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Стандарт предприятия 
 
 
 
 
 
 

Утвержден и введен в действие приказом от 19 июня 1996 г., № 112 
 Дата введения - 15 июня 1996г. 

 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий стандарт устанавливает требования к материалам, технологии 
работ, контролю качества при устройстве поверхностной обработки 
асфальтобетонных покрытий. 

Требования стандарта обязательны для всех подрядных предприятий, 
выполняющих работы по заказам Дирекции областного дорожного фонда 
Администрации Кемеровской области (ДОДФ). 

 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные 
документы: 

ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для 
строительных работ. Технические условия. 

ГОСТ 12801-84. Смеси асфальтобетонные дорожные и аэродромные, 
дегтебетонные дорожные, асфальтобетон и дегтебетон. Методы испытаний. 

ГОСТ 22245-90. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. 
СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги. 
ВСН 24-88. Технические правила ремонта и содержания автомобильных 

дорог/ Минавтодор РСФСР. 
ВСН 59-68. Инструкция по использованию ПАВ при строительстве 

дорожных покрытий с применением битума/ Минавтодор РСФСР. 
 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
3.1. Поверхностная обработка - усовершенствованное облегченное 

покрытие, устроенное путем одного - или двукратного розлива органического 
вяжущего по готовому основанию и россыпи слоя прочного минерального 
материала (мелкого камня) после каждого розлива. 

3.2. Одиночная обработка - способ, при котором на очищенное покрытие 
разливают органическое вяжущее с последующим распределением щебня 
определенных фракций и его укаткой. 

3.3. Одиночная обработка с двукратным распределением щебня - способ, 
при котором вяжущее наносят в большем количестве, чем для одиночной 
обработки, и по нему распределяют сначала щебень размером 15-25 мм с 

Устройство поверхностной 
обработки Введен впервые 



прикаткой его катками, а затем щебень фракции 5-10 мм с укаткой 4-5 проходами 
катка по каждому следу со скоростью 2-3 км/ч. 

3.4. Двойная обработка - способ, при котором розлив вяжущего производят 
в два приема, распределение и укатку щебня выполняют после каждого розлива. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

4.1. При устройстве поверхностной обработки следует применять щебень 
марки не ниже 1200 из трудношлифуемых изверженных и метаморфических 
горных пород фракций 5-10, 10-15 или 15-20 мм с преимущественно кубовидной 
формой зерен. Щебень должен быть чистым, не содержащим пыли и глины. 
Фракция щебня и карьер согласовываются с заказчиком. 

4.2. По согласованию с заказчиком (ДОДФ) допускается применять щебень 
фракции 20-25 мм и щебень изверженных горных пород марки не ниже 1000 с 
износом при истирании в полочном барабане не выше 35 % (при этом прочность 
щебня не должна быть ниже прочности материала покрытия). 

4.3. Щебень для устройства поверхностной обработки должен отвечать 
требованиям ГОСТ 8267-93. 

4.4. Для поверхностной обработки используют битумы марок БНД 60/90, 
БНД 90/130, БН 60/90, БН 90/130. 

Битум должен отвечать требованиям ГОСТ 22245-90 и выдерживать 
испытание на сцепление со щебнем, который будет применен для устройства 
поверхностной обработки. При неудовлетворительном сцеплении битума со 
щебнем следует использовать добавки соответствующих ПАВ, а также 
производить предварительную обработку щебня битумом. 

При устройстве поверхностной обработки следует применять 
модифицированный битум. 

4.5. Щебень должен быть обработан органическим вяжущим материалом. 
Необработанный щебень допускается применять на дорогах с интенсивностью 
движения менее 1000 авт./сут. Не обрабатывают щебень, используемый для 
второй россыпи при устройстве поверхностной обработки с двукратным 
распределением щебня. 

4.6. При приготовлении черного щебня точность дозирования материалов 
должна быть следующей (по массе):  вяжущее - ± 1,5%, щебень - ± 3%. При 
дозировании следует вводить поправку на влажность щебня. 

4.7. Щебень перед обработкой вяжущим высушивают и нагревают до 140-
160 °C. Температура вяжущего должна быть в пределах 130-150 °С. 

4.8. Для обработки щебня битум берут по норме 1-1,5 % от массы щебня. 
Большее количество вяжущего назначают при обработке мелких фракций (5-10, 
10-15 мм). 

4.9. Обволакивание щебня должно быть полным, равномерным, без отрывов 
пленки, вяжущее не должно стекать с обработанного материала. 

Черный щебень приготавливают в асфальтобетонных установках. В 
смесителе с принудительным перемешиванием нагретый и отдозированный 



щебень смешивается с вяжущим ориентировочно за 1 мин. В смесителе со 
свободным перемешиванием продолжительность перемешивания для горячего 
щебня составляет 3 мин, для холодного - 4 мин. 

ПАВ вводят в горячий выпаренный битум; активаторы (1-1,5% извести 
пушонки; 2-3% минпорошка и др.) вводят непосредственно в мешалку и 
перемешивают со щебнем 15-30 секунд до подачи битума. При применении ПАВ 
время перемешивания может быть снижено на 15-20%. 
 

Горячий черный щебень при выходе из смесителя должен иметь 
температуру: без ПАВ - 140 . . .160 °С, с ПАВ - 120 . . .140 °С. Температура 
холодного черного щебня: без ПАВ - 90 . . .110 °С, с ПАВ 80 . . . 100 °C. 

 
5. ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ 

5.1. Работы по устройству поверхностной обработки покрытий следует 
выполнять при температуре воздуха не ниже +15 °С, с учетом требований СНиП 
3.06.03-85, ВСН 24-88. 

Плановые работы по поверхностной обработке следует проводить в летний 
период на достаточно прогретом покрытии. Осенью работы заканчивают за 15-20 
дней до наступления холодного и дождливого периода, когда температура 
воздуха становится ниже указанных выше пределов. 

5.2. Работы по устройству поверхностной обработки следует производить 
по сухой, чистой, незапыленной обрабатываемой поверхности. 

К устройству обработки приступают только после устранения всех 
имеющихся повреждений и деформаций на покрытии (выбоин, просадок, 
наплывов, трещин и др.). 

В отдельных случаях при невозможности обеспечить требуемую чистоту 
покрытия его подгрунтовывают путем розлива жидкого битума по норме 0.3-0.5 
л/кв.м. К основным работам приступают после того как подгрунтовка загустеет 
(лучше на следующий день). 

5.3. Для выполнения работ намечают захватку, длину которой 
устанавливают в зависимости от технической оснащенности, условий доставки 
битума и щебня, а также с учетом объема цистерны гудронатора. Длину участка 
розлива битума на сменной захватке назначают исходя из того, что розлитый 
битум должен быть покрыт щебнем в течение часа. 

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. 

5.4. Перед розливом регулируют  рабочие органы гудронатора 
(распределительные трубы и сопла, насос для подачи битума) с расчетом 
равномерного расхода вяжущего по заданной норме. Битум должен поступать из 
всех сопел равномерно при полном напоре в виде наклонных полос и равномерно 
покрывать поверхность покрытия. 



Скорость гудронатора должна быть строго равномерной, не более 7-8 
км/час. В начале и конце участка розлива, где происходит изменение скорости 
движения гудронатора, вяжущее распределяется неравномерно. В этих местах на 
протяжении 2-3 м покрытие закрывают толем, плотной бумагой или песком слоем 
1-2 см. По окончании розлива защитные материалы убирают. На участках с 
продольным уклоном розлив производят при движении гудронатора на подъем. 
Запрещается выход гудронатора на рабочий режим на обочине. При розливе 
вяжущего по половинам проезжей части должно быть обеспечено сопряжение 
полос вяжущего без избытка и без пропусков. 

5.5. Температура битума во время розлива должна быть равной 130-160 °С. 
При введении ПАВ наибольшая температура нагрева битума не должна 
превышать 140 °С. 

5.6.Горячий щебень сразу после приготовления доставляют к месту укладки 
автосамосвалами. Его температура перед укладкой должна быть 120-140 °С (в 
случае применения ПАВ - на 20 °С ниже). 

Щебень следует распределять механизированным способом сразу после 
розлива битума слоем в одну щебенку и укатывать катком за 4-5 проходов по 
одному следу. Расход вяжущего и щебня должен соответствовать нормам, 
указанным в таблице. 

Расход щебня 
Способ обработки Фракция 

щебня, мм кг/м2 м3 /100 м2 

Расход 
вяжущего, 

л/м2 
Одиночная с применением 
вязкого битума 
 
 
Одиночная с применением 
вязкого битума и 
двукратной россыпью 
щебня 
 
Двойная обработка с 
применением вязкого 
битума 
 

10-15 
15-20 
20-25 

 
15-25 

(первая 
россыпь) 

5-10 
(вторая 
россыпь) 

 
15-20  

или 20-25 
(первая 
россыпь) 

5-10  
или 10-15 

(вторая 
россыпь) 

15-20 
20-25 
25-30 

 
16-18 

 
 

6-8 
 
 
 

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 
 
 
 
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 
 
 
— 
 
 
 
1,1-1,8 
(первый 
розлив) 
 
0,6-0,8 
(второй 
розлив) 

Примечание. При применении необработанного щебня нормы розлива 
вяжущего повышаются на 20%. 



Для повышения удобоукладываемости и понижения вязкости вяжущего 
необработанный щебень подогревают до температуры 140-160 °С (если 
применяют ПАВ - не более 140 °С ). 

5.7. Движение автомобилей  по розлитому вяжущему недопустимо. Слой 
вяжущего должен быть тонким, щебень распределяют самоходными, навесными 
или веерными щебнераспределителями (добиться высокого качества при помощи 
веерного распределителя крайне сложно) и немедленно укатывают средними (2-3 
прохода по одному следу), а затем тяжелыми (не менее двух проходов по одному 
следу) катками. Для лучшего формирования поверхностной обработки 
целесообразно применять самоходные пневмокатки или мотокатки с 
обрезиненными металлическими вальцами. 

Если гудронатор не обеспечивает достаточно тонкого и равномерного слоя 
вяжущего, сзади его прикрепляют гладилку, которая равномерно распределяет 
вяжущее, а излишки сдвигает в сторону. Могут быть использованы металлические 
щетки. 

При устройстве дорожных одежд к средним относят катки ДУ-48 (масса 10-
13 т), ДУ-55, к тяжелым - ДУ-49А, ДУ-49Б (масса 11-18 т). 

5.8. При устройстве поверхностной обработки с двукратной россыпью 
щебня расход битума для основного розлива увеличивают до 1,4 л/м2. По 
розлитому битуму распределяют черный щебень фракции 15-25 мм, расходуя его 
16-18 кг/м2, и немедленно уплотняют катками на пневматическом ходу ( 4-5 
проходов). Спустя примерно 15 мин. производят вторую россыпь щебня, 
необработанного битумом, фракции 5-15 мм (расход 6-8 кг/ м2) и уплотняют за 4-
5 проходов катка по каждому следу со скоростью 2-3 км/час. 

5.9. При движении распределяющего щебень механизма по участку, щебень 
рассыпается по розлитому битуму, при этом сам механизм должен двигаться по 
уже рассыпанному щебню. 

Россыпь щебня по заданной норме достигается опытным путем, 
регулированием величины щели распределителя и скорости движения. 

В местах, где образовались излишние скопления битума (жирные, 
пропитанные битумом пятна), скребком срезают слой щебня и битума, растирают 
битум гладилкой, металлической щеткой, а затем засыпают это место свежим 
черным щебнем, распределяя его слоем в одну щебенку. В местах, где имеется 
недостаток битума, слой щебня убирают, из леек распределяют горячий битум, 
растирают, засыпают свежим щебнем и распределяют его слоем в одну щебенку. 

После устранения дефектов, поверхность россыпи должна иметь 
равномерную, однообразную структуру, без пропусков и  наслоений. На 
поверхности не должно быть жирных пятен и сухих мест с неприлипшим щебнем. 

5.10. Укатку начинают, как только образуется фронт для работы катков - 
участок 30-40 м. Сначала укатку ведут на коротких участках, затем длину гона 
катков увеличивают по мере расширения фронта работ. 

Проходы катков выполняются с перекрытием следов на 20-30 см при 
скорости движения от 2-2,5 км/час на первых проходах, до 4-5 км/час при 



последующих проходах. Движение катков должно быть равномерным, без рывков 
и остановок. Переключение на обратную скорость в конце участка  следует делать 
плавно. При вынужденной остановке каток не оставляют на покрытии, следует 
отвести его на обочину. 

5.11. Движение автомобилей следует разрешать не ранее чем через 6-12 
часов после окончательного уплотнения; в исключительных случаях разрешают 
езду сразу после окончательного уплотнения (согласовывается с заказчиком и 
органами ГАИ). В течение первых 2-3 суток эксплуатации необходимо 
ограничить скорость движения автомобилей до 40 км/час. 

Тщательный уход за поверхностной обработкой осуществляют 8-10 дней. 
По мере образования полос наката передвигают ограждающие знаки таким 
образом, чтобы колеса автомобилей двигались по несформировавшейся 
поверхности, а также ремонтируют поврежденные места. 

5.12. В случае появления на поверхностной обработке мест с избытком 
вяжущего, необходимо присыпать их высевками или крупнозернистым песком. 
Более эффективной мерой является обработка таких участков малыми дозами 
(0,1-0,2 л/м2) органических растворителей (керосин, соляровое масло и др.) с 
последующей присыпкой песком и после некоторой выдержки (до 0,5 ч) очисткой 
поверхности механической щеткой и, если это необходимо, повторить 
поверхностную обработку. Незакрепившийся щебень должен быть удален с 
покрытия не позднее 1 суток после открытия движения. 

5.13. На дорогах с интенсивным и тяжелым движением вместо обычной 
поверхностной обработки в качестве слоя износа устраивают шероховатые слои 
толщиной 1,5; 2,0; 2,5 см из специально подобранных горячих щебеночных (50-
85% щебня) смесей на основе органических вяжущих. Технология приготовления 
таких смесей аналогична применяемой для получения асфальтобетонных смесей. 
До укладки слоя осуществляют необходимую подготовку покрытия. 

Смесь распределяют асфальтоукладчиком с выключенным трамбующим 
брусом и виброплитой. Толщина слоя должна быть на 3-5 мм больше 
максимального размера щебня в смеси. Расход смеси зависит от крупности щебня 
и составляет 30-60 кг/м2. Уплотняют смесь пневмокатками: легкими (10-14 
проходов) при температуре смеси 120-140 °С, затем тяжелыми (6-10 проходов) 
при температуре смеси 90-120 °С. 

5.14. Перед началом работ устанавливают необходимые дорожные знаки, 
схема их расстановки должна быть согласована с органами ГАИ. 

 
6. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ 

6.1. При устройстве поверхностной обработки следует контролировать: 
-температуру битума в каждом битумовозе; 
-постоянно однородность, чистоту, и равномерность распределения щебня, 

равномерность распределения вяжущего материала; 
-не реже одного раза в смену сцепление вяжущего материала с 

поверхностью зерен щебня по ГОСТ 12801; 



- норму расхода материалов путем взвешивания распределенного материала 
на площади 0,25 м2. 

6.2. Производственный контроль качества при устройстве поверхностной 
обработки включает в себя контроль качества применяемых вяжущих, ПАВ и 
минеральных материалов, контроль технологического процесса приготовления 
черного щебня и вяжущего, и контроль качества работ на дороге. 

Для проверки качества минерального материала на каждые 200 м3. из пяти 
мест берут одну пробу массой 10-15 кг и производят все необходимые 
лабораторные испытания. По  своим физико-механическим свойствам материалы 
должны отвечать требованиям ГОСТ 8267. 

Свойства вяжущих проверяют для каждой поступающей на базу партии. 
Для этого отбирают среднюю пробу массой 2-3 кг. Проба не должна содержать 
посторонних примесей. Температуру вяжущего во время  приготовления 
проверяют периодически, не реже чем через 1,5 часа,  готового вяжущего не реже  
чем через 2 часа. Вязкость готового вяжущего материала должна соответствовать 
пределам, установленным для его марки. Свойства вязких битумов должны 
соответствовать ГОСТ 22245.  

6.3. Поверхностно-активные вещества в битум  вводят в том случае, если он 
имеет неудовлетворительное сцепление с каменным материалом. При применении  
поверхностно-активных добавок и активаторов проверяют дозирующие 
приспособления для введения добавок и правильность дозирования. Качество 
ПАВ и активаторов следует контролировать в соответствии с ВСН 59-68 
(«Инструкция по использованию ПАВ при строительстве дорожных покрытий с 
применением битума.»). При использовании  ПАВ, наряду с проверкой свойств 
применяемого битума следует дополнительно определять вязкость или 
пенетрацию смеси битума с ПАВ после окончательного смешения с битумом. 
Вязкость или глубину проникания битума с добавкой устанавливают путем 
испытания специально приготовленной смеси из применяемого битума и добавки 
в принятых соотношениях. Показатель сцепления проверяют каждый раз при 
использовании каменного и вяжущего материалов, отличающихся от ранее 
применявшихся. 

6.4. Контроль приготовления черного щебня включает в себя: 
-контроль размеров зерен щебня; 
-контроль дозировки щебня и вяжущих материалов; 
-контроль температурного режима приготовления черного щебня. 
Независимо от способа приготовления черного щебня проверяют качество 

сцепления битума или другого вяжущего с поверхностью минерального 
материала. Для этого в течение смены отбирают не менее двух проб. При 
предварительной визуальной оценке внешними признаками хорошего сцепления 
должны быть: темно-коричневый цвет щебенки, равномерное распределение 
вяжущего на поверхности зерен, отсутствие сгустков вяжущего и необработанных 
мест. 

6.5. Производственный контроль заключается в проверке: 



-качества подготовки поверхности покрытия; 
-дозировки и равномерности розлива вяжущих и их температуры; 
-качества и нормы расхода распределяемых минеральных материалов; 
-своевременности распределения минеральных материалов после розлива 

вяжущего. 
Степень уплотнения слоя поверхностной обработки проверяют пробным 

проходом катка массой не менее 10 т. При этом не должно наблюдаться смещение 
щебенок. 

 
7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА 

7.1. Перед началом работ все работающие должны быть ознакомлены с теми 
правилами техники безопасности и противопожарной защиты, которые 
необходимо соблюдать в конкретных условиях тех или иных видов работ с 
учетом требований «Правил техники безопасности при строительстве, ремонте и 
содержании автомобильных дорог». 

7.2. Поверхностную обработку устраивают в основном без перерыва 
движения, поэтому необходимо обеспечить безопасность рабочих, безопасную 
работу дорожно-строительных машин и движение транспорта. До начала работ 
необходимо наметить  безопасную для производства работ и движения 
транспорта схему завоза материалов и работы дорожно-строительных машин.  

С каждой стороны движения необходимо установить дорожные знаки по 
схеме, согласованной с органами ГАИ. 

7.3. Если работы выполняются в ночное время, барьеры. стойки, конусы и 
габаритные полосы на машинах должны быть окрашены рефлектирующей 
краской или снабжены красными сигнальными фонарями. 

При производстве работ на сложных для организации движения участках 
(ограниченная видимость, интенсивное движение и пр.) должны привлекаться 
работники ГАИ. 

7.4. При распределении автогудронаторами вяжущих материалов 
необходимо соблюдать следующие требования: 

- перед началом работы проверить систему битумопроводов, кранов и 
распределителей и прочистить их, проверить наличие и исправность 
огнетушителей, электроосвещения и звуковой сигнализации; 

- запрещается наливать в цистерну горячий материал до полного удаления 
из нее воды, растворителя и т.п. Запрещается разжижать вяжущий материал в 
цистерне и находиться под заполненной цистерной; 

- при розливе битума запрещается находиться ближе 10 м от 
распределительных труб автогудронатора; 

- запрещается поднимать распределительные трубы после розлива 
вяжущего до переключения на циркуляцию. 

При подогреве вяжущего материала в цистерне автогудронатора 
запрещается: 



- разжигать горелки, если  жидкость покрывает жаровые трубы слоем менее 
20 см (на стоянке); 

- разжигать горелки, если цистерна залита полностью и нет свободного 
объема для расширения вяжущих материалов при нагреве; 

- нагревать в цистерне обводненное вяжущее. 
7.5. Лица, работающие с ПАВ, эпоксидными смолами, активаторами и 

дегтями должны быть обеспечены спецодеждой и защитными приспособлениями 
- защитными очками, универсальными респираторами. Допускать к работе лиц, не 
имеющих спецодежды и индивидуальных средств защиты, категорически 
запрещается. 

При подаче раствора ДСТ-ЗО в битумный котел обязательно отключают 
подогрев котла. Раствор ДСТ разрешается вводить в битум только через шланг, 
опустив его конец в битум. Запрещается подогрев кранов и насосов  факелами при 
работе с раствором ДСТ. Для обеспечения работы краны и насосы должны быть 
снабжены рубашками под паро- или маслоподогрев. 

7.6. При работе с каменными материалами подавать автомобиль-самосвал с 
материалом задним ходом для загрузки бункера укладчика или распределителя 
мелкого щебня разрешается только после подачи сигнала машиниста укладчика 
или мастера. 

При работе укладчика или распределителя рабочим запрещается находиться 
в бункере машины и кузове автомобиля-самосвала. 

Запрещается очищать бункер во время работы укладчика или  
распределителя. 

Запрещается во время работы машин регулировать толщину 
распределяемого или укладываемого слоя, а также регулировать виброплиты 
щебнеукладчика, поправлять или менять ремни вибраторов. 

Визирование, отсыпку и снятие излишнего щебня необходимо выполнять 
после окончания механизированной россыпи и распределения этих материалов на 
данном участке или при остановленной машине. 

При одновременной и совместной работе двух или нескольких самоходных 
машин, идущих друг за другом, дистанция между ними должна быть не менее 10 
м. 

7.7. Бригады рабочих должны быть  обеспечены передвижным вагончиком, 
который может служить укрытием для людей в плохую погоду, местом хранения 
аптечки , бачка с питьевой водой, инструментов. 

При несчастных случаях в процессе выполнения работ, пострадавшим 
немедленно оказывают необходимую первую помощь до возможности оказания 
квалифицированной врачебной помощи. 

7.8. Некоторые из применяемых при устройстве поверхностной обработки 
материалов токсичны для окружающей среды. В связи с этим, категорически 
запрещается сбрасывать в кюветы, оставлять на полосе отвода или на обочинах 
завезенные, но неиспользованные из-за перерывов в работе, пылевидные 



минеральные материалы и особенно растворимые химические вещества, которые 
необходимо хранить в передвижных бункерах и герметически закрытых емкостях. 


