученное минеральное вяжущее вещество обладает повышенными прочностными показателями,

поскольку оксиды металлов, содержащиеся в порошкообразных шлаковых материалах, значительно

снижают активность минерального вяжущего и физико-механические свойства материалов, производимых

на их основе.

Электросепаратор

коронно-электростатический А-Х-1

металлов

Концентрат

фракция 0 – 0,5 мм

Минеральное вяжущее 
вещество

фракция  0 - 0,4 мм
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ШЛАКОВ ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЛЕСНЫХ ДОРОГ

Предполагаемые результаты внедрения технологии

Использование комплексной технологии  переработки техногенных отходов позволит  

перерабатывать свыше 300 тыс. тонн металлургических шлаков в год, включая фракцию 0-10 

мм, которая в настоящее время мало применяется в дорожном строительстве и, в месте с тем, 

улучшить экологическую ситуацию на территории шлаковых отвалов.

Разработка отвалов шлака доменного 
производства г. Нижний Тагил
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Золы-уноса используются во всех элементах дорожных конструкций.

В зависимости от их состава и свойств, они могут входить:

- в тело насыпи как техногенный грунт;

- как минеральный материал, укрепленный гидравлическим вяжущим, в нижних

слоях основания и в верхних слоях основания;

- как компонент смешанного вяжущего или в качестве самостоятельного вяжущего;

3. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ ГРЭС 
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЛЕСНЫХ ДОРОГ

- как компонент смешанного вяжущего или в качестве самостоятельного вяжущего;

- в асфальтобетонных покрытиях как минеральный порошок;

- в цементобетонных – как добавка, улучшающая состав бетона.
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В результате проведенных работ по определению возможности применения золы уноса

Рефтинской ГРЭС в технологиях дорожного строительства сделаны следующие выводы:

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЗОЛЫ-УНОСА РЕФТИНСКОЙ ГРЭС ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЛЕСНЫХ ДОРОГ

1. Применение золы уноса Рефтинской ГРЭС в составе золоминеральных смесей для

устройства нижних слоев основания дорожной одежды обеспечивает сокращение прямых

затрат на производство строительно-монтажных работ на 5,5% и позволяет достичь

экономического эффекта в размере от 570 до 1140 тыс.руб./км автомобильной дороги вэкономического эффекта в размере от 570 до 1140 тыс.руб./км автомобильной дороги в

зависимости от категории, принятых геометрических параметров автодороги и конструкции

дорожной одежды.

2. Определена возможность применения золы уноса Рефтинской ГРЭС для устройства

земляного полотна автомобильной дороги в зависимости от принятых мероприятий по

армированию, категории и геометрических параметров автодороги.
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В результате проведенных работ по определению возможности применения золы уноса

Рефтинской ГРЭС в технологиях дорожного строительства сделаны следующие выводы:

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЗОЛЫ-УНОСА РЕФТИНСКОЙ ГРЭС ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЛЕСНЫХ ДОРОГ

3. Определена возможность применения золы уноса Рефтинской ГРЭС для устройства

морозозащитных и теплоизолирующих слоев дорожной одежды автомобильной дороги в

зависимости от категории, принятых геометрических параметров автодороги и конструкции

дорожной одежды.дорожной одежды.

4. Определена возможность применения золы уноса Рефтинской ГРЭС в качестве

минерального порошка МП-2 в составе асфальтобетонных смесей.
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Полезная модель технического решения - «Земляное полотно»

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЗОЛЫ-УНОСА РЕФТИНСКОЙ ГРЭС ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЛЕСНЫХ ДОРОГ

Земляное полотно, включающее насыпь с теплоизолирующим слоем, размещенным в армирующим 

покрытии из синтетического материала, отличающееся тем, что теплоизолирующий слой, выполнен из 

слоя золошлаковых отходов, который размещен в основании земляного полотна на поверхности 

вечномерзлого грунта и сформирован с откосами, а насыпь выполнена в виде рабочего слоя из скальных 

или крупнообломочных грунтов.
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4. ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЛЕСНЫХ ДОРОГ

ПЛОСКАЯ ГЕОРЕШЕТКА
АПРОЛАТ СД

СТО 2211-005-69093357-2013

НЕТКАННЫЙ
ИГЛОПРОБИВНОЙ

ГЕОТЕКСТИЛЬ КАНВАЛАН

КОМПОЗИТНЫЙ 
МАТЕРИАЛ АПРОЛАТ СДК

СТО 69093357-010-2014

ТКАНАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ 
ГЕОРЕШЕТКА

СТО 69093357-2014СТО 2211-005-69093357-2013ГЕОТЕКСТИЛЬ КАНВАЛАН СТО 69093357-010-2014 СТО 69093357-2014

КАНВАЛАН СТАБ

СТО 69093357-011-2014

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 
ГЕОРЕШЕТКА

ДРЕНАЖНЫЙ КОМПОЗИТ 
«ГЕОДРЕНАЖ СГ»

СТО 69093357-009-2014

ГЕОМЕМБРАНА
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЛЕСНЫХ ДОРОГ
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Борьба с сильнопучинистыми грунтами

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЛЕСНЫХ ДОРОГ

Тканный материал Геоспан ТН-80 

Армирующая и капилляропрерывающая прослойка
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Армирование насыпи на слабых основаниях

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЗОЛЫ-УНОСА РЕФТИНСКОЙ ГРЭС ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЛЕСНЫХ ДОРОГ

- Армирование обоймой Геоспан ТН увеличивает жесткость в нижней части насыпи, распределяет

нагрузку от насыпи на слабое основание и обеспечивает равномерную осадку всей конструкции;

- Сокращаются сроки консолидации основания и устройства дорожной одежды (до 6 месяцев),

позволяет значительно повысить скорость строительства;

- Сокращается величина осадки армирования насыпи (расчет осадки).
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Опытный участок автодороги, расположенной на болоте

(Н. Тагил, Свердловская область)

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЗОЛЫ-УНОСА РЕФТИНСКОЙ ГРЭС ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЛЕСНЫХ ДОРОГ
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Технико-экономический эффект по задачам дорожного строительства

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЛЕСНЫХ ДОРОГ

1. Экономия за счет уменьшения толщины инертных материалов в конструкциях дорожных

одежд (возможность использования местных строительных материалов – песок,

щебень);

2. Экономия затрат за счет увеличения эксплуатационной надежности и долговечности

покрытий автодорог (продление межремонтных сроков эксплуатации в 1,5 – 2 раза);

3. Конструктивные решения для защиты пучинистых грунтов;

4. Армирование насыпей на слабых основаниях (сокращение сроков строительства,

увеличение эксплуатационной надёжности).
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СХЕМА РАЗВИТИЯ И СОХРАННОСТИ ЛЕСНЫХ ДОРОГ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях устойчивого экономического развития лесопромышленного комплекса, системного освоения

лесосырьевых баз и обеспечения пожарной безопасности лесов на территории Свердловской области

предлагается разработка Схемы развития и сохранности лесных дорог Свердловской области.

Задачи работы: на основе произведенных технико-экономических изысканий, выполненных с

учетом: особенностей Свердловской области, государственной политики в сфере освоения лесов,

прогнозов развития экономики, проектных предложений схемы территориального планирования,

лесохозяйственных регламентов лесничеств Свердловской области, Лесного плана Свердловской области

на 2019-2028 годы (утвержденного Указом Губернатора Свердловской области от 18.09.2019 № 450-УГ),

проектов освоения лесов инвестиционных проектов Свердловской области дать рекомендации:проектов освоения лесов инвестиционных проектов Свердловской области дать рекомендации:

− по развитию (формированию) сети лесных дорог Свердловской области;

− по приведению сети лесных дорог к техническому уровню соответствия техническим требованиям и

потребностям инвестиционных проектов;

− по выбору приоритетных направлений развития и совершенствования сети лесных дорог;

− о прогнозных размерах инвестиций на развитие и совершенствование сети лесных дорог

Свердловской области;

− по обеспечению пожарной безопасности лесов Свердловской области.

За перспективный расчетный период принят 2030 год.
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СХЕМА РАЗВИТИЯ И СОХРАННОСТИ ЛЕСНЫХ ДОРОГ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Этапы разработки Схемы:

I этап

Исследование существующего состояния сети лесных дорог Свердловской области по лесничествам,

где расположены лесные участки инвестиционных проектов в области освоения лесов: Алапаевское,

Байкаловское, Билимбаевское, Верхотурское, Кушвинское, Режевское, Шалинское, Новолялинское,

Ивдельское, Карпинское, Нижне-Тагильское, Сотринское, Талицкое, Гаринское, Серовское, Егоршинское,

Невьянское, Березовское, Туринское, Синячихинское, Синячихинское, Таборинское, Тавдинское:

− Технико-экономические изыскания лесных дорог Свердловской области;

−− Транспортно-экономическая характеристика лесных дорог Свердловской области;

− Разработка карты-схемы лесных дорог Свердловской области по состоянию на текущее время;

− Анализ существующего состояния и предложения по развитию сети лесных дорог Свердловской

области;

− Согласование Заказчиком результатов выполненных работ по I этапу.
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СХЕМА РАЗВИТИЯ И СОХРАННОСТИ ЛЕСНЫХ ДОРОГ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Этапы разработки Схемы:

II этап

Разработка проектных предложений по развитию сети автомобильных дорог Свердловской области

по лесничествам, где расположены лесные участки инвестиционных проектов в области освоения лесов:

Алапаевское, Байкаловское, Билимбаевское, Верхотурское, Кушвинское, Режевское, Шалинское,

Новолялинское, Ивдельское, Карпинское, Нижне-Тагильское, Сотринское, Талицкое, Гаринское,

Серовское, Егоршинское, Невьянское, Березовское, Туринское, Синячихинское, Синячихинское,

Таборинское, Тавдинское:

− Проектные предложения по развитию сети лесных дорог области, с учетом обеспечения дорогами− Проектные предложения по развитию сети лесных дорог области, с учетом обеспечения дорогами

лесосырьевых баз и пожарной безопасности;

− Потребность в материальных ресурсах и рекомендации по развитию производственной базы для

строительства лесных дорог и мостовых сооружений;

− Проектные предложения по примыканиям лесных дорог к автомобильным дорогам общего

пользования;

− Разработка карты-схемы лесных дорог Свердловской области на период до 2030 года;

− Выводы и предложения по Схеме развития и сохранности лесных дорог Свердловской области;

− Согласование Заказчиком результатов выполненных работ по II этапу.

26



КОНТРЕЙЛЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ЗАГОТОВЛЕННО ДРЕВИСИНЫ

Контрейлерная перевозка – комбинированная перевозка железнодорожным и автомобильным
транспортом.

Контрейлерному виду перевозок присущи следующие преимущества:
• сочетание качеств двух доминирующих видов транспорта - маневренности, оперативности и

скорости автомобильного транспорта и большой производительности, всепогодности и безопасности

железнодорожного транспорта;

• сокращение времени простоя автопоездов в очередях на пограничных автомобильных переходах (с

нескольких суток до часов).

• уменьшение расхода автомобильного топлива;

• значительное снижение загрязнения окружающей среды;

• обеспечение сохранности автомобильных дорог;

• снижение вероятности дорожно-транспортных происшествий, связанных с движением

большегрузных автотранспортных средств.большегрузных автотранспортных средств.
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