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  Поверхностная обработка – технологический процесс 

устройства на дорожных покрытиях тонких слоев с целью 

обеспечить шероховатость, водонепроницаемость, 

износостойкость и плотность покрытий. 

 

 

 
 



 
 

 Технология устройства 
поверхностной 

обработки актуальна и 
востребована, однако 
требует повышенной 

тщательности  на всех 
стадиях исполнения.  

 





 

 

 

 

Применяется кубовидный  

щебень узких фракций  

5-10; 10-15; 15-20 мм 



                      Группы горных пород по кислотности  

Кислые и  

средние  

Основные  

Гранит  Габбро  

Порфир  Диорит  

Сиенит  Порфирит  

Гранодиорит  Диабаз  

Трахит  Базальт  

Тацит  Андезит  



  



Показатели Категория дороги 

1А 1Б II III 

Глубина проникания иглы выбирается в зависимости от марки битума 

Температура размягчения  

по КиШ, 0С, не ниже  

54 54 51 47 

Температура хрупкости, 0С, не выше  Минус 25 Минус 25 Минус 20 Минус18 

Эластичность при 0 С, %, не менее  85 75 75 60 

Адгезия к щебню, не менее  отл отл отл хор 

Приживаемость* щебня, %, не менее  98 98 95 90 



                 Последовательность определения адгезии:  
Частицу щебня обвязывают ниткой или тонкой проволокой, 

нагревают в термостате в течение 1 ч до температуры плюс 
150 - плюс 170°С.  

Затем щебенки погружают на 15 с в чашку с нагретым битумом 
до температуры плюс 140 - плюс 160°С. Извлеченные из 
битума щебенки подвешивают на штативе для стекания 
избытка битума.  

Через 15 мин щебенки погружают в стеклянный стакан с 
кипящей дистиллированной водой (при этом щебенки не 
должны касаться стенок или дна стакана). ).  

После 30 мин бурного кипячения визуально оценивают 
прочность сцепления битума с поверхностью щебня, не 
вынимая их из воды. Оценку показателя сцепления 
выполняют в соответствии с ГОСТ 11508. 
 



СНиП 3.06.03-85 СП 78.13330.2012 
 применять щебень фракций 5 - 10, 10 - 

15 или 15 - 20 мм с преимущественно 

кубовидной формой зерен. 

применять щебень узких фракций с 

кубовидной формой зерен и размером 

зерен не более 20 мм. 

 применять битумы марок БНД и 

БН  
применять битумы и  полимерно-

битумные вяжущие. 

Битум должен выдерживать испытание 

на сцепление с щебнем, При 

неудовлетворительном сцеплении 

битума с щебнем следует использовать 

добавки соответствующих ПАВ, а также 

производить предварительную 

обработку щебня битумом 

Вяжущее должно выдерживать 

испытание на сцепление со щебнем,  

                    
                             Принципиально требования не изменились . 
  



  



  Наименование  

дефектов  

Описание / допуск  

Колейность  Углубление продольного направления на проезжей части, образовавшееся на полосе 

наката под действием транспортных средств (глубина колеи до 10 мм)  

Предыдущий  

ямочный ремонт  

Участок, на котором исходное дорожное покрытие было удалено и заменено сходным 

или другим материалом, при площади менее 500 м2/ 7 000 м2  

Выкрашивание и  

шелушение  

Поверхностное разрушение покрытия и отслаивание вяжущего вещества от 

минерального материала; площадь выкрашивания и шелушения менее 500 м2 / 7 000 м2  

Отдельные трещины  Поперечные и косые трещины, не связанные между собой, среднее расстояние между 

которыми свыше 4 метров  

Частые трещины  Поперечные и косые трещины с ответвлениями, иногда связанные между собой, но, как 

правило, не образующие замкнутых фигур; среднее расстояние между трещинами от 1 до 

4 м с шириной ширина раскрытия трещины до 5 мм  

Ямы и выбоины  Местные разрушения дорожного покрытия, имеющие вид углублений разной 

конфигурации с резко очерченными краями, образовавшиеся за счет разрушения 

материала покрытия; площадь менее 500 м2 / 7 000 м2 и глубина до 10 мм  

Разрушение кромки  Разрушение краев дорожного покрытия в виде сетки трещин или откалывания 

асфальтобетона – протяженность разрушения кромок до 100 м / 7 000 м2  



НА  ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ 
ПОКРЫТИЯХ  
 

на эксплуатируемых 
цементобетонных 
покрытиях - двойная. 

при новом строительстве и 
в процессе эксплуатации 
методы устройства  
разные  

 

НА  АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ 
ПОКРЫТИЯХ 

устраивается, как правило, 
одиночная 
поверхностная 

      обработка 
при новом строительстве и 

в процессе эксплуатации 
методы устройства 
одинаковые (кроме 
дополнительной 
подготовки и более 
тщательной очистки) 



  Очистку покрытия от пыли и грязи выполняют механическими 

щетками, наиболее загрязненные участки промывают с 

помощью поливомоечной машины. 

  Струны щеток, какова бы ни была их природа (нейлон, сталь), 

должны быть в хорошем состоянии и достаточно жесткими, 

чтобы обеспечить эффективное соскабливание. В случаях, 

когда старое покрытие не удается полностью очистить от пыли и 

грязи, оставшихся в мелких трещинах и впадинах, его 

необходимо подгрунтовать путем розлива жидкого битума по 

норме 0,3–0,5 л/м2 или битумной эмульсией с расходом 0,5–

0,8 л/м2. 



Розлив вяжущего производят автогудронатором. Для 

равномерного розлива вяжущего необходимо обеспечить 

бесперебойность действия сопел, равномерность работы 

насоса и требуемую скорость перемещения гудронатора. 

  Во время розлива температура битума марок БНД 60/90, БНД 

90/130, БН 60/90 и БН 90/130 должна составлять 150–160°C; 

марок БНД 130/200 и БН 130/200 – 100–130°C; температура 

полимерно-битумного вяжущего – 140–160°C; дегтеполимерного 

вяжущего – 100–110°C. 

 



  Распределение щебня производят самоходным 

щебнераспределителем, автомобилем-самосвалом с 

навесным приспособлением или другим механизмом, 

обеспечивающим быстрое и равномерное 

распределение щебня.  

  Щебень распределяют непосредственно после розлива 

вяжущего слоем в одну щебенку и укатывают катком 6–8 

т за 4–5 проходов по одному следу.  

  Уплотнение поверхностной обработки покрытий 

обеспечивает укладку щебня и его закрепление на 

покрытии.       Пневматические шинные уплотнители 

великолепно обеспечивают эти функции. Они 

приспосабливаются к неровностям дороги и не дробят 

щебень.  

  В течение первых дней эксплуатации необходимо 

осуществлять уход за формирующимися слоями.       

Незакрепившийся щебень должен быть удален с 

покрытия не позднее чем через 1 сутки после открытия 

движения. Скорость движения автомобилей 

ограничивают 40 км/ч и регулируют по ширине проезжей 

части. 

 

   

 



  Поверхностную обработку с использованием битумных 

эмульсий выполняют в следующем порядке:  

- подготовка поверхности (очистка от пыли и грязи) и 

выполнение в случае необходимости ремонтных работ;  

- смачивание поверхности водой (в жаркую сухую 

погоду);  

- розлив эмульсии по покрытию в количестве 30% 

нормы;  

- распределение щебня в количестве 70% нормы;  

- розлив оставшейся эмульсии (70%);  

- распределение оставшегося щебня (30%);  

- укатка;  

-уход в период формирования.  

  Распределение щебня осуществляют таким образом, 

чтобы щебень распределялся не далее 20 м от 

автогудронатора, разливающего эмульсию. 

  Уход за поверхностной обработкой с применением 

битумных эмульсий выполняется так же, как и при 

использовании битума. При использовании анионных 

эмульсий движение автомобилей открывается не ранее 

чем через 1 сутки после окончания работ. 





  Опыт показывает, что высокий уровень качества поверхностной 

обработки с синхронным распределением вяжущего и щебня 

позволяет добиться поразительных результатов, когда тонкий 

слой щебня и вяжущего выдерживает интенсивное воздействие 

колес автомобилей в течение 10–15 лет. 

  Таким образом, синхронное распределение вяжущего и щебня с 

временем задержки в 1 секунду является самым важным 

нововведением в практике поверхностной обработки за последние 

20 лет.  

 
 



ВСН 38-90 

Размер 

щебня, 

мм 

Расход щебня, м3/100 

м2 

Расход 

битума, 

л/м2 

5-

10 

0,9-1,1 0,7-

1,0 

10-

15 

1,1-1,2 0,9-

1,0 

15-

20 

1,2-1,4 1,0-

1,3 

СТО СОЮЗДОРСТРОЙ 
2.1.3.3.3.2/3 - 2012 

Фракция 

щебня, мм  

Расход 

щебень, 

м3/100 м2  

битум, 

кг/м2  

5-10  0,9-1,1  0,95  

10-15  1,2-1,4  1,22  

15-20  1,3-1,5  1,35  





 Работы по устройству поверхностной обработки покрытий проводят при 
температуре воздуха не ниже 15 °С. При использовании эмульсии  – при 
температуре воздуха не ниже 5 °С. 

 Применяют щебень марки не ниже 1200 из трудношлифуемых  изверженных и 
метаморфических горных пород 

 в районах с резкоконтинентальным климатом следует применять битум с 
добавками полимеров класса термоэластопластов.  

 Расход вяжущего и щебня нормируется  
 Работы по устройству поверхностной обработки следует  производить по чистой 

поверхности покрытия 
 Щебень следует распределять после розлива вяжущего слоем в одну  щебенку и 

укатывать катком за 4-5 проходов по одному следу. 
 В течение первых 2-3 суток эксплуатации необходимо ограничивать скорость 

движения автомобилей до 40 км/ч 
 Незакрепившийся щебень должен быть удален с   покрытия. 
 Поверхностную  обработку рекомендуется проводить  с использованием 
 битумных эмульсий,  эмульсионно-минеральных смесей, битумных шламов  



 - неравномерное распределение битума на покрытие из-за большой 
скорости ветра у поверхности дороги;  

 - неравномерное распределение битума на покрытие из-за низкой 
температуры;  

 - неравномерное распределение щебня из щебнераспределителя из-за 
засорения желобов подачи щебня;  

 - некачественный продольный стык между захватками из-за 
несоблюдения технологии производства работ по распределению 
материалов в местах стыков;  

 - некачественный поперечный стык между соседними захватками из-за 
несвоевременного включения распределительного оборудования;  

 - вырывание щебня из несформировавшегося слоя по причине разворота 
большегрузных автомобилей или движения автомобилей с повышенными 
скоростями в период формирования свежеуложенного слоя (до 14 суток);  

 - выпотевание битума на поверхности из-за его перерасхода;  
 - выпотевание битума в местах заделки трещин.  

 
 





 
 При этом производят исследование состояния 

эксплуатационных качеств и наличия появившихся дефектов 
согласно ВСН 38 [7].  
 

 Качество выполненных работ должно оцениваться по 
величине макрошероховатости  
 

  Значение коэффициента сцепления колес автомобиля с 
мокрым покрытием должно  удовлетворять требованиям 
СНиП 3.06.03.  
 

 Обязательным условием для приемки работ является полное 
соответствие параметров, а также применяемых материалов 
требованиям проекта СНиП 3.06.03.  
 



Общие  признаки поверхностной обработки  
Классификация покрытий по параметрам шероховатости 

Типы шероховатых покрытий  Параметры шероховатости 

Средняя высота 

выступов, мм  

Средняя глубина 

впадин, мм  

                Гладкие  от 0,1 до 0,5  от 0,02 до 0,25  

Мелкошероховатые  от 0,5 до 3,0  от 0,25 до 1,5  

Среднешероховатые  от 3,0 до 6,0  от 1,0 до 3,0  

Крупношероховатые  от 6,0 до 9,0  от 2,0 до 4,5  



   

 
 



 СНиП 3.06.03. «Автомобильные дороги.» (обязательный) 
 

  Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой 
поверхностью. Минтранс РФ Росавтодор М 2004 

 
 ОДМ Методические рекомендации по устройству одиночной 

шероховатой поверхностной обработки техникой синхронного 
распределения битума и щебня. Росавтодор 10 апреля 2008г 

  
 ВСН 38-90    ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО УСТРОЙСТВУ 

ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ С ШЕРОХОВАТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 
 

 СТО СОЮЗДОРСТРОЙ 2.1.3.3.3.2/3 - 2012    
Ремонт асфальтобетонных покрытий  
Часть 2. Устройство защитных слоёв и слоёв износа  
Раздел 3 Устройство поверхностной обработки с последовательным и 

синхронным распределением вяжущего и щебня 
   

 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


