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1.  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий стандарт содержит требования к материалам и параметрам 
шероховатости асфальтобетонных дорожных покрытий, технологии производства 
соответствующих работ, методам контроля качества. 

Стандарт разработан с целью обеспечения значений коэффициента 
сцепления, допустимых для безопасного движения автомобилей. 

Настоящий стандарт применяется: 
– специалистами Государственного учреждения «Кемеровская дирекция 

областного дорожного фонда» (далее – ГУ «Кемеровская ДОДФ», заказчик) и 
независимыми организациями по его заданию в процессе технического надзора 
заказчика; 

– подрядными организациями при строительстве, ремонте и содержании 
дорожных покрытий. 

  
2.  НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные 
документы: 

СНиП 10-01-94. Система нормативных документов в строительстве. 
Основные положения; 

СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги; 
СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства; 
СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги; 
ГОСТ Р 8.568-97. ГСОЕИ. Аттестация испытательного оборудования. 

Основные положения; 
ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных 

работ. Технические условия; 
 ГОСТ 8736-93. Песок для строительных работ. Технические условия; 
ГОСТ 9128-97. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные  и 

асфальтобетон. Технические условия; 
ГОСТ 11955-82. Битумы нефтяные дорожные жидкие.  Технические условия;  
ГОСТ 16504-81. СГИП. Испытания и контроль качества продукции. 

Основные термины и определения; 

Обеспечение шероховатости  
и сцепных качеств дорожных покрытий

Введен впервые 



ГОСТ 16557-78. Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. 
Техническое условия;  

ГОСТ 22245-90. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия; 
ГОСТ 30108-94. Материалы и изделия строительные. Определение удельной 

эффективной активности естественных радионуклидов. 
ГОСТ 30413-96. Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента 

сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием; 
ГОСТ Р 50597-93. Автомобильные дороги и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения; 

ВСН 38-90. Технические указания по устройству дорожных покрытий с 
шероховатой поверхностью/Минавтодор РСФСР; 

СТП 11-00. Требования к лабораториям организаций, выполняющих работы 
по договору с КДОДФ/ГУ «Кемеровская ДОДФ»;  

СТП 18-00. Схемы производственного контроля качества основных дорожно-
строительных материалов/ГУ «Кемеровская ДОДФ».    

  
      

3 . ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
3.1. Использованные в документе термины и определения соответствуют 

ГОСТ 16504, СНиП 2.05.02-85, СНиП 3.01.01-85*, ВСН 38-90. В отдельные 
определения внесены незначительные изменения, необходимые для достижения 
целей настоящего стандарта. 

3.2. Производственный контроль – контроль, осуществляемый на стадии 
производства. Производственный контроль охватывает  все вспомогательные, 
подготовительные и технологические операции.    

3.3. Входной контроль – контроль продукции поставщика, поступившей к 
подрядчику или заказчику и предназначаемой для использования при 
строительстве, ремонте или содержании дорожного объекта.   

3.4. Операционный контроль – контроль продукции или процесса во время 
выполнения  или после завершения технологической операции. 
3.5. Приемочный контроль –  контроль продукции, по результатам которого 
принимается решение о её пригодности к поставкам  и (или) использованию. 

3.6. Инспекционный контроль – контроль, осуществляемый специально 
уполномоченными лицами с целью проверки эффективности ранее выполненного 
контроля. 

3.7. Эксплуатационный контроль – контроль, осуществляемый на стадии 
эксплуатации автомобильной дороги. 

3.8. Регистрационный контроль – контроль, осуществляемый  регистрацией 
значений контролируемых параметров продукции или процессов. Производится 
путем анализа данных, зафиксированных в документах (сертификатах, паспортах, 
журналах испытаний и т.п.).  

3.9. Нормативный документ – документ, устанавливающий правила, общие 
принципы или характеристики, касающиеся определенных видов деятельности 



или их результатов и доступный широкому кругу потребителей. Система 
нормативных 
документов в строительстве охватывает такие понятия, как строительные нормы и 
правила, свод правил, территориальные строительные нормы, стандарт. 
 3.10. Документ о качестве – сопроводительный документ поставщика 
строительного материала, выдаваемый на каждую партию продукции, в котором 
указывают результаты приемосдаточных и периодических испытаний, 
наименование изготовителя, номер и дату выдачи документа, другие сведения, 
предусмотренные государственным стандартом на материал.  
 3.11. Коэффициент сцепления – отношение реактивной силы, 
действующей на колесо автомобиля в плоскости его контакта с покрытием, к 
вертикальной нагрузке, передаваемой колесом на покрытие. Определяется 
установкой ПКРС  
 3.12. Подрядная организация (подрядчик) – организация, выполняющая 
работы по договору подряда с ГУ «Кемеровская ДОДФ». 

4.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 4.1. Организации, осуществляющие строительство, ремонт и содержание 
автомобильных дорог обязаны обеспечивать шероховатость и значения 
коэффициента сцепления, требуемые действующими нормативными 
документами.  
 Один из основных способов повышения сопротивления дорожного 
покрытия скольжению шины автомобиля (обеспечения требуемых значений 
коэффициента сцепления) - создание шероховатой поверхности. 

4.2. Шероховатой называют поверхность дорожного покрытия, образуемую 
равномерно чередующимися выступами скелетных частиц и впадинами между 
ними, а также собственной шероховатостью выступов и впадин. Шероховатость 
покрытия оценивается по средней глубине впадин. 

 
5.  ТРЕБОВАНИЯ К ШЕРОХОВАТОСТИ И СЦЕПНЫМ КАЧЕСТВАМ 

ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ    
 

5.1. Значения коэффициентов сцепления для покрытий вновь построенных и 
реконструированных дорог I - III категорий, на участках дорог после ремонта или 
выполнения мероприятий по повышению шероховатости должны соответствовать 
требованиям СНиП 2.05.02-85 (табл. 1).  

В табл. 1 значения коэффициента сцепления даны с учетом их определения 
прибором ПКРС-2у. 

 5.2. Коэффициент сцепления покрытий эксплуатируемых дорог должен 
быть не менее 0,3, при его измерении шиной без рисунка и 0,4 – шиной, имеющей 
рисунок протектора. 

 5.3. Начальная шероховатость покрытия (т.е. шероховатость в момент сдачи 
дроги в эксплуатацию после строительства или ремонта, устройства 
поверхностной обработки) должна отвечать требованиям СНиП 3.06.03-85 (табл. 
2). 

 



Таблица 1 
 
Условия 
движения Характеристика участков дорог Коэффициент 

сцепления 
Легкие 
 
 
 
 
 
 
 
Затруд- 
ненные 
 
 
 
 
 
Опасные 

Участки прямые или на кривых радиусами 1000 м и 
более, горизонтальные или с продольными 
уклонами не более 0,03, с элементами поперечного 
профиля, соответствующими нормам табл. 4 СНиП 
2.05.02-85, с укрепленными обочинами, без 
пересечений в одном уровне, при уровне загрузке не 
более 0,3 
 
Участки на кривых в плане радиусами  от 250 до 
1000 м, на спусках и подъемах с уклонами от 0,03 
до 0,06, участки в зонах сужений проезжей  части 
(при реконструкции), а также участки дорог, 
отнесенные к легким условиям движения, при 
условиях загрузки в пределах 0,3 - 0,5 
 
Участки с видимостью менее расчетной; подъемы 
и спуски с уклонами, превышающими расчетные; 
зоны пересечений в одном уровне, а также участки, 
отнесенные к легким и затрудненным условиям, при 
уровнях загрузки свыше 0,5 

0,45 
 
 
 
 
 
 

0,50 
 
 
 
 
 

0,60 

 
 
 

Таблица 2 
 

Коэффициент сцепления Минимальная средняя глубина впадин 
шероховатости по методу «песчаного пятна» 

0,28 - 0,30 
0,35 

1,0 
1,8 

 

 

6. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОКРЫТИЙ  

6.1. Способы обеспечения шероховатости покрытий приведены в табл. 3. 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 3 

Методы устройства шероховатых  поверхностей на 
асфальтобетонных покрытиях 

Категория  
дорог 

1. Поверхностная обработка с применением битума и щебня размером  
20 - 25 мм 
2. Поверхностная обработка с применением битума или эмульсии и щебня 
размером 15 - 20 мм 
3. Поверхностная обработка битумным шламом с использованием щебня 
размером до 20 мм в количестве не менее 55% 
4. Устройство верхнего слоя из открытых битумоминеральных смесей с 
использованием щебня  размером до 20 мм в количестве 66 - 85% 
5. Втапливание черного щебня размером 20 - 25 мм  в количестве 9 - 12 
кг/м2 в поверхность асфальтобетона типа В 

I - V 

6. Устройство верхнего слоя покрытия из горячего асфальтобетона типа А 
с содержанием в смеси 50 - 65% щебня из труднополирующихся горных 
пород размером до 15 мм  
7. Устройство верхнего слоя покрытия из открытых битумоминеральных 
смесей с содержанием в смеси 55 -65% щебня размером до 15 мм 
8. Поверхностная обработка с применением битума (эмульсий) и щебня 
размером до 15 мм 

II - V 

9. Устройство верхнего слоя из открытых битумоминеральных смесей с 
использованием щебня размером до 25 мм в количестве 65 - 85% 
10. Втапливание черного щебня размером 15 - 20 или 20 - 25 мм в 
количестве 9 - 12 кг/м2 в поверхность слоя асфальтобетона типа В 
11. Устройство верхнего слоя из открытых битумоминеральных смесей с 
использованием щебня размером до 20 мм в количестве 55 - 65% 
12. Поверхностная обработка щебеночным битумным шламом с 
использованием щебня размером 15 - 20 мм в количестве до 40% 

III - V 

13. Устройство верхнего слоя покрытий из   асфальтобетона типа Б с 
использованием в смесях щебня и дробленого песка из 
труднополирующихся горных пород или щебня разной прочности 
14. Поверхностная обработка битумным  щебеночным шламом с 
содержанием до 40% щебня размером менее 15 мм 
15. Втапливание черного щебня размером до 15 мм в количестве 7 - 10 
кг/м2 в поверхность слоя асфальтобетона типа В 

IV - V 

 
 
 

6.2. На вновь строящихся и реконструируемых дорогах I - III категорий 
требуемые значения коэффициентов сцепления, как правило, следует 
обеспечивать: 
 – устройством шероховатой поверхности способом поверхностной 
обработки или втапливанием щебня марки не ниже 1000; 
 – устройством покрытий типов А и Г, а также Б при использовании щебня 
марки по прочности не ниже 1000 и дробленого песка или отсевов дробления 
изверженных горных пород. 



 Для дорог III - V категорий на участках с легкими условиями движения (по 
табл. 1) допускается устройство покрытий из асфальтобетонных смесей типов В и 
Д. 
 6.3. При создании шероховатой поверхности способом поверхностной 
обработки необходимо выполнять следующие условия: 
 – применять щебень узких фракций: 5 - 10, 10 - 15, 15 - 20, 20 - 25 мм. При 
выборе той или иной фракции щебня необходимо учитывать твердость покрытия 
(определяется по прил. 5 ВСН 38-90). На дорогах I и II категорий щебень фракций 
5 - 10 и 10 - 15 мм разрешается использовать при условии добавления к вяжущему 
стабилизирующих полимеров;  
 – при использовании щебня, обработанного органическими вяжущими, 
следует преимущественно применять щебень фракций 15 - 20, 20 - 25 мм. 

6.4. На асфальтобетонных и других черных покрытиях следует  устраивать, 
как правило, одиночную поверхностную обработку. Поверхностные обработки на 
анионных эмульсиях прямого типа (ЭБА-1, ЭБА-2) устраивают на дорогах II - IV 
категорий. 

6.5. Устройство шероховатой поверхности с применением горячих 
асфальтобетонных смесей с повышенным содержанием щебня следует 
предусматривать на автомобильных дорогах I - III категорий. При отсутствии в 
районе расположения дороги прочных трудношлифуемых материалов 
допускается использовать асфальтобетонные смеси на основе разнопрочного 
щебня. 

6.6. Метод втапливания щебня в укладываемый верхний слой дорожной 
одежды следует применять на дорогах I - III категорий. Составы и физико-
механические свойства асфальтобетонных смесей, в которые втапливают щебень, 
должны соответствовать требованиям ГОСТ 9128-97. 

6.7. На дорогах III - IV категорий рекомендуется поверхностная обработка 
покрытий битумными шламами. 
 

7. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ   

Щебень из природных горных пород 
7.1. Для устройства шероховатых слоев используют щебень из прочных 

горных пород в соответствии с табл. 4. Допускается использование 
соответствующих отходов горнорудного производства. Отдельные зерна щебня 
должны по возможности  иметь кубовидную форму, быть трудношлифуемыми и 
чистыми (без пленки пыли или грязи). 

7.2. Щебень для устройства шероховатых покрытий должен по крупности 
отвечать требованиям ГОСТ 8267.  При устройстве шероховатых  покрытий его 
необходимо рассортировать по крупности зерен (табл. 5). 

7.3. Зерновой состав щебня каждого сорта по крупности или смеси 
нескольких сортов по размеру должен находиться в пределах, указанных в табл. 6. 

 
 
 

       Таблица 4 



Марка по Горные 
породы 

Петрографические особенности 
исходной горной породы износу прочности 

Категория 
дорог 

Изверженны
е 
 
 
Изверженны
е 
 
 
Метамор-
фические 
 
Осадочные  

Кристаллические без следов 
выветривания 
 
Породы с кристаллической и 
порфировой структурой 
 
Породы с кристаллической структурой 
без следов выветривания 
 
Породы с явно выраженной 
зернокристаллической структурой без 
следов выветривания 

И-I 
 
 

И-II 
 
 

И-I 
 
 

И-II 

1200 
 
 

1000 
 
 

1200 
 
 

1000 

I-V 
 
 

II-IV 
 
 

I-V 
 
 

III-V 

 
Таблица 5 

Размер щебня, мм Назначение рекомендуемый допускаемый 
Асфальтобетонные 
каркасные смеси 
 
Поверхностная обработка: 

– верхний слой 
– нижний слой 

 
Втапливание щебня 
 
Щебень, обработанный 
вяжущим 
 
Битумоминеральные 
открытые смеси 

3-10 и 10-15 или 3-15 
5-10 и 10-15 или 5-15 
 
 
10-12; 12-15;15-20; 20-25 
15-20; 20-25  
 
10-12; 12-15; 15-20 
 
5-25; 5-40 
 
5-10 (15); 10-20; 10-25 

3-10 и 10-20 или 3-20 
5-10 и 10-20 или 5-20 
 
 
10-15; 5-10*; 15-20; 20-25 
15-20; 20-25 
 
10-15; 5-10*; 15-20 
 
3-40 
 
5-20; 5-25 
 

* Допускают на дорогах III и IV категорий. 
Таблица 6 

Размер отверстий контрольных сит, мм Массовая доля остатка на 
ситах, % 

0,5(Днаим + Днаиб) 
 
 
 
 
1,25Днаиб 

Днаим для одного сорта 
 
 
Для смеси Днаиб 
 

– 

95-10 
40-70 

 
50-70 

0-5 
0 

 
 
 

7.4. Массовая доля в щебне слабых и выветренных зерен должна быть не 
более 10%, а зерен  пластинчатой формы – не более 15%. 



7.5. Массовая доля в щебне пылевато-глинистых частиц, определяемых 
отмучиванием, не должна превышать 1%; содержание глины в виде комков и 
посторонних засоряющих примесей не допускается. 

7.6. По морозостойкости щебень для шероховатых покрытий должен  иметь 
марку не менее Мрз 50. 

7.7. Для устройства поверхностной обработки из разнопрочного щебня 
применяют в качестве прочного и слабого компонентов щебень, отвечающий 
требованиям табл. 7.   

 
Таблица 7 

Марка щебня по прочности Марка щебня по износу Горные породы прочного слабого прочного слабого 
Изверженные 

 
Метаморфические 

 
Осадочные 

 
Осадочные карбонатные 

1200 
1000 
1200 
1000 
1000 

— 
800 
600 

800 
600 
800 
600 
800 
600 
— 
— 

И-I 
И-II 
И-I 
И-II 
И-I 
— 
И-II 
И-III 

И-III 
И-IV 
И-III 
И-IV 
И-II 
И-IV 

— 
— 

 
7.8. Содержание слабого компонента в смеси разнопрочного щебня 

допускается не более 50%. 
7.9. Допускается применение щебня из гравия марки Др8 и Др12 по 

дробимости, И-I и И-II по износу как одного из прочных и марки Др16 и Др20 по 
дробимости, И-III и IV по  износу в качестве одного из слабых компонентов. 

7.10.Смесь разнопрочного щебня не должна содержать пылеватых частиц 
более 1% и зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы более 15%. 

7.11. Для асфальтобетонных смесей на основе разнопрочных каменных 
материалов применяют прочный щебень, отвечающий требованиям ГОСТ 9128. 

 
Щебень из гравия 

7.12. Для строительства дорожных покрытий с шероховатой поверхностью 
допускают применение щебеночного материала, полученного путем дробления 
гравия, отвечающего требованиям ГОСТ 8267 (табл. 8). 

Таблица 8 
Марка щебня из гравия 

по износу в 
полочном барабане 

по дробимости в 
цилиндре 

Применение 

И-I 
И-II 

Др8 
Др12 

На дорогах всех категорий 
На дорогах III – V категорий 

7.13. Щебень из гравия должен содержать только дробленые зерна, при этом 
массовая доля зерен из карбонатных пород не должна превышать 20%. 
Дроблеными считают зерна, поверхность  которых околота более чем наполовину. 



 7.14. Щебень из гравия по размерам, соотношению зерен различной 
крупности, содержанию зерен пластинчатой формы, загрязняющих и посторонних 
примесей должен соответствовать щебню из природных массивных пород, 
требования к которому приведены в пп. 7.3 и 7.4. 
 7.15. Щебень из гравия подразделяют по прочности, как указано в табл. 7.1, 
при массовой доле зерен соответствующей группы горных пород более 50%. 
 7.16. Щебень из гравия ввиду наличия в его составе зерен различных пород 
и зернистости, характеризующихся различной износостойкостью, считают 
наиболее желательным минеральным материалом к применению для устройства 
слоев износа. Однако массовая доля зерен кремнистых пород в щебне из гравия не 
должна превышать 25%. 

 7.17. По морозостойкости щебень из гравия должен отвечать тем же 
требованиям, что и щебень из природных массивных горных пород (см. п. 7.6). 

 
Щебень из шлаков 

 7.18. Шлаковый щебень может быть изготовлен из всех видов шлаков, 
устойчивых против любого распада, путем дробления и сортировки отвальных 
шлаков. Он должен отвечать требованиям ГОСТ 8267. Марку щебня выбирают в 
соответствии с требованиями табл. 9. 

Таблица 9 
Марка щебня 

Структурные особенности по 
износу 

по 
прочности 

Применение 

Преимущественно кристаллические и 
скрытокристаллические, 
мелкопористые 
 
То же от мелко- до средне пористых 

И-I 
 
 
 

И-II 

1200 
 
 
 

1000 

На дорогах  всех 
категорий 
 
 
На дорогах II - V 
категорий 

 
 7.19. Шлаковый щебень не должен содержать металлических примесей 

более 5% по массе. 7.20. Шлаковый щебень по крупности, зерновому составу, 
морозостойкости и другим требованиям должен соответствовать щебню из 
природных горных пород. 

Природный песок 
7.21. Песок природный должен отвечать требованиям ГОСТ 8736. Для 

шероховатых покрытий он применим только при отсутствии дробленого песка. 
7.22. Песок для устройства шероховатых покрытий должен быть чистым и 

массовая доля в нем пылевидных, глинистых и илистых частиц не должна 
превышать 3%. В этом количестве массовая доля глины не должна быть более 
0,5%. Массовая доля в песке зерен, проходящих через сито с сеткой № 014, не 
должна превышать 10%. 
 



Дробленый песок 
7.23. Для устройства шероховатых покрытий наиболее целесообразно 

применение дробленых песков. Дробленый песок должен иметь 
петрографическую и минералогическую характеристики горной породы, из 
которой он изготовлен, с обязательным указанием количества в нем минералов, 
содержащих серу и слюду. 

7.24. Для строительства шероховатых покрытий применяют дробленый песок 
марки 800, отвечающий требованиям ГОСТ 8736. Его изготавливают из 
изверженных, метаморфических и кристаллических (плотных) осадочных пород 
марки по прочности не ниже 800 по ГОСТ  8267 или из гравия с показателем 
дробимости выше Др 8. В применяемых для дробления в песок пород массовая 
доля слабых и выветренных разновидностей не должна превышать 10%. Для 
асфальтобетонов типа Г применяют дробленый песок, получаемый  при 
дроблении изверженных пород марки не ниже 1000. 

7.25. Дробленый песок должен быть изготовлен с использованием 
специального дробильного оборудования, обеспечивающего получение зерен 
формы, приближающейся к кубической. Массовая доля зерен, проходящих  сквозь  
сито  № 014, не должна превышать 10%. Массовая доля пылевидных и глинистых 
частиц, определяемых отмучиванием, в дробленом песке не должна превышать 
5%, в том числе глины 0,5%. Дробленый песок не должен иметь посторонних 
примесей. 

7.26. Дробленый песок может быть изготовлен также из отходов дробления 
горных пород (высевки) или гравия при производстве щебня. В этом случае, за 
исключением требования п. 7.24 об использовании специального оборудования, 
он должен отвечать  всем  требованиям,  приведенным  выше   (пп. 7.22 - 7.24). 
 

Минеральный порошок 
7.27. Минеральный порошок, применяемый для приготовления 

асфальтобетонных смесей, должен отвечать требованиям ГОСТ 16557. Для 
строительства дорожных покрытий с шероховатой поверхностью 
предпочтительнее активированные минеральные порошки. 

7.28. Минеральный порошок должен быть сухим и рыхлым. Активированный 
минеральный порошок должен быть однородным по цвету. Различие в массовой 
доле активирующей части в пробах порошка, отобранных из каждой партии, не 
должно превышать ± 0,15%. 

7.29. Требования к минеральному порошку по ГОСТ 16557 приведены в табл. 
10. 



7.30. Для приготовления минерального порошка используют карбонатные 
горные породы. Исходные материалы должны быть чистыми; массовая доля 
загрязняющих и глинистых примесей  не должна превышать 5%. 

Таблица 10 

Нормы по видам порошка, % Показатели активированный неактивированный 
Массовая доля в зерновом составе: 

– мельче 1,25 мм
– мельче 0,315, не менее
– мельче 0,071, не менее

Пористость средняя, %, не более 
Набухание смеси минерального порошка 
с битумом по объему, %, не более 
Показатель битумоемкости, г на 100 см3, 
не более  
Массовая доля влажности, %, не более 

 
100 
95 
80 
30 
1,5 

 
50 

 
0,5 

 
100 
90 
70 
35 
2,5 

 
65 

 
1,0 

 
Органические вяжущие   материалы  

 7.30. Для устройства дорожных покрытий и слоев износа с шероховатой 
поверхностью используют органические вяжущие, предусмотренные ГОСТ 9128, 
СНиП 3.06.03-85, ВСН 24-88, ВСН 38-90. 
 7.31. Битумы вязкие нефтяные дорожные должны удовлетворять 
требованиям ГОСТ 22245. Битум должен выдерживать испытание на сцепление со 
щебнем, который будет применен для асфальтобетонных смесей или 
поверхностной обработки. При неудовлетворительном сцеплении следует 
использовать добавки соответствующих поверхностно-активных веществ. Для 
обеспечения долговечности шероховатых слоев следует применять добавки 
полимеров класса термоэластопластов (модифицирование битума). 
 7.32. Битумы жидкие нефтяные дорожные должны удовлетворять 
требованиям ГОСТ 11955. 
 7.33. При устройстве шероховатых покрытий дорожные эмульсии 
применяют преимущественно для подгрунтовки оснований и поверхностной 
обработки. 
 

8.  ТЕХНОЛОГИЯ УСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАНИЕ ПОКРЫТИЙ С 
ШЕРОХОВАТЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ 

Устройство шероховатого слоя из асфальтобетонных смесей 
8.1. Для устройства шероховатых слоев применяют асфальтобетонные смеси, 

указанные в табл. 11. Режим приготовления смесей, а также показатели физико-
механических свойств асфальтобетона из этих смесей должны соответствовать 
требованиям ГОСТ 9128. 

8.2. Шероховатый слой устраивают на сухом, чистом и непромерзшем 
покрытии (или основании). За 3–5 ч до начала укладки смеси поверхность 
покрытия (или основания) обрабатывают битумной эмульсией, вязким 



разжиженным битумом или жидким битумом (СГ 70/180). Норма расхода 
материалов: разжиженного или жидкого битума по основанию 0,5–0,8 и по 
покрытию 0,2–0,3 л/м2; 60%-ной битумной эмульсии по основанию 0,6–0,9 и по 
покрытию – 0,3–0,4 л/м2. 

Обработку вяжущими материалами исключают, если шероховатый слой 
устраивают на свежеуложенном слое покрытия. 

8.3. Температура асфальтобетонных смесей при их укладке должна быть не 
ниже указанной в табл. 11. Температуру смеси необходимо проверять в каждой 
прибывающей машине. 

Таблица 11 
Температура смеси, °С, Вид смеси Марка битума без ПАВ с ПАВ 

Горячие 
» 

БНД 90/130, БНД 60/90, БНД 40/60 
БНД 200/300, БНД 130/200 

120 
100 

100 
80 

 
8.4. Укладку смеси и ее уплотнение ведут в соответствии с требованиями 

СНиП 3.06.03-85. 
При уплотнении слоев из щебенистых смесей целесообразно применять 

катки на пневматических шинах, которые обеспечивают более четкое проявление 
шероховатости поверхности и снижение дробимостя щебня. 

Катками на пневматических шинах начинают уплотнение, а после 10–12 
проходов их по каждому следу окончательно доуплотняют слой тяжелым 
вальцовым катком. 

Слой из песчаных смесей с дробленым песком уплотняют вначале легким 
катком на пневматических шинах (8–10 проходов), а заканчивают уплотнение 
тяжелым вальцовым катком (2–4 прохода). 

 
Устройство шероховатых покрытий по способу 

втапливания щебня 
8.5. Способ втапливания щебня состоит в распределении по уложенному 

слою асфальтобетона (горячего или теплого) прочного щебня (определенных 
размеров) с последующим его уплотнением. Толщина укладываемого слоя 
асфальтобетона при этом должна быть не менее 3 см. 

8.6. Для втапливания применяют щебень преимущественно изверженных 
разнозернистых горных пород на дорогах I категории марки по прочности не 
ниже 1200 и по износу не ниже И-I, а на дорогах других категорий – марки по 
прочности 1200 или 1000 и по износу И-I или И-II. 

Применяемый щебень должен быть предварительно обработан органическим 
вяжущим (черный щебень). 

8.7. Устройство покрытий с шероховатой поверхностью путем втапливания 
щебня имеет важное экономическое значение в районах с привозным щебнем для 
асфальтобетонных покрытий и особенно при устройстве верхних слоев 
повышенной толщины в целях обеспечения их трещиноустойчивости. 
Втапливание щебня следует производить в слои малощебенистых 
асфальтобетонных смесей. Кроме того, при этом способе для основного слоя 



асфальтобетонной смеси возможно снижение требований к щебеночному 
материалу по прочности и износу и применение щебня осадочных пород. 

8.8. Асфальтобетонные смеси, в которые производят втапливание щебня, 
должны относиться к малощебеночным смесям типа В и песчаным типа Д. 
Зерновые составы этих смесей должны соответствовать требованиям ГОСТ 9128.               

8.9. Для втапливания применяют щебень размером, указанным в табл. 6. 
Обработку щебня вяжущим производят в стационарных асфальтобетонных 

установках. Щебень перед обработкой битумом   высушивают и нагревают. В 
зависимости от марки битума   температура нагрева щебня и вяжущих должна 
быть в пределах, указанных в табл. 12. 

Таблица 12 
Температура нагрева, °С Марка вяжущего вяжущего щебня 

БНД 90/130, БНД 60/90 
БНД 200/300, БНД 130/200 
МГ 130/200, СГ 130/200, Д-6 
МГ 70/130, СГ 70/130, Д-5 

140-160 
110-130 
90-120 
80-100 

150-170 
120-160 
110-130 
100-120 

 
При большой влажности и холодной погоде необходимо придерживаться 

верхних пределов температуры вяжущих. 
8.10. Массовая доля вяжущего для обработки щебня должна быть в пределах 

1–l,3% от массы щебня. Большее количество назначают при применении более 
вязких вяжущих и обработке щебня мелких размеров (5–10 и 10–15 мм), меньшее 
– для жидких битумов и обработки более крупного щебня (15–25 мм). Вяжущее 
должно полностью обволакивать щебень и не стекать с него. 

8.11. Щебень и вяжущее тщательно дозируют, так как избыток или 
недостаток вяжущего могут отрицательно повлиять на качество покрытия. При 
избытке битума покрытие становится гладким, при недостатке вяжущего щебень 
может отрываться колесами автомобилей. 

8.12. Для повышения сцепления битума с поверхностью щебня добавляют 
ПАВ или активаторы поверхности. Если щебень предварительно обработан 
известью, расход вяжущего увеличивается до 2,5–3,5%. Целесообразна в этом 
случае двойная обработка щебня: сначала дегтем с расходом 1,2–1,5%, затем 
битумом 1,5–2%. Норму вяжущего следует уточнять исходя из 
удобообрабатываемости щебня при укладке. При приготовлении обработанного 
щебня для применения в холодном виде норму вяжущего назначают с учетом 
неслеживаемости щебня при хранении. ПАВ добавляют в готовый обезвоженный 
битум. Активаторы (известь-пушонку) вводят непосредственно в мешалку, минуя 
сушильный барабан, и перемешивают с щебнем 15–30 с до подачи битума. 
Массовая доля извести 1–1,5 %. При использование активаторов в случае 
необходимости в битум вводят анионактивные ПАВ. 

8.13. Щебень, обработанный вяжущим, при применении его горячим или 
теплым сразу после приготовления доставляют на место укладки; при применении 
холодным из смесителя направляют на склад, где его можно хранить до 4–8 мес. 



Для облегчения технологии работ предпочитают проводить втапливание 
холодным щебнем, так как это упрощает организацию работ. В целях повышения 
качества работ желательно применение горячего или теплого щебня, но это 
целесообразно, если имеется отдельный смеситель для его приготовления. 

Щебень, обработанный битумом СГ 130/200, МГ 130/200 или дегтем Д-6, 
применяют в холодном (охлажденном до температуры воздуха) или теплом (до 
температуры 80 °С) состоянии. Щебень, обработанный битумом БНД 60/90, БНД 
90/130, применяют нагретым до 130 °С, дегтем Д-7 – до температуры 90 °С и 
битумом БНД 130/200, БНД 200/300 – до температуры 100 °С. 

8.14. Устройство асфальтобетонных покрытий с шероховатой поверхностью 
путем втапливания щебня включает следующие операции: укладку верхнего слоя 
асфальтобетонной смеси; распределение щебня, обработанного вяжущим; 
прикатку щебня и уплотнение покрытия с втапливаемым щебнем. По нижнему 
слою покрытия (при двухслойном) или по основанию (при однослойном 
покрытии) укладывают требуемый слой асфальтобетонной смеси. Смесь 
приглаживают и слегка уплотняют трамбующим брусом асфальтоукладчика или 
одним–тремя проходами пяти-, шеститонного катка. Щебень распределяют 
механическими распределителями ровным слоем в одну щебенку. 

Нормы расхода щебня для втапливания в зависимости от его размера 
следующие: 

Щебень 5-10 мм ................…........ 6 - 8 кг/м2; 
  »   10-12, 12-15 (10-15) мм ......... 7 - 10 кг/м2; 
  »   15-20, 20-25 мм .........……...... 9 - 12 кг/м2. 
   
8.15. При распределении щебня температура разложенной смеси в покрытии 

должна быть не менее 90-110 °С для горячих смесей. В зависимости от 
температуры воздуха во время укладки и размера щебня температуру смеси в 
покрытии следует устанавливать каждый раз опытным путем. 

После распределения щебень втапливают в верхний слой покрытия за один-
два прохода легких катков, а затем производят укатку средним и тяжелым 
катками. Втапливание щебня и окончательное уплотнение желательно проводить 
самоходными катками на пневматических шинах. Продолжительность укатки 
устанавливают, в зависимости от толщины уложенной смеси, ее температуры и 
температуры окружающего воздуха. Так, при толщине укладываемого слоя 5 см и 
температуре воздуха 15–20 °C число проходов средних катков 4–6, тяжелых – 10–
12. 

8.16. Плотность покрытия проверяют так же, как и плотность покрытия из 
обычного асфальтобетона. В этих целях образцы (вырубки или керны) из 
покрытия переформовывают вместе с втопленным в него щебнем. 

8.17. Производство работ по приданию асфальтобетонному покрытию 
шероховатой поверхности путем втапливания щебня, особенно горячего, требует 
четкой организации работ как на линии, так и на асфальтобетонном заводе, 
который должен или попеременно, или на двух смесителях выпускать 
асфальтобетонную смесь и горячий щебень. Щебень требуемых размеров 



необходимо складывать и хранить отдельно и подавать его в смеситель по 
специальной системе. 

 
Устройство слоев из открытых битумоминеральных смесей 

8.18. Открытые битумоминеральные смеси (БМО) отличаются повышенным 
содержанием щебня (55—85%), обеспечивающим каркасную структуру слоя и 
возможность создания поверхности с высокими параметрами шероховатости. 

8.19. Слой устраивают в сухую теплую погоду при температуре воздуха не 
ниже 5°С на тщательно очищенном от пыли и грязи сухом покрытии. На 
эксплуатируемых покрытиях должен быть выполнен текущий ремонт. 

На асфальтобетонное или другое черное покрытие непосредственно перед 
укладкой наносят подгрунтовку жидким битумом марок СГ 70/130 или МГО 
70/130 по ГОСТ 11955  при норме 0,2–0,3 л/м2 или вязким битумом марок БНД 
90/130 по ГОСТ 22245 при норме 0,3–0,4 л/м2. 

8.20. Смесь следует распределять асфальтоукладчиком с выключенными 
трамбующим брусом и виброплитой толщиной в зависимости от максимального 
размера щебня в смеси согласно табл. 13. Температуру распределения горячих  
смесей принимают по ГОСТ 9128. 

Таблица 13 
Толщина слоя, см 

Тип смеси по 
крупности щебня 

Максимальный 
размер щебня, см свежеуло- 

женного 
уплотнен- 

ного 

Расход 
смеси, 
кг/м2 

Крупнозернистая 
 

Среднезернистая 
 

Мелкозернистая 

25 
 

20 
 

15 

2,8-3,0 
 

2,3-2,5 
 

1,8-2,0 

2,3-2,5 
 

1,8-2,0 
 

1,4-1,5 

55-60 
 

45-50 
 

33-35 
 
8.21. Для сокращения количества и улучшения качества, поперечных 

сопряжений необходимо обеспечивать непрерывную в течение смены или 
циклическую загрузку смеси в асфальтоукладчик, ее распределение и уплотнение. 

Циклическая загрузка смеси состоит в доставке по 5–10 и более машин и 
непрерывной загрузке смеси в асфальтоукладчик. 

В первом случае удается избежать  устройства поперечных сопряжений на 
участке протяженностью, равной сменной производительности по устройству 
слоя, во втором случае – количество поперечных сопряжении будет определяться 
количеством циклов и бригада будет иметь четко определенное время для 
качественного выполнения поперечных сопряжении. 

8.22. Уложенную смесь незамедлительно уплотняют самоходными катками 
на пневматических шинах (рекомендуется также использовать гладковальцовые 
катки с обрезиненными вальцами), обеспечивающими необходимую глубину 
укатки и требуемую шероховатость поверхности, а также снижающими 
дробимость щебня. 

Порядок уплотнения рекомендуется следующий. 



При температуре воздуха 16 °С и выше и скорости ветра не более 5 м/с: 
10–14 проходов по одному следу легких катков на пневматических шинах 

(например, ДУ-311А) при температуре смеси 120–140 °С (меньшее число 
проходов относится к смеси пластичной, большее – к смесям сыпучей 
консистенции); 

6–10 проходов тяжелых катков на пневматических шинах (например, ДУ-29) 
при температуре смеси 90–120°С (меньшее число проходов относится к смесям 
пластичной, большее – к смесям сыпучей консистенции). 

После первого уплотнения параметры макрошероховатости составляют 0,8–
0,9 от требуемых, после уплотнения тяжелыми катками макрошероховатость, а 
также плотность и водостойкость слоя достигают требуемых значений. 
Минимальная температура уплотнения слоев из горячих (теплых) смесей 50 
(40)°С. 

При температуре воздуха 5–15 °С, скорости ветра не более 10 м/с: 
5–8 проходов по одному следу легких катков на пневматических шинах при 

температуре смеси 130–150°С; 
14–18 проходов тяжелых катков на пневматических шинах при температуре 

смеси 100–1З0°С (катки в процессе уплотнения необходимо смачивать водой). 
После уплотнения легкими катками и половины проходов тяжелых катков 

параметры макрошероховатости составляют 0,8—0,9 от требуемых. После 
завершения укатки макрошероховатость, а также плотность и водостойкость слоя 
достигают требуемых значений. 

8.23. Готовый слой должен иметь однородную поверхность без раковин и 
дефектных мест и удовлетворять требованиям, приведенным в табл. 14. 

Для тонких слоев параметры шероховатости определяют на образцах 
высотой 25 мм. За расчетную принимают толщину слоя 

 
Нсл.р = Нсл – Rz,  

 
где Нсл – толщина слоя до вершин щебня на его поверхности, см. 

 
 
 
 
 
 
 
Таблица 14 

Показатели свойств при условиях 
движения Наименование свойств 

легких затрудненных опасных 

Методы 
определения 
свойств 

Коэффициент  
сцепления  j  при 
скорости 60 км/ч, не 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



менее, для дорог 
категории: 
I 
II  
III 
 
Средняя высота 
выступов 
шероховатости Р,  
мм, не менее, для дорог 
категории: 
I 
II 
III 
 
Коэффициент    шага 
шероховатости 
Кш=Нср/Р, не более 

 
 

0,55 (—) 
0,50(0,55) 
0,45(0,50) 

 
 
 
 
 
 

6(8) 
5(6) 
3(4) 

 
0,5 

 
 

0,57 (—) 
0,52(0,57) 
0,47(0,52) 

 
 
 
 
 
 

6(8) 
5(6) 
3(4) 

 
0,5 

 
 

0,60 (—) 
0,55(0,60) 
0,50(0,55) 

 
 
 
 
 
 

7(9) 
6(7) 
4(5) 

 
0,4 

 
 

Приложения 
1,2 

ВСН 38-90 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 9 
 
 

То же 

 
Примечания: 1. Цифры без скобок приведены для щебня не ниже марки 1200, 

в скобках — марки 800; М — 1000 из смесей БМО 55/65. 
   2. Расчетные характеристики уплотненных смесей 

принимаются не ниже, чем для плотного асфальтобетона I и II марок по табл. 
12 и 13 приложения 3 ВСН 46-83 Минтрансстроя. 

 
Поверхностная обработка покрытий с применением вязкого битума и 

битумных эмульсий 
8.24. Поверхностная обработка является одним из наиболее 

распространенных способов повышения шероховатости дорожных покрытий. Она 
позволяет также восстанавливать слой износа и тем самым продлевать срок 
службы дорожного покрытия. 

8.25. Различают три вида поверхностей обработки с применением вязкого 
битума и битумных эмульсий: 

- одиночная обработка, при которой на очищенное от пыли и грязи покрытие 
разливают органическое вяжущее с последующим распределением щебня 
определенных фракций и его укаткой; 

- одиночная обработка с двукратным распределением щебня. При этом 
вяжущее наносят в большем количестве, чем в первом случае, и по нему 
распределяют сначала щебень размером зерен 15–25 мм с прикаткой его катками, 
а затем щебень фракции 5–10 мм, который укатывают четырьмя-пятью проходами 
катка по каждому следу со скоростью 2–3 км/ч; 

- двойная обработка покрытия с розливом вяжущего в два приема, 
распределением после каждого розлива щебня и его укаткой. Этот способ 
применяют при значительных повреждениях покрытий (повышенный износ, 



большое количество трещин и мелких повреждений), а также на цементобетонных 
покрытиях. 

8.26. Для поверхностной обработки применяют вязкие дорожные битумы, а 
также битумные эмульсии. 

Щебень должен быть получен из пород высокой прочности и отвечать 
требованиям разд.7.  Допускается применять равнопрочный щебень  с 
содержанием менее прочного компонента не более 50%. 

8.27. Вяжущие материалы для поверхностной обработки следует применять 
при температуре нагрева, обеспечивающей нормальное прилипание к 
минеральному материалу. Для улучшения сцепления вяжущего с каменным 
материалом используют поверхностно-активные добавки или активаторы. 

Щебень должен быть обработан органическим вяжущим материалом по 
норме 1-1,5% от массы щебня (битумы марок БНД 90/130, БНД 60/90,   БНД 
130/200, МГ 130/200. МГ 70/130 и др.). Необработанный щебень допускается 
применять на дорогах с интенсивностью движения менее 1000 авт./сут. Не 
обрабатывают битумом щебень, используемый для второй россыпи при 
устройстве поверхностной обработки с двукратным распределением щебня. 

8.28. Поверхностную обработку устраивают, как правило, в летний период на 
сухом и достаточно прогретом покрытии при температуре воздуха не ниже 15°С 
(при использовании битумных эмульсий работы можно проводить при 
температуре воздуха не ниже 5°С). 

К устройству поверхностной обработки приступают после устранения всех 
имеющихся повреждений и деформаций на покрытии (выбоин, просадок, 
наплывов, трещин и др.) и тщательной очистки покрытая от пыли и грязи. В 
отдельных случаях при невозможности обеспечить требуемую чистоту покрытия  
рекомендуется его подгрунтовывать  путем  розлива жидкого битума по норме 
0,3—0,5 л/м2. 

8.29. Основной розлив вяжущего осуществляют на половине проезжей части 
в один прием без пропусков и разрывов. При возможности обеспечения объезда 
розлив вяжущего выполняют по всей ширине проезжей части. 

8.30. По нанесенному тонкому слою вяжущего распределяют щебень 
самоходными, навесными   распределителями и немедленно укатывают средними 
(два-три прохода по одному следу), а затем тяжелыми (не менее двух проходов по 
одному следу) катками. Для лучшего формирования поверхностной обработки 
целесообразно применять самоходные катки на пневматических шинах или катки 
с обрезиненными металлическими вальцами. 

8.31. При устройстве поверхностных обработок с применением эмульсии ее 
разливают первоначально в количестве З0% нормы и рассыпают 70% нормы 
щебня, а затем сразу после распределения щебня разливают остальное количество 
эмульсии (70% нормы) и распределяют оставшийся щебень (30% нормы). 
Укладку выполняют согласно п. 8.30, приурочивая эту операцию к началу распада 
эмульсии. 



8.32. Нормы расхода органических вяжущих и минеральных материалов при 
поверхностных обработках приведены в табл. 15. 

Таблица 15 
Расход щебня Способ 

обработки 
Фракция 
щебня, мм кг/м2 м3/100 м2 

Расход вяжу-
щего, л/м2 

Одиночная с применением 
вязкого битума 
 
 
Одиночная с применением 
вязкого битума с двукратной 
россыпью щебня 
 
 
Одиночная с применением 
битумной эмульсии 50 %-ной 
концентрации 
 
 
Двойная обработка с 
применением    вязкого 
битума 

10–15 
15–20 
20–25 

 
15–25 (первая 
россыпь) 

5–10 (вторая 
россыпь) 

 
5–10 

10–15 
15–20 
20–25 

 
15–20 или 

20–25 (первая 
россыпь) 
5–10 или 

10–15 (вторая 
россыпь) 

15–20 
20–25 
25–30 

 
16–18 

 
6–8 

 
 

12–15 
15–20 
20–25 
25–30 

 
20–25 
25–30 

 
12–15 
15–20 

1,2–1,4 
1,3–1,5 
1,4–1,6 

 
1,2–1,4 

 
0,6–0,8 

 
 

0,9–1,1 
1,2–1,4 
1,3–1,5 
1,4–1,6 

 
1,3–1,5 
1,4–1,6 

 
0,9–1,1 
1,2–1,4 

0,5–0,7 
0,7–0,9 
0,9–1,2 

 
1,4 

 
— 
 
 

1,6–1,8 
1,8–2,0 
2,0–2,4 
2,4–2,6 

 
1,1-1,3 

(первый 
розлив) 
0,6–0,8 
(второй 
розлив) 

Примечания: 1. При применении необработанного щебня нормы розлива 
вяжущего повышают на 20%. 

   2. Фракцию щебня для одиночной поверхностной обработки 
выбирают с учетом показателя твердости покрытия (прил. 5 ВСН 38-90). 

 
8.33. При открытии движения необходимо: обеспечить в течение первых 10 

сут тщательный уход за поверхностной обработкой. Для сохранения нормальных 
условий формирования обработки, а также во избежание отрыва щебенок и 
повреждения стекол проезжающих автомобилей следует в тот же период 
ограничить скорость движения на участках с обработкой до 40 км/ч и 
организовать регулирование движения по ширине проезжей части. 
Незакрепленный щебень должен быть удален с покрытия не позднее 1 сут после 
открытия движения. Дефектные места следует немедленно исправить. 

 
Поверхностная обработка с применением 

комплексных вяжущих 
8.34. Применение комплексных вяжущих, т. е. битумов или дегтей с 

добавкой полимерных материалов, имеет целью ускорить формирование 
обработки и сократить сроки ограничения скорости движения за счет повышения 



степени и прочности прилипания минерального материала к поверхности 
покрытия, которому придают шероховатость. 

8.35. Наиболее экономичный способ применения вяжущего на основе битума 
или дегтя с добавкой полимерного материала – поливинилхлорида марки ЭД-62 
повышает прилипание минерального материала к покрытию и позволяет через 1–3 
сут после устройства слоя износа открывать по нему движение без ограничения 
скорости. Комплексное вяжущее должно иметь состав и характеризоваться 
показателями, приведенными в табл. 16. 

Таблица 16 
Вяжущее 

Показатели битум БНД 130/200 
с массовой долей 

1,5 % ПВХ 

деготь Д-3 
с массовой долей 

7% ПВХ 
Глубина проникания: 
  при 25 °С 
  »  0 °С  
 
Растяжимость, см, не менее: 
  при 25 °С  
  »  0°С 
 
Температура размягчения, °С, не менее 

 
70–100 
40–50 

 
 

58 
13 

 
40 

 
190–210 
170–180 

 
 

96 
93 

 
47 

 
Смешение битума или дегтя с добавкой ПВХ осуществляют в котлах, 

снабженных мешалкой, частота вращения которой составляет 20–40 об/мин. 
8.36. Содержание ПВХ в смеси с битумом или каменноугольным дегтем в 

зависимости от их марки должно быть в пределах, указанных ниже: 
Битум БНД 130/200,% ...........………........ 1,5-2,0; 
Каменноугольный деготь Д-3,% ...……... 7,8-8,0; 
   »        »    Д-4, Д-5,% ...... 1,5-2,0. 
   
8.37. ПВХ вводят в битум или деготь при температуре 50–70 °С. Время 

перемешивания при этой температуре составляет 1—2 ч. Затем температуру 
повышают до 100–120 °С и смесь дегтя с ПВХ перемешивают в течение 1–1,5 ч, а 
битум с ПВХ–в течение 20–24 ч. 

Вязкость смеси при этой температуре обеспечивает достаточно хорошее 
распределение по поверхности покрытия и обволакивание минерального 
материала. Повышение указанной в п. 8.37 наибольшей температуры в течение 
длительного времени не допускается, так как это приводит к существенному 
снижению качества вяжущего. Приготовленное вяжущее можно неоднократно 
подогревать до необходимой температуры (в заданных пределах), качество 
вяжущего от этого не ухудшается. 

8.38. ПВХ марки Э-62 – порошок белого цвета без запаха, нетоксичен.  
При производстве работ с указанными вяжущими необходимо соблюдать 

общие требования техники безопасности. Основное из этих требований 



заключается в том, что рабочие, дозирующие ПВХ, должны работать в 
респираторах. 

8.39. Перед устройством слоя износа покрытие должно быть 
отремонтировано и тщательно очищено от пыли и грязи механическими щетками, 
а при необходимости и скребками. 

8.40. Технология работ состоит из следующих операций: нанесение 
комплексного вяжущего на покрытие; распределение щебня; уплотнение 
россыпи; уход в процессе формирования. 

8.41. Битум БНД 130/200 с массовой долей 1,5% ПВХ при темперауре 120–
130 °С, а деготь Д-3 с массовой долей 7,5% ПВХ при температуре 100 °С 
разливают автогудронатором, обеспечивающим распределение из расчета 0,5–0,7 
л/м2. Для лучшего распределения вяжущего по поверхности дополнительно 
используют механические щетки. 

8.42. В качестве минерального материала применяют щебень (обработанный 
или не обработанный вяжущим) размером и в количестве, указанных в табл. 15. 

8.43. Движение на обработанном участке покрытия рекомендуется открывать 
через 6–8 ч после окончания работ. Скорость движения ограничивают до 40 км/ч. 
Спустя 3 сут после устройства слоя износа движение можно открывать без 
ограничения скорости. 

Работы по устройству поверхностной обработки с комплексными вяжущими 
следует производить при температуре воздуха не ниже 15 °С и хорошо прогретом 
покрытии. 

Поверхностная обработка с применением битумных шламов 
8.44. Применяемые для устройства поверхностной обработки битумные 

шламы состоят из минеральных материалов (щебня, песка, минерального 
порошка), битумной пасты и воды. Битумные пасты состоят из битума, 
диспергированного в воде в присутствии твердого порошкообразного 
эмульгатора. Пасты и смеси на их основе относятся к медленно твердеющим 
материалам, которые распадаются и твердеют по мере испарения из них воды, что 
определяет возможность их применения только при благоприятных погодных 
условиях. 

8.45. Показатели технологических, физико-механических и 
эксплуатационных свойств битумных шламов, методы оценки свойств, 
проектирования составов, технология приготовления и укладки должны отвечать 
требованиям действующих нормативных документов. 

8.46. В зависимости от зернового состава битумные шламы подразделяют на 
песчаные и щебеночные. По виду входящих в их состав песков шламы делят на 
крупно-, средне- и мелкозернистые и обозначают: А, Б, В. Щебеночные шламы 
обозначают: Ащ, Бщ, Вщ. 

Содержание частиц крупнее 1,25 мм в песчаных шламах составляет для 
типов А, Б, В соответственно более 40%, от 20 до 40%, менее 20% по массе в 
составе сухой смеси, причем в шламах типов А и Ащ применяют только 
дробленый песок или его смесь с природным. 



В щебеночных шламах типов Ащ и Бщ применяется щебень размером до 25 
мм, типа Вщ – до 15 мм. 

Содержание щебня в щебеночных шламах марки I составляет от 20 до 40%, 
марки II – от 10 до 20% по массе в составе сухой смеси. 

8.47. Поверхностную обработку устраивают только из битумных 
щебеночных шламов и песчаного шлама типа А, причем из щебеночных шламов 
типов Ащ-1 к Бщ-1: на участках с легкими условиями движения не выше дорог II 
категории, с затрудненными условиями движения – не выше дорог III, с опасными 
– IV категории. Во всех остальных случаях допускается применять другие типы 
щебеночных шламов и песчаный шлам типа А. На дорогах V категории при 
легких условиях движения применяют песчаный шлам типа Б. 

8.48. При использовании битумных шламов следует учитывать погодные 
условия в период производства работ и формирования слоя. Рекомендуются смеси 
со временем высыхания не более 2 ч. 

При времени высыхания более 2 ч, а также при скорости укладки слоя 1 
км/смену и интенсивности движения до 7000 авт./сут переходят к укладке слоя по 
методу карт в соответствии с «Типовой технологической картой на устройство 
поверхностной обработки из битумных шламов» (Минавтодор РСФСР, 1980). 

8.49. Перед укладкой смеси покрытие очищают от пыли и грязи н при 
большом количестве трещин или сетке трещин, их тщательно прочищают сжатым 
воздухом или дорожной щеткой. 

В зависимости от состояния поверхности производят их предварительную 
обработку следующим образом: 

плотные покрытия увлажняют водой (1–2 л/м2); 
пористые покрытия, все виды покрытий при укладке в осенний период 

подгрунтовывают битумной пастой или эмульсией (не менее 60% воды и расчета 
0,2 л битума на 1 м2); 

покрытия с недостатком вяжущего (сухие) и на основе минеральным 
вяжущих обрабатывают путем распределения слоя пасты исходя из нормы 
расхода битума 0,4–0,8 л/м2, которое выполняют распределителем шламов. 

8.50. Битумные шламы укладывают механизированным способом, применяя 
специальные распределители. Ориентировочный расход песчаных шламов 
составляет 5–15 кг/м2, щебеночных – 10–30 кг/м2 (меньшие значения относятся к 
смесям с меньшими максимальными размерами минеральных материалов). 

8.51. Уложенную полосу ограждают от наезда транспортных средств. При 
влажности смеси 6–8% по слою пускают движение транспортных средств или 
уплотняют его катками. Влажность определяют ускоренным способом, 
прикладывая к поверхности слоя через интервалы 20–30 мин фильтр (с красной 
лентой) и фиксируя момент, когда он будет сухим или иметь следы влаги. 

8.52. Если необходимо частично уплотнить слой катком и частично 
движением, то после просыхания смеси до указанной влажности слой уплотняют 
самоходными катками на пневматических шинах средними или тяжелыми. После 
этого пускают движение транспортных средств с тем, чтобы они не только 



доуплотнили слой, но и сформировали макрошероховатую структуру его 
поверхности. 

8.53. Скорость движения ограничивают   в течение первых суток до 30 км/ч, 
затем – до 40 км/ч до тех пор, пока слой не сформируется настолько, чтобы зерна 
минерального материала не вырывались из слоя при двжении. Для уплотнения 
слоя движением интенсивностью от 3000 до 7000 авт/сут до достаточной 
пористости (не более 10% по объему) и закрепления каркасных частиц требуется 
соответственно от 7 до 3 сут, после чего можно снять ограничение скорости 
движения. При назначении сроков строительства следует иметь в виду, что для 
полного уплотнения слоя необходимо от 20 до 30 сут. 

 
Содержание к ремонт покрытий с 

шероховатой поверхностью 
8.54. Для обеспечения в процессе эксплуатации надлежащих сцепных качеств 

покрытий с шероховатой поверхностью дорожная служба обязана систематически 
проводить мероприятия по их содержанию и контролировать на обслуживаемых 
дорогах фактически обеспечиваемые величины коэффициента сцепления колеса 
автомобиля с покрытием. Характер мероприятий по содержанию покрытий в 
значительной мере зависит от погодно-климатических условий. 

8.55. Весной, летом и осенью содержание проезжей части состоит главным 
образом в очистке от пыли и грязи, наличие которых резко снижает коэффициент 
сцепления на мокром покрытии. Очистку ведут с использованием поливочно-
моечных машин, снабженных механической щеткой. 

Эта работа сводится к минимуму, если своевременно предотвратить 
возможность загрязнения покрытия. 

Источниками пыли и грязи являются неукрепленные обочины, а также 
грунтовые съезды и переезды. Поэтому дорожная служба должна своевременно 
выявлять такие места на дороге и принимать необходимые меры. Грунтовые 
обочины укрепляют в соответствии с действующими требованиями. 

Грунтовые съезды и переезды, устроенные без согласования с дорожными 
организациями, ликвидируют, а при наличии согласования устраивают на них 
твердые покрытия в соответствии с действующими нормами. 

8.56. В районах с частыми дождями исключительно важен быстрый отвод 
воды с проезжей части. С этой целью дорожная служба должна своевременно 
улучшать ровность покрытия, устранять выбоины, колеи, наплывы и т. д. После 
проведения этих работ восстанавливают шероховатость проезжей части. 

8.57. В жаркое летнее время на проезжей части могут появиться места с 
выступившим на поверхность вяжущим материалом. Такие участки при 
увлажнении имеют низкий коэффициент сцепления и в значительной мере 
ухудшают безопасность движения. Поэтому на них распределяют мелкий щебень 
и втапливают его путем прикатки легким катком. В ряде случаев целесообразно 
до распределения щебня размягчить выступившее вяжущее 
асфальторазогревателями, используя тепловую энергию инфракрасного 
излучения. 



Эффективной мерой является обработка таких участков малыми дозами (0,1–
0,2 л/м2) органических растворителей (керосином, соляровым маслом и др.) с 
последующей присыпкой песком и после некоторой выдержки (до 30 мин) 
очисткой поверхности металлической щеткой. 

8.58. На асфальтобетонных и других черных покрытиях, ставших гладкими в 
результате износа, шероховатость можно восстановить путем механического 
разрушения поверхности каменных частиц с образованием на них каверн, сколов 
и трещин (способ применим при использовании в покрытии щебня с высокой 
шлифуемостью). 

8.59. Для реализации способа применяют гладковальцовые катки с 
закрепленными на вальцах проволочными бандажами. Работы проводят в любое 
время года, за исключением периодов, когда имеются на поверхности снег и лед, 
но целесообразно работать в холодный период, когда интенсивность спадает. 

Используют катки статического и вибрационного воздействия с давлением не 
менее 4 МПа. Механическое воздействие катка па дорожное покрытие передается 
посредством плоской решетки, выполненной из высокопрочной стальной 
проволоки диаметром 3 мм, закрепленной на вальцах катка. Ее закрепляют в виде 
колец с шагом от 5 до 15 мм и скрепляют кольца стержнями из этой же 
проволоки. По очищенной поверхности организуют рабочее движение катка по 
захваткам длиной более 500 м. Производительность в смену 10 км при ширине 
проезжей части 7 м. 

8.60. При обнаружении сильной выкрашиваемости щебня из слоя 
поверхностной обработки его закрепляют путем устройства заполняющего слоя 
из битумного шлама. 

8.61. В случае неравномерного износа шероховатых слоев и образования 
колей с недостаточной макрошероховатостью ее возобновление в целях экономии 
каменных материалов следует производить только по изношенным полосам с 
соблюдением требований п. 5.5. 

8.62. В зимний период требуемое значение коэффициента сцепления колеса 
автомобиля с дорожным покрытием достигают при условия регулярной очистки 
проезжей части от снега и надлежащей организации борьбы с гололедом. Эти 
работы выполняют  в соответствии  с  ВСН 24-88. 

Особое внимание при этом необходимо уделять крутым подъемам и спускам, 
участкам дорог на кривых малого радиуса, а также местам частого торможения 
автомобилей: у примыканий и пересечений, на подходах к мостам и др. 

 
 

9. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ 
  

9.1. В процессе создания шероховатых слоев покрытий подрядная 
организация обязана обеспечить достоверность и полноту производственного 
контроля в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85 по устройству 
асфальтобетонных покрытий. Лаборатория, осуществляющая контроль, должны 
отвечать требованиям СТП 11-00. 



9.2. Контроль качества материалов рекомендуется выполнять по схемам, 
регламентированным СТП 18-00. Производственный контроль качества должен 
включать входной, операционный, приемочный и эксплуатационный контроль. 

9.3. Входной контроль должен предусматривать: а)контроль рабочей 
документации (проекта, сметы, организационно-технологических документов: 
проекта производства работ, рецептов смесей и др.); б)контроль качества 
материалов. 

При входном контроле рабочей документации должна проводиться проверка 
её комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации 
для производства работ. 

При входном контроле материалов для устройства шероховатых слоев 
покрытия следует проверять осмотром их соответствие требованиям 
государственных стандартов и (или) других нормативных документов, а также 
рабочей документации; наличие и содержание документов о качестве (паспорта, 
сертификаты и т.д.). 

Каждая партия материала должна подвергаться испытаниям на соответствие 
требованиям соответствующих нормативных документов для оценки 
пригодности. Оценку показателя удельной эффективной активности естественных 
радионуклидов осуществляют регистрационным методом (по документам о 
качестве предприятия-изготовителя). Если необходимые данные отсутствуют, 
подрядчик обязан обеспечить испытание материала  в компетентной 
специализированной лаборатории по ГОСТ 30108 на складе. 

9.4. Операционный контроль должен осуществляться в ходе устройства 
шероховатых слоев (в том числе, при приготовлении смесей) и обеспечивать 
своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и 
предупреждению. При операционном контроле следует проверять соблюдение 
технологии работ, соответствие рабочей документации, строительным нормам и 
правилам. Результаты операционного контроля должны фиксироваться в общем 
журнале работ. 

Основными документами при операционном контроле являются  СНиП 
3.06.03-85, технологические карты и схемы операционного контроля качества. 

Схемы операционного контроля должны содержать эскизы конструкций с 
указанием допускаемых отклонений в размерах, перечни операций или процессов, 
контролируемых производителем работ (мастером), строительной лабораторией, 
геодезической службой, данные о составе, сроках и способах контроля. 

9.5. При приемочном контроле производят оценку качества выполненных 
работ в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85. 

На готовых участках покрытий оценивают качество их шероховатости по 
минимальной средней глубине впадин или коэффициенту сцепления колес 
автомобиля с мокрым покрытием. 

9.6. Оценку качества поверхности покрытия производят не только для вновь 
построенных дорог, но и после проведения работ по ремонту и содержанию 
(устройство поверхностной обработки) покрытий в процессе эксплуатации 
дороги. Кроме того, на эксплуатируемых дорогах не реже чем 1 раз в 3 года 



измеряют шероховатость и коэффициент сцепления с целью установления 
предельного уровня по  ГОСТ Р 50597  и ВСН 38-90 (эксплуатационный контроль 
в соответствии с пп. 5.2, 5.4 настоящего стандарта). 

На участках концентрации дорожно-транспортных происшествий контроль 
шероховатости и коэффициента сцепления следует проводить ежегодно. 

9.7. Коэффициент сцепления следует определять динамометрическим 
прибором ПКРС-2у (по методике ГОСТ 30413), прибором ППК-МАДИ-ВНИИБД. 
Измерения сцепления производят не ранее чем через две недели после окончания 
устройства покрытия (поверхностной обработки). 

При сдаче в эксплуатацию вновь построенных дорог, участков, где 
выполнены работы по повышению шероховатости и сцепных качеств (при 
приемочном контроле) измерения коэффициента сцепления следует выполнять по 
одной полосе наката колес автомобилей каждой полосы движения. На каждые 
1000 м необходимо делать 3 - 5 измерений (в зависимости о состояния и 
однородности покрытия) по каждой полосе движения. Значения измеренных 
коэффициентов сцепления должны быть не ниже указанных в проекте (СНиП 
2.05.02-85). 

При оценке коэффициента сцепления в процессе эксплуатации дороги 
(эксплуатационный контроль) измерения должны быть выполнены на каждом 
километре дороги не менее чем на трех участках. Их проводят по оси проезжей 
части и по левым полосам наката каждой из полос движения. 

9.8. Шероховатость следует определять методом «песчаного пятна».  
При приемочном контроле на каждой полосе движения должно быть 

произведено 5 измерений на каждые 1000 м по одной полосе наката. Значения 
средней глубины впадин шероховатости должны быть не меньше 
регламентированных табл. 2. 

При эксплуатационном контроле измерения шероховатости  должны быть 
выполнены на каждом километре дороги не менее чем на трех участках: по оси 
проезжей части и по левым полосам   наката каждой из полос движения. 

9.9. Методика измерения коэффициента сцепления при помощи портативного 
прибора ППК-МАДИ-ВНИИБД регламентирована прил. 2 ВСН 38-90. 

9.10. Для определения средней глубины впадин шероховатости методом 
«песчаного пятна» необходимы: диск с рукоятью для распределения песка; 
мерная емкость объемом не менее 200 см3; металлическая линейка длиной 30 - 50 
см; (допускается использовать рулетку); щетка-сметка; мелкий природный песок 
(размер зерен от 0,14 до 0,315 мм) в воздушно-сухом состоянии. Диск должен 
иметь диаметр 10 ± 1 см, с нижней стороны его обклеивают резиной. 

На поверхность покрытия высыпают определенный объем песка (200 - 250 
см3) и с помощью диска равномерно распределяют его вровень с поверхностью 
выступов шероховатости, придавая пятну форму,  максимально близкую к кругу. 
Измерения диаметра пятна производят 4 - 5 раз в разных местах, для расчетов 
берут среднюю величину. По объему песка V и занятой им площади S 
определяют среднюю глубину впадин: 

 
Нср  =  V/S.  



 
Допускается уменьшать объем песка, высыпаемого из мерной емкости, 

исходя из условия, что диаметр песчаного пятна должен быть не менее 30 см. 
9.11. Используемые для оценки сцепных качеств покрытия средства 

измерений должны быть поверены, испытательное оборудование – аттестовано по 
ГОСТ Р 8.568. Мерные сосуды подвергаются калибровке. 


