
Предложения по улучшению технологии, процесса, материала и/или оптимизации 

смет. 

1. В рамках первой независимой площадки Сибирские дороги проводить 

узконаправленные обучающие/дискуссионные курсы (семинары) повышения 

квалификации по направлениям в строительстве автомобильных дорог и искусственных 

сооружений, с привлечением узкоспециализированных сотрудников фирм. Данные 

семинары позволят: 

 обсудить имеющиеся проблемы, вопросы; 

 исключить разночтения при применении НТД; 

 прийти к правильному решению и не допускать ошибок при производстве 

работ.  

На сегодняшний день, все обучающие мероприятия проходят за Уралом и не 

затрагивают вопросов при строительстве в 1 д.к.з., особенно в районах Вечной мерзлоты. 

Обсуждая, разбирая и анализируя имеющуюся НТД, технологии, процессы, материалы 

все вместе повысит качество работ в наших регионах. 

2. Внести в Нормативную документацию обязательное проведение оценки 

компетентности (проверки знаний) сотрудников Подрядной организации, 

задействованных согласно приказа   на объекте.  На сегодняшний день проверку знаний 

проходят специалисты строительного контроля согласно ГОСТ 32731-2014 п.6. Это 

позволит не допускать к производству не компетентные организации и персонал. При 

этом, чтобы добиться качественно выполненной работы по строительству 

автомобильных дорог - Необходимо знать действующие требования и уметь их 

применять.   

3. Устройство слоев основания из укрепленного грунта неорганическим 

вяжущим.  

Анализ работы укрепленного грунта неорганическим вяжущим в основании 

дорожной одежды в 1 д.к.з. (Республика Саха (Якутия) показал, что после 1 года 

эксплуатации автомобильной дороги на поверхности покрытия наблюдаются 

нехарактерные (хаотичные) отраженные трещины.  Одним из усугубляющих факторов 

разрушения асфальтобетонного покрытия является наличие жесткого основания из 

цементогрунта, который под воздействием климатических факторов (значительным 

сезонным колебанием температур, глубиной промерзания), значительными нагрузками, 

неравномерной деформацией земляного полотна накапливает напряжения и являясь в 

начальный период хрупким материалом образует трещины в слое. 

 Учитывая эти факторы, решением данной проблемы может служить устройство 

деформационных швов для обеспечения трещиностойкости конструкции в целом. На 

сегодняшний день действующей нормативной документацией не предусматривается 

данная технология для цементогрунтовых оснований. Нормативная документация по 

технологии нарезки швов разработана для цементобетона, которую необходимо 

применить для цементогрунтовых оснований с незначительными корректировками.  

4. Закрепление слабых грунтов в основании существующей насыпи глубинным 

перемешиванием или струйной цементацией, исключая замену грунта.  Данные 

технологии способствуют повышению несущей способности грунта, созданию 

армированного основания и не допущению просадок при эксплуатации. Наиболее 

актуально данное закрепление будет при устройстве основания (на слабых грунтах) 

водопропускных труб, для исключения деформации в процессе эксплуатации.  


