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Существенное влияние на эксплуа-
тационные свойства и долговечность 
разметки оказывают качество и со-
стояние поверхности дорожного по-
крытия в момент ее нанесения и во 
время дальнейшей эксплуатации. 
Поэтому очень важную роль играет 
подготовка поверхности перед на-
несением разметочного материала, 
включающая обязательную очистку 
поверхности дорожного покрытия, 
демаркировку старой разметки спе-
циальными демаркировщиками, ма-
логабаритными дорожными фрезами 
или методом выжигания инжектор-
ными газовоздушными горелками, 
а также заливку трещин и ямочный 
ремонт.  

Как известно, ямочный ремонт по-
крытия, заливка трещин и ремонт 
люков колодцев подземных коммуни-
каций, находящихся в зоне располо-
жения дорожной разметки, выполня-
ются лишь по требованию заказчика. 
Однако, как показывает практика, 
различные деформации и повреж-
дения, если их не устранить в пери-
од подготовки дорожного покрытия к 
нанесению разметочного материала, 
приводят к преждевременному из-
носу, снижению необходимых экс-
плуатационных свойств и, в конечном 
счете, в несколько раз сокращают 

срок службы горизонтальной дорож-
ной разметки. Поэтому своевремен-
ный ремонт выбоин, трещин, про-
садок, колей, выравнивание кромок 
проезжей части и ликвидация даже 
незначительных дефектов в пери-
од подготовки дорожного покрытия 
является гарантом функциональной 
долговечности и поддержания вы-
соких физико-механических свойств 
горизонтальной дорожной разметки 
на протяжении всего срока ее служ-
бы. 

Почему неэффективны
горячие смеси

В ремонте дорожных покрытий 
перед нанесением разметочного ма-
териала, как правило, применяются 
асфальтобетонные смеси горячего 
приготовления. К сожалению, при 
их транспортировке и производстве 
работ нередко не обеспечивается 
соблюдение технологии, в резуль-
тате смеси быстро остывают, а срок 
службы отремонтированных участков 
не превышает нескольких месяцев. 
Кроме того, ямочный ремонт горя-
чими асфальтобетонными смесями 
требует подгрунтовки ремонтных 
карт горячим битумом, что обеспе-
чивает качественное сопряжение с 

существующим покрытием. 
Как известно, следствием тради-

ционного метода ямочного ремонта 
горячими асфальтобетонными сме-
сями является неэстетичный вид ав-
тодорог. После ремонта места быв-
ших выбоин в течение длительного 
времени сохраняют черный цвет и 
резко выделяются на фоне основной 
площади покрытия (рис. 1), что не-
гативно воздействует на психоэмо-
циональное состояние, восприятие 
и прогнозирование водителями до-
рожной обстановки, а в целом снижа-
ет уровень безопасности дорожного 
движения на отремонтированных 
участках.

В целом использование горячих 
асфальтобетонных смесей для устра-
нения незначительных дефектов до-
рожных покрытий следует признать  
неэффективным, так как возникают 
организационные и технологические 
проблемы, связанные с приготовле-
нием малых объемов смесей на ас-
фальтобетонном заводе и их транс-
портировкой на дальние расстояния 
с поддержанием требуемой темпе-
ратуры смеси. По этим причинам, как 
показывает практика, участки покры-
тий, требующие небольших объемов 
работ, в большинстве случаев не ре-
монтируются.

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К НАНЕСЕНИЮ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ

Дорожная разметка — один из наиболее эффективных инстру-
ментов организации и упорядочения движения транспортных 
средств, способствующих повышению безопасности движения, 
увеличению скоростей автомобилей и пропускной способности 
автодороги. Высокие эксплуатационные свойства дорожной 
разметки особенно актуальны в условиях продолжающегося ро-
ста интенсивности движения и большого количества дорожно-
транспортных происшествий.  

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕМОНТНЫХ СМЕСЕЙ 
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Рис. 1. Фотографии участков автомобильной дороги федерального значения М-6 «Каспий» 
после ремонта горячими асфальтобетонными смесями

Альтернативные методы ремонта 
дорожных покрытий — холодными 
асфальтобетонными смесями на би-
тумных эмульсиях — требуют забла-
говременного производства эмуль-
сий на специальном оборудовании. 
При этом используются дефицит-
ные, дорогостоящие поверхностно-
активные эмульгаторы, нередко 
приобретаемые за рубежом, что 
существенно удорожает производ-
ство асфальтовых бетонов. Правда, 
технологические особенности ас-
фальтобетонных смесей на битумных 
эмульсиях позволяют транспортиро-
вать их без специальных мер на даль-
ние расстояния и хранить на складах. 
Сроки хранения таких смесей в каж-
дом конкретном случае устанавлива-
ются индивидуально, так как зависят 
от вязкости битума, типа и времени 
распада битумной эмульсии.

Стоит подчеркнуть, что в ряде за-
рубежных стран широко применяют-
ся специальные холодные смеси со 
сроками их хранения в готовом виде 
в течение 1-2 лет. Хранятся они в 
герметичных пластиковых емкостях, 
запаянных полиэтиленовых пакетах, 
штабелях на открытых площадках. В 
качестве вяжущего там использует-
ся модифицированный полимера-
ми жидкий битум со специальными 
добавками или же эмульсия на его 
основе, что делает такие смеси до-
статочно дорогостоящими.

Плюсы новой технологии

Проблема утилизации старого 
асфальтобетона с каждым годом 
становится все более актуальной, а 
наиболее эффективным способом 
повторного использования старого 

асфальтобетона в дорожном строи-
тельстве является его регенерация. 

На кафедре «Строительство дорог 
и организация движения» Саратов-
ского государственного техническо-
го университета (СГТУ), заведует 
которой доктор технических наук, 
профессор В. В. Столяров, разрабо-
тана под научным руководством про-
фессора Н. А. Горнаева эффективная 
технология холодной регенерации 
асфальта с дисперсным битумом. 
Существенным отличием этой тех-
нологии является получение прямой 
медленнораспадающейся битумной 
эмульсии, которая образуется в про-
цессе смешения холодных увлажнен-
ных частей старого асфальтобетона и 
минеральных материалов. При этом 
эмульсия  стабилизирована твердым 
эмульгатором, роль которого выпол-
няет минеральный порошок. 

Новая технология является: 
 энергосберегающей, так как от-

падает необходимость высушивать и 
нагревать старый асфальтобетон и 
минеральные составляющие; 

 ресурсосберегающей за счет 
снижения металлоемкости завода, в 
частности, исключения из технологи-
ческой линии сушильного барабана, 
форсунки, топочного хозяйства, пы-
леуловительной установки и грохота, 
а также необходимости их обслужи-
вания; 

 экологически безопасной, так как 
благодаря холодному и влажному 
приготовлению смесей практически 
полностью исключаются выбросы в 
атмосферу минеральной пыли, кан-
церогенных углеводородов, окислов 
азота, серы и углерода.

Экономический эффект от ее вне-
дрения примерно на 50% выше по 
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сравнению с асфальтобетонами го-
рячего приготовления. 

Стоит отметить, что данная тех-
нология  запатентована и является 
стандартом предприятия ООО ПКФ 
«Интер КБ» (г. Саратов).  

Несомненным плюсом здесь яв-
ляется то обстоятельство, что даль-
ность транспортировки холодных 
регенерированных асфальтовых 
смесей с дисперсным битумом не 
ограничена. Однако длительное хра-
нение их в штабелях из-за испарения 
воды приводит к снижению техноло-
гической подвижности смесей.

Отметим также, что в СГТУ разра-
ботан способ длительного хранения 
регенерированных смесей в гер-
метичных упаковках, что позволяет 
заблаговременно приготавливать 
смеси, хранить их запас на складах 
как при положительных, так и при от-
рицательных температурах, транс-
портировать в пределах большого 
региона. К тому же смеси можно ис-
пользовать в любом количестве (от 
одной упаковки до нескольких тонн) 
при производстве  ямочного ремон-
та покрытий автомобильных дорог, в 
том числе при подготовке к нанесе-
нию разметки. 

Доказано экспериментом

В рамках экспериментальных ис-
следований, проведенных в 2009 
году, был осуществлен ямочный ре-
монт асфальтобетонного покрытия 
на участке автомобильной доро-
ги федерального значения 1Р-228 
«Сызрань-Саратов-Волгоград» про-
тяженностью 50 м (км 155+000 — км 
155+050), а также покрытия автодо-
роги на одной из центральных улиц г. 
Саратова. Для ремонта использова-
лись регенерированные смеси с дис-
персным битумом после хранения 
в герметичных условиях в течение 6 
месяцев. 

Ремонтные работы выполнялись 
следующим образом. Для улучшения 
сцепления старого слоя покрытия с 
регенерированной смесью выбоины 
очищались от пыли и загрязнений, а 
края и дно смачивались водой. При 
этом подгрунтовка ремонтных карт 
битумом не производилась. Послой-
ное распределение смесей осущест-
влялось вручную с помощью совка и 
деревянной гладилки. При ремонте 
выбоин с произвольной конфигура-
цией в плане (рис. 2) и ремонтных 
карт небольших размеров (рис. 3) 

смеси уплотнялись вручную. Для это-
го использовалась металлическая 
трамбовка массой 5 кг.

При ремонте выбоин больших 
размеров уплотнение проводилось 
виброплитой VP 1135A с удельным 
давлением 0,032 кг/см2, частотой 
колебаний 3000 об/мин и амплиту-
дой 1,2 мм (рис. 3, а). Уплотнение 
продолжалось до появления на по-
верхности слоя воды. Для контроля, 
насколько ровно получилось покры-
тие, применялась деревянная рейка. 
Толщина уложенного слоя асфальта 
на экспериментальных участках в 
среднем составляла 4 см.

Для подготовки нанесения раз-
меточного материала на отремон-
тированные участки проводилось 
устройство защитного слоя путем 
термической обработки поверхно-
сти свежеуложенного покрытия. Для 
этого применялась газовая эжекци-
онная горелка ГВП-246 мощностью 
0,5–7 кВт (рис. 3, б). Температура 
покрытия в ходе ямочного ремонта 
определялась цифровым мультиме-
тром Mastech М 830 с термощупом. 
Разметочный материал наносился 
через 15–20 минут — сразу после 
остывания отремонтированного 

Рис. 2. Ремонт выбоины на дорожном покрытии с произвольной конфигурацией в плане
а — выбоина, подлежащая ремонту; б — распределение смеси;  в — выбоина через несколько часов после ремонта

Рис. 3. Ремонт выбоины небольшого размера на дорожном покрытии с прямоугольным очертанием в плане
а — распределение смеси; б — уплотнение смеси металлической трамбовкой;  в — отремонтированная выбоина на третьи сутки  
после ремонта
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участка до температуры окружаю-
щего воздуха.

Визуальные наблюдения показа-
ли, что отремонтированные выбои-
ны в течение длительного времени 
находятся в хорошем состоянии, 
признаков разрушений после года 
эксплуатации не было обнаружено.  

Полученные практические ре-
зультаты показали, что регенери-
рованный асфальт с дисперсным 
битумом является эффективным 
материалом для ямочного ремонта 
на проезжей части автомобильных 
дорог при подготовке дорожных 
покрытий к нанесению разметоч-
ного материала. Его применение 
позволяет ремонтировать выбоины 

Рис. 3. Ремонт выбоины на дорожном покрытии с устройством  защитного слоя
а — уплотнение смеси виброплитой; б — термическая обработка поверхности покрытия; в — общий вид отремонтированного 
участка после нанесения дорожной разметки

любых размеров и с любой конфи-
гурацией в плане. Содержащаяся в 
регенерированной смеси пластич-
ная пастовая часть (вода, минераль-
ный порошок и дисперсный битум) 
способствует формированию моно-
литного шва сопряжения со старым 
асфальтобетоном и нижним слоем 
покрытия, поэтому не требуется 
предварительная подгрунтовка би-
тумом дна и стенок ремонтных карт. 
С учетом простоты транспортиров-
ки и использования, несложной 
технологии ямочного ремонта все 
работы могут выполняться одним 
человеком на площади до 1 м2. 

Важно отметить, что участки, от-
ремонтированные холодными ре-

генерированными смесями с дис-
персными битумами, практически 
не отличаются по цвету от основной 
площади покрытия (рис. 3, в). Это 
способствует хорошему восприя-
тию поверхности покрытия в целом 
и также позволяет рекомендовать 
регенерированные смеси для устра-
нения различных разрушений, ямоч-
ного и косметического ремонта 
дорожных покрытий в процессе их 
подготовки к нанесению разметоч-
ного материала.

С.М. Евтеева,  
к.т.н., доцент СГТУ;

С.Ю. Андронов,  
аспирант СГТУ, г. Саратов 
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