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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ  ДВИЖЕНИЯ  

ПОСРЕДСТВОМ УСТРОЙСТВА ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ  

ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СЦЕПНЫХ КАЧЕСТВ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ 
 

 

Введение 

Поверхностная обработка покрытия, этот вид ремонта относится к числу из-

вестных и давно применяемых во многих странах, в том числе и в России. По 

этому методу осуществляется ремонт различных по своей жесткости покрытий: 

асфальтобетонных и цементобетонных.  
 

Общие понятия  

Поверхностная обработка – технологический процесс устройства на дорож-

ных покрытиях тонких слоев с целью обеспечить шероховатость, водонепроница-

емость, износостойкость и плотность покрытий. Слой, устраиваемый этим спосо-

бом, также называют поверхностной обработкой. 

Поверхностную обработку можно устраивать в качестве: профилактического 

слоя, который закрывает и предохраняет в плохую погоду основные конструктив-

ные слои дорожных покрытий от преждевременного разрушения; слоя износа, 

подверженного стиранию в процессе движения, предохраняя наилучшим образом 

структуру дороги. Такому слою требуется только периодическое обновление для 

придания структуре дороги ее первоначальных качеств; верхнего слой дорожного 

покрытия с характеристиками шероховатости, обеспечивающими сцепление и хо-

рошее дренирование поверхностных вод, приводящими к значительному пониже-

нию порога аквапланирования и создающими, благодаря повышенному удельно-

му давлению, хорошее сопротивление формированию гололеда. 
 

Виды поверхностных обработок 

Существуют четыре основных вида поверхностных обработок: 

1. Однослойная поверхностная обработка с однократным распределением 

вяжущего и щебня. Применяется для создания шероховатой поверхности и слоя 

износа дорожной одежды с достаточной прочностью. Это самый распространен-

ный вид шероховатой поверхностной обработки, наиболее подходящий для всех 

видов движения. Чаще всего она устраивается из щебня фракций 5–10 мм. 

2. Однослойная поверхностная обработка с двойным распределением щебня. 

На слой нанесенного вяжущего сначала рассыпают крупную фракцию щебня 

(например, 10–15 или 15–20 мм), прикатывают катком, а затем рассыпают более 

мелкую фракцию щебня (например, 5–10 мм) и уплотняют. Применяется на доро-

гах с интенсивным движением и высокой скоростью движения. Такая поверх-

ностная обработка способствует улучшенной герметичности покрытия, устране-

нию мелких неровностей и деформаций, лучше распределяет усилия от колес ав-

томобилей. Особенно эффективно такая обработка работает на хорошем жестком 

основании.
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3. Двухслойная поверхностная обработка. На первый слой разлитого вяжуще-

го рассыпают крупную фракцию щебня и уплотняют. Затем разливают второй 

слой вяжущего, рассыпают более мелкую фракцию щебня и окончательно уплот-

няют. Применяется на покрытиях с недостаточной прочностью, при наличии сет-

ки трещин, ямочности, колей, при высокой интенсивности движения, 

т.е. в тех случаях, когда необходимо не только создать шероховатый слой износа 

и защитный слой, но и улучшить ровность, несколько повысить прочность и сдви-

гоустойчивость. Применяется также на цементобетонных покрытиях. 

4. Поверхностная обработка типа «сэндвич». На покрытие рассыпают щебень 

более крупной фракции, затем распределяют вяжущее, рассыпают щебень мелкой 

фракции и уплотняют. Структура получаемого слоя поверхностной обработки 

сравнима с однослойной поверхностной обработкой, устроенной путем розлива 

вяжущего и двойной россыпью щебня. Такая поверхностная обработка рекомен-

дуется при неоднородном по ровности покрытии для его выравнивания и некото-

рого усиления. Применяется на дорогах второстепенного, местного значения. 

При выборе способа устройства поверхностной обработки покрытий необхо-

димо учитывать ее назначение, условия движения на дороге, климатические усло-

вия района строительства, показатель твердости дорожного покрытия, наличие 

материалов и средств механизации. 

 

 
 

Рис. 1. Виды поверхностных обработок 
 

Требования к материалам. Краткий анализ  

Для устройства поверхностных обработок необходимы щебень и вяжущее. 

Применяют: щебень гранитный, который получают путем дробления природ-

ного гранита; щебень гравийный, который производиться на высокотехнологич-

ном специализированном оборудовании путем дробления природной горной по-

роды; щебень известняковый (известковый) – это сравнительно непрочный, но 

очень морозостойкий вид щебня, который изготавливается путѐм дробления из-

вестняковой породы.  

Щебень должен быть максимально кубовидной формы, иметь шероховатую 

поверхность для лучшего сцепления с вяжущим и покрытием в целом. 

Щебень гранитный используют для износостойкого покрытия. Прочность же 
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гравийного щебня достаточно высока, что делает его одним из самых востребо-

ванных строительных материалов. По прочности гравийный щебень уступает 

лишь гранитному щебню. Щебень известняковый эффективно применяют для из-

готовления небольших бетонных изделий, дорожных покрытий с малой транс-

портной нагрузкой. 

Применительно для Дальнего Востока и в частности Хабаровского края лучше 

всего подходит использовать гранитный щебень для I категории дорог, гравийный 

и известковый для II-IV категории дорог. 

В качестве вяжущего может быть  использованы анионные и катионные 

эмульсии, вязкие битумы. 

Вяжущее так же должно соответствовать своими свойствами определенной 

климатической зоне. Для Хабаровского края, который находиться во II климати-

ческой зоне лучше всего использовать вязкий битум на основе БНД
90

/130 или же 

анионные эмульсии. 

Таблица 1 

Марка битума с учетом дорожно-климатической зоны 

 

Дорожно-

климатиче-

ская зона 

Среднемесячная 

температура 

наиболее холодно-

го времени года, °С 

Марка битума 

I не выше -20 БНД 90/130, БНД 130/200, БНД 200/300 

II- III от -10 до -20 
БНД 60/90, БНД 90/130, БНД 130/200, 

БНД 200/300 

II, III, IV от -5 до -10 

БНД 40/60, БНД 60/90, БНД 90/130, БНД 

130/200, БН 90/130, БН 130/200, БН 

200/300 

IV не ниже +5 
БНД 40/60, БНД 60/90, БНД 90/130, БН 

60/90, БН 90/130 
  

Технологический процесс  

Существует два способа устройства поверхностных обработок: 

 Ассинхронный (с раздельным распределением материалов) 

 Синхронный (с одновременным распределением материалов) 

Синхронное распределение материалов сравнительно новый способ устройства 

поверхностных обработок. Основным отличием новой технологии устройства по-

верхностной обработки является практически одновременное распределение вя-

жущего и россыпь щебня. 

При устройстве поверхностной обработки асинхронным методами разрыв во 

времени между распределением вяжущего и россыпью щебня лимитируется вре-

менем остывания горячего битума и может достигать 1 часа. 

При синхронном распределении вяжущего и щебня разрыв между этими опера-

циями не превышает 1 сек, что существенно сказывается на повышении качества 

поверхностной обработки, как при использовании в качестве вяжущего горячего 

битума, так и битумной эмульсии. 

Для устройства поверхностной обработки асинхронным способом, т.е. с раз-

дельным распределением вяжущего и щебня, используют автогудронаторы и рас-
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пределители щебня. 

Для устройства поверхностной обработки методом синхронного (одновре-

менного последовательного) распределения вяжущего и щебня используют би-

тумо-(эмульсие)-щебнераспределители. 
 

Заключение 

В ходе исследований был рассмотрен такой вид ремонта дорожного покрытия 

как поверхностная обработка. Рассмотрены четыре вида обработок, технологиче-

ский процесс и применяемые машины в ходе устройства. Так же рассмотрены 

свойства необходимых материалов, а именно щебня и вяжущего. 
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