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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий стандарт регламентирует технологию ремонта мелких 
повреждений асфальтобетонных покрытий на автомобильных дорогах общего 
пользования Дирекции областного дорожного фонда Администрации 
Кемеровской области. 

Требования настоящего стандарта направлены на повышение долговечности 
асфальтобетонных покрытий, обеспечение безопасности дорожного движения, 
охрану окружающей среды 

 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные 
документы: 

ГОСТ Р 50597-93. Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям безопасности дорожного движения. 

СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги. 
СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги. 
ВСН 24-88. Технические правила ремонта и содержания автомобильных 

дорог/ Минавтодор РСФСР. 
ВСН 37-84. Инструкция по организации движения и ограждения мест 

производства дорожных работ/ Минавтодор РСФСР. 
 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
3.1. Покрытие проезжей части не должно иметь просадок, выбоин, иных 

повреждений, затрудняющих движение транспортных средств с разрешенной 
Правилами дорожного движения скоростью. 

3.2. Объем повреждений и сроки ликвидаций приведены в таблице 1. 
 
 
 
 
 
 

Ремонт мелких повреждений 
асфальтобетонных покрытий. Введен впервые 



Таблица 1 

Группа дорог Повреждения на 1000 м2. 
покрытия, м2., не более 

Срок 
ликвидации, 

сут. 
А 

Магистральные дороги; 
дороги с интенсивностью движения 
более 3000 авт/сут. 

 
Б 

Магистральные дороги; 
дороги с интенсивностью движения 
от 1000 до 3000 авт/сут. 
 

В 
Дороги местного значения; 
дороги с интенсивностью движения 
менее 1000 авт/сут. 

0,3  (1,5) 
 
 
 
 

1,5  (3,5) 
 
 
 
 

2,5  (7,0) 

5 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 

10 

Примечание: в скобках приведены повреждения для весеннего периода. 
 
3.3. Предельный размер повреждений не должен превышать по длине - 15 

см, ширине - 60 см, глубине - 5 см. 
3.4. К мелким повреждениям асфальтобетонных покрытий относят: 

трещины в покрытии, отдельные волны, бугры, наплывы, выбоины, просадки, 
проломы покрытия, обломы и неровности кромок покрытия, повреждения обочин. 

3.5. Настоящим стандартом рассматриваются повреждения покрытия не 
связанные с недостаточной прочностью всей конструкции дорожной одежды. 

3.6. Ликвидация повреждений должна проводится в строительный сезон, 
определяемый погодно-климатическими условиями, согласно СНиП 3.06.03-85, 
по мере образования повреждений. 

3.7. Место производства работ должно быть ограждено. Схема размещения 
технических средств организации движения в местах производства работ должна 
быть согласована с органами ГАИ. 

 
4. РЕМОНТ ТРЕЩИН 

4.1. Трещины в покрытиях ремонтируют в сухую и теплую погоду при 
температуре воздуха не ниже +5° С, когда они наиболее раскрыты, т.е. весной и 
осенью, а летом в утренние часы. 

4.2. При толщине трещин до 5 мм поверхность трещины очищается от 
грязи, продувается компрессором, трещины подгрунтовываются жесткой щеткой 
жидким или разжиженным битумом. Заливка ведется горячим битумом (БНД 
90/130, температура 130-150° С) при помощи леек или приспособлений (см. 
приложение 2). Заполнение трещин выполняют с избытком, избыток при толщине 



слоя больше 1 мм срезают горячим скребком и присыпают горячими высевками 
или песком. 

4.3. Трещины толщиной 5 мм и более очищают на всю глубину от пыли и 
грязи металлическими крючьями и продувают сжатым воздухом до удаления всех 
незакрепившихся частиц. Рекомендуется внутреннюю поверхность шва смачивать 
органическими растворителями по норме 0,1-0,15 л/м2. 

4.4. Заливка трещин шириной более 5 мм ведется мастиками следующих 
составов, приведенных в таблице 2. 

Таблица 2 
Компонент Процентное соотношение 

 
Битум БНД 90/130 
Битум БНД 60/90 
Минеральный порошок 
Резиновая крошка 
Асбестовая крошка 

I 
60 
-- 
25 
-- 
15 

II 
-- 
70 
25 
5 
-- 

 
Мастика заливается при помощи приспособлений (см. прил. 2). Излишки 

мастики срезаются и трещины присыпаются горячим песком или высевками. 
4.5. Трещины с оплывшими кромками, разрушенными краями разделывают, 

вырубая асфальтобетон отбойными молотками на ширине 10-15 см (на всю 
толщину деформированного слоя). Разрушенные трещины ремонтируют также, 
как и выбоины. 

 
5. ЗАДЕЛКА ВЫБОИН 

5.1. Ремонт выбоин на асфальтобетонных покрытиях ведется в сухую 
погоду, при температуре окружающего воздуха для горячей асфальтобетонной 
смеси +5° С весной и +10° С осенью. 

5.2. Для закладки выбоин применяют асфальтобетонную смесь примерно 
того же состава что и основное покрытие. 

5.3. Подготовка места повреждения ведется в следующем порядке: 
- границы выбоин отмечаются мелом прямыми линиями, параллельными и 

перпендикулярными оси дороги с захватом неповрежденного покрытия на 3-5 см. 
Близко расположенные выбоины объединяются в одну общую карту; 

- выбоины обрубают по контуру с помощью отбойных молотков, либо 
вырезают фрезой холодного фрезерования типа «Wirtgen-1000s» с приданием 
кромкам вертикальных стенок. Вырубку ведут на всю глубину разрушенного 
слоя, но не менее толщины верхнего слоя покрытия и не менее 3 см; 

- разрушенный асфальтобетон удаляют, выбоину тщательно очищают 
механическими дорожными щетками, либо ручными щетками, при 
необходимости продувают сжатым воздухом до полного удаления песчаных 
частиц; 



- дно и стенки выбоин подгрунтовывают жидким или разжиженным 
битумом МГ 70/130 или СГ 70/130 из расчета 0,3-0,5 л/м2; 

- подгрунтовку выполняют пневмораспылителем либо лейками с 
растиранием жесткими щетками по всей поверхности выбоины, частичная 
подгрунтовка недопустима. 

5.4. Асфальтобетонная смесь доставляется на рабочее место в бункере-
термосе авторемонтера либо автомобилями-самосвалами с тентом и выдается 
порционно с разгрузкой на лист металла либо на покрытие. 

5.5. При глубине выбоины до 5 см ремонтный материал укладывается в 
один слой, при глубине более 5 см - в два слоя. 

5.6. Укладка смеси ведется вручную под шаблон, либо по «маячкам». 
Асфальтобетонная смесь укладывается  «вприжим». Недопустимо смесь бросать. 
При укладке учитывают коэффициент уплотнения данного состава 
асфальтобетона, определяемого пробным уплотнением. Ориентировочные 
значения коэффициента уплотнения - 1,25 ÷ 1,3 при ручной укладке. 

5.7. При укладке асфальтобетонной смеси особое внимание уделяют 
качеству швов сопряжения у стенок выбоин, производят их затирку вручную. 

5.8. Уплотнение выполняют трамбовками, ручными виброкатками, при 
больших площадях - катками на пневмошинах, либо гладковальцовыми (с 
обрезиненными вальцами). Уплотнение асфальтобетонной смеси ведут от краев к 
середине. 

 
6. ИСПРАВЛЕНИЕ ВОЛН, ПРОСАДОК ПОКРЫТИЯ 

6.1. Волны, гребни на асфальтобетонном покрытии удаляются методом 
разогрева асфальтобетона инфракрасными газовыми горелками до температуры 
105-160° C и срезкой планировочной техникой до уровня основного покрытия. До 
остывания покрытия рекомендуется провести уплотнение спланированного слоя 
катком массой 10-12 тонн. 

При небольших объемах допустима срезка выступов методом холодного 
фрезерования. 

6.2. Просадки, проломы на покрытии ремонтируют по методу ямочного 
ремонта. Место просадки оконтуривают и удаляют весь материал до земляного 
полотна. После уплотнения грунта земляного полотна или его замены укладывают 
новые слои дорожной одежды с уплотнением. 

6.3. Кромки покрытий, укрепительных полос и обочин должны быть 
ровными в плане, иметь правильные и четкие очертания без изломов, разрушений, 
деформаций. Обломы кромок чаще всего возникают в местах сопряжения 
покрытия с обочинами при переезде через кромки тяжелых грузовых 
автомобилей. Кромки покрытий предохраняют укрепительными полосами. Если 
таких нет, их строят во время ремонтных работ. 

Обломанную кромку обрубают до основания по прямой линии с захватом 
не менее 10 см покрытия. Проводится подгрунтовка кромок и укладывается 



ремонтный материал с уплотнением. Затем приступают при необходимости к 
устройству краевой полосы. 

 
7. ЛИКВИДАЦИЯ БИТУМНЫХ ПЯТЕН 

7.1. Устранение скользкости покрытия, вызванного выпотеванием битума 
на поверхности покрытия, должно быть произведено не более чем за 2 суток с 
момента появления битума.  

7.2. Избыток битума на поверхности дороги присыпают горячими 
высевками или крупным песком, при толщине полученного слоя более 5 мм 
срезают полученный слой. 

7.3. При небольших объемах участок с избытком битума обрабатывается 
растворителем (керосином), присыпается песком и через 0,5 часа очищается 
щетками. 

8. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ 
8.1. Ремонтные участки должны обеспечивать безопасные условия 

движения с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью и иметь 
коэффициент сцепления колеса автомобиля с покрытием не менее 0,4. Разница 
коэффициента сцепления по ширине не должна превышать 0,1. 

Недопустимо наличие битумных пятен на покрытии. 
8.2. Ровность отремонтированного участка должна удовлетворять 

требованиям таблицы 3.  
Таблица 3. 

 
Группа дорог Количество просветов под 3-х метровой 

рейкой, превышающих 5мм, но не более 
10 мм, %, не более 

А 
 
Б 
 
В 

7 
 
9 
 

14 
 

8.3. Качество асфальтобетона контролируют по показателям кернов 
(вырубок) в трех местах на 7000 м2 отремонтированной площади, но не менее 
одного керна в смену, а также прочность сцепления слоев покрытия. 

8.4. Коэффициент уплотнения асфальтобетонной смеси в ремонтируемом 
месте не должен быть менее 0,99 для плотного асфальтобетона из горячих и 
плотных смесей типов А и Б; 0,98 - для плотного асфальтобетона из горячих и 
плотных смесей типа В, Г, Д и пористого асфальтобетона. 

8.5. При поставке асфальтобетонной смеси обязательно наличие рецептов на 
смесь. К каждой машине с асфальтобетонной смесью должен прилагаться паспорт 
установленного образца. 



8.6. Температуру асфальтобетонной смеси контролируют в кузове каждого 
автомобиля самосвала. Температура смеси не должна быть ниже 120° С и не выше 
160° С для горячего асфальтобетона на битуме БНД 90/130. При нарушении 
температурного режима асфальтобетонная смесь отправляется на завод-
изготовитель. 

 
Приложение  1 

Виды наиболее распространенных мелких дефектов покрытия 
Наименование и характер 

разрушения Причины Способ ремонта 

Трещины: 
- одиночные поперечные, 
расположены через одинаковые 
расстояния (не менее 10 м); 
 
- редкие поперечные и косые 
трещины не связанные между 
собой; 
 
 
 
 
- частые поперечные и косые 
трещины с ответвлениями, 
иногда связанные между собой 
(расстояние от 1 до 4 м). 
 
Волны - чередование 
(чередование через 0,4-2,0 м) 
гребней и впадин вдоль дороги. 
 
 
 
Просадки, проломы - резкие 
искажения профиля, нередко с 
сеткой трещин. 
 
Выбоины - местные разрушения 
имеющие вид углублений. 

Температурные 
деформации покрытия. 
 
 
 
Усадка асфальтобетона от 
старения, недостаточная 
деформативная 
способность вяжущего, 
неоднородность свойств 
покрытия. 
 
Старение вяжущего, 
низкое качество 
асфальтобетона. 
 
 
Недостаточная 
сдвигоустойчивость 
асфальтобетона, 
выщелачивание 
органического вяжущего. 
 
Местное разрушение 
основания. 
 
 
Выщелачивание 
органического вяжущего, 
нарушение зернового 
состава, дефекты укатки 

Заливка трещин 
мастикой либо битумом 
с присыпкой песком 
 
 
тоже 
 
 
 
 
 
 
Заливка трещин 
битумом 
 
 
 
Срезка автогрейдером 
после прогрева 
 
 
 
 
Замена дорожной 
одежды 
 
 
Замена слоя покрытия 

 


