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ВВЕДЕНИЕ

В течение последних двух десятилетий происходило много перемен в 
дорожно-строительной отрасли. Грузовики стали гораздо больше, а 
легковые автомобили гораздо меньше. Расходы на содержание и ремонт 
автомагистралей значительно уменьшились пропорционально 
количеству километров пробега автомобилей и в процентном отношении 
к валовому национальному продукту. Однако пассажиры по-прежнему 
оценивают качество дорог по их ровности. Чтобы оправдать ожидания 
людей, инженеры-дорожники должны разрабатывать технологии укладки 
более долговечных покрытий большей протяженности за меньшие 
деньги. 

Ровность и однородная плотность являются двумя основными 
свойствами дорожного покрытия, наиболее важными для достижения 
долговечности и удовлетворения требований налогоплательщиков. Эти 
два свойства тесно связаны. В данном техническом бюллетене 
описываются преимущества, получаемые в содержании и сроке службы 
дороги за счет укладки более ровного покрытия. Кроме того, в брошюре 
указаны методы, с помощью которых можно получить более ровные 
дороги. 
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Рисунок 1

Рисунок 2

РОВНЫЕ ДОРОГИ СЛУЖАТ ДОЛЬШЕ И СТОЯТ 
МЕНЬШЕ

В конце 1988 года компания Astec Industries заключила контракт с 
Майклом Джанофф из фирмы JMJ Research  (город Ньютон, шт. 
Пенсильвания), на исследование влияния первоначальной ровности на 
долгосрочные эксплуатационные качества покрытия. Господин Джанофф 
представил результаты своих исследований на ежегодной конференции 
NAPA в январе 1990 года в своей работе "Влияние повышенной ровности 
дорожного покрытия на его долгосрочные эксплуатационные качества и 
стоимость ежегодного обслуживания". 

Результаты исследования следующие: 

1) Покрытия с повышенной начальной ровностью в течение 10 лет после 
строительства имеют меньшие показатели шероховатости. 

2) Покрытия с повышенной начальной ровностью в течение 10 лет после 
строительства имеют меньший уровень образования трещин. 

3) Покрытия с повышенной начальной 
ровностью в течение 10 лет после 
строительства имеют меньшие сред-
негодовые расходы на обслуживание. 

На рис. 1 показано соотношение 
между начальной ровностью покрытия 
и шероховатостью через 10 лет. На 
рис. 2 изображено соотношение 
между начальной ровностью покрытия 
и образованием трещин в долгосроч-
ной перспективе.

ЗАВИСИМОСТЬ НАЧАЛЬНОЙ РОВНОСТИ  ОТ УМЕНЬШЕНИЯ 
ШЕРОХОВАТОСТИ В ДЛИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

ЗАВИСИМОСТЬ НАЧАЛЬНОЙ РОВНОСТИ  ОТ УМЕНЬШЕНИЯ
РАСТРЕСКИВАНИЯ В ДЛИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
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На рис. 3 показано соотношение 
между начальной ровностью покрытия 
и среднегодовыми затратами на 
обслуживание, включая консер-
вативно низкую и оптимистично высо-
кую оценку расходов. 

 Исследования производились в штате 
Аризона с использованием измери-
теля Mays для определения ровности в 
различные периоды времени. Сравни-
вая два покрытия, одно из которых 
имеет отклонение в 553 мм на 1 км, а 
другое, уложенное в последующие 10 
лет, 158 мм на 1 км, видим, что уровень 
шероховатости возрос на 67%, 
растрескивание в длительном периоде  
на 100%, ежегодное обслуживание на 
километр полосы дороже примерно на 
$559,35. 

На рис. 4, 5 и 6 показаны изменения в шероховатости, растрескивании и 
среднегодовых затратах на содержание при уменьшении начальной 
ровности с шагом в 79 мм на 1 км. Легко заметить (рис. 4 и 5), что при 
увеличении начальной ровности с 552,5 мм на 1 км в последующие годы 
уменьшается как шероховатость, так и образование трещин. Однако 
более важно то, что при увеличении начальной ровности значительно 
снижаются среднегодовые расходы на содержание, показанные на рис. 6. 
Осторожная низкая оценка экономии ежегодных расходов на содержание 
составляет $78 на 1 км полосы на каждые 79 мм на 1 км увеличения 
начальной ровности полотна от значения 552,2 мм на 1 км. Улучшение 
показателя с 552,5 мм до 158 мм на 1 км может дать ежегодную экономию в 
$373 на 1 км полосы. По оптимистической высокой оценке дополни-
тельная экономия возрастает с $78 на 1 км полосы до примерно $249 и до 
$746 за 1 км полосы, когда ровность увеличена до 158 мм на 1 км. Средняя 
экономия составит $559,35 на 1 км полосы при улучшении с 552,5 мм до 
158 мм.
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Рисунок 6

ШЕРОХОВАТОСТЬ НА ДЛИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ПО 
ОТНОШЕНИЮ К НАЧАЛЬНОЙ РОВНОСТИ

РАСТРЕСКИВАНИЕ НА ДЛИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
ПО ОТНОШЕНИЮ К  НАЧАЛЬНОЙ РОВНОСТИ 

СРЕДНЕГОДОВЫЕ РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ 
ПО ОТНОШЕНИЮ К НАЧАЛЬНОЙ РОВНОСТИ 
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С точки зрения рентабельности, строительные компании могут позволить 
значительные дополнительные расходы на укладку более ровных 
покрытий и гарантировать, что эти расходы окупятся за счет ежегодной 
экономии на содержании. Суммы дополнительной экономии зависят от 
выбора начальной ровности, выбора оценки экономии и улучшения 
начальной ровности. 

Для пересчета показателей измерителя Mays, приведенных в работе 
Джаноффа, в приближенные значения 7,6 м профилографа, разделите 
показатели измерителя Mays на 4. Например, значение 35 по измерителю 
Mays равно примерно 9 на профилографе, а 10 на измерителе Mays равно 
примерно 2,5 на профилографе. 

Для лучшего представления об экономии расходов на содержание, 
рассмотрим ее в 10-летнем периоде. Средняя экономия составляет 
$5593,54 на 1 км полосы. Кроме того, ожидается, что дорога прослужит 
примерно на четыре года дольше. Если в 1989 году был бы заключен 
контракт об укладке покрытия толщиной в 50,8 мм на полосу шириной 3,7 
м, средняя стоимость составила бы $11 875. Если это покрытие прослужит 
14 лет вместо 10, то в течение 14-летнего периода экономия расходов на 
содержание составит $7830,95. Дополнительные $4875,00 будут 
получены за счет дополнительных 4 лет службы покрытия. Это принесет 
общую экономию в $12705,95 на 1 км, что превосходит стоимость 
покрытия. Текущее значение данной суммы составит примерно $7968,75, 
что составит для указанного агентства мгновенную экономию в 67% от 
начальной стоимости работ. Как видно из этих данных, 5% бонус за 
увеличение ровности (с 35 до 10 единиц по шкале Mays) будет очень 
выгодной сделкой (или с 9 до 2,5 по профилографу).
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Рисунок 7

Рисунок 8

ПРИНЦИПЫ УКЛАДКИ 

Как видно из примеров в предыдущих параграфах, если можно построить 
более ровную дорогу, она наверняка прослужит дольше, будет дешевле в 
обслуживании и, кроме того, автотранспорт, перемещающийся по такой 
дороге, потребует меньшего ремонта. 

Очевидно, что более неровный профиль поверхности вызывает большие 
динамические нагрузки от колес, что, в свою очередь, ускоряет 
разрушение дороги. Удары от сдвоенных осей грузовиков могут 
производить нагрузку, более чем в 2 раза превышающую нагрузку от 
статичных осей. Очевидно, что укладывать более ровные дороги 
экономически выгодно, но как это сделать? 

Чтобы понять, как надо укладывать более ровное покрытие, необходимо 
сначала рассмотреть основные принципы укладки. Когда асфальтовое 
покрытие перемешано, его начальная плотность составляет примерно 
76%. При укладке на дорогу оно должно быть уплотнено или спрессовано 

до плотности примерно в 96% 
(обычно содержание воздушных 
пустот от 3% до 5% в зависимости от 
требований соответствующей 
службы заказчика) (Рис. 7). 

На практике первоначально смесь 
должна быть уложена толщиной 
примерно в 1,25 раз большей, чем 
толщина требуемого конечного 
покрытия. Другими словами, покры-
тие в 50,8 мм требует, чтобы 
сначала на дорогу укладывалась 
смесь толщиной 63,5 мм, а затем 
уплотнялась или спрессовывалась 
до 50,8 мм. На рис. 8 показан 
перепад в толщине после уплот-
нения происходящий для покрытий 
разной толщины.

На рис. 9 показана связь между 
толщиной покрытия и плотностью. 
Виброплита, которая производит 
начальное уплотнение смеси за 
укладчиком, обычно обеспечивает 
25% от требуемого уплотнения 
покрытия. Другими словами, для 
покрытия в 50,8 мм плита обычно 
спрессует смесь с 64,3 мм до 
примерно 59,4 мм или 82% 

УКЛАДКА АСФАЛЬТА 

ПРИ УКЛАДКЕ 
1762 кг/куб.м, 

76% 

ПОЗАДИ ПЛИТЫ 
1906 кг/куб.м, 

82%

ПОСЛЕ УПЛОТНЕНИЯ 
2243 кг/куб.м,  

96%

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ КОНЕЧНУЮ 
ТОЛЩИНУ ПОКРЫТИЯ: 

ТРЕБУЕТСЯ НАЧАЛЬНАЯ 
ТОЛЩИНА В:

ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ  

25,4 мм

50,8 мм

76,2 мм

101,6 мм

32,0 мм

64,3 мм

96,3 мм

128,3 мм
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Рисунок 9

ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ
(при различной степени уплотнения)
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Объемная плотность 1762 кг/куб.м. Уплотнение покрытия "h", мм. 
Конечная плотность 2243 кг/куб.м при 100% плотности 2339 кг/куб.м.
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125,0

128,3

127,0

129,5

132,6
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141,7

145,0

148,3
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160,3
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R = 100%

Рисунок 11

Рисунок 10

Это достигается сочетанием прес-
сования и вибрации от плиты, как 
показано на рис. 10. Окончательное 
уплотнение затем производится 
одним или несколькими катками, 
работающим по схеме, которую 
чаще всего определяют по укладке 
пробного участка в начале работы. 

Как показано на рис. 11, если один 
слой смеси уложен на неровную 
поверхность, между выравни-
ваемой верхней поверхностью и 
базовым основанием образуется 
различная толщина. Как показано 
на рис. 12, за счет выравнивания 
плитой укладчика поверхности пер-
вого слоя неравномерность умень-
шается до 70,7%. Для получения 
достаточной ровности требуются 
дополнительные слои, обычно два. 
Нельзя упускать из вида эти основы 
технологии укладки, если крите-
рием качества является ровность 
полотна, поскольку конструкция 
дороги должна обеспечивать ее 
ровность.

ВЕЛИЧИНА УПЛОТНЕНИЯ "h"  

ЭФФЕКТ ВЫРАВНИВАНИЯ - МНОГОКРАТНЫЕ ПРОХОДЫ 

УГОЛ АТАКИ  

ПРОФИЛЬ  

R = ИСХОДНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
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Рисунок 13

Рисунок 12

Колеи являются одной из основных 
проблем для дорог в Соединенных 
Штатах и во всем мире. Как показано 
на рис. 13, на колейных участках 
требуется больше смеси. На рис. 9 
показана толщина покрытия при 
различных уровнях уплотнения, от 
начальной укладки смеси на дорогу 
до осуществления конечного уплот-
нения. Этот рисунок может быть 
очень полезным для анализа многих 
проблем, связанных с колейностью, 
возникших в течение последних 
нескольких лет. 

Если на дороге образовалась колея 
глубиной в 25,4 мм, и на нее должен 
быть наложен один слой покрытия в 
50,8 мм, вы отметите, что  в основ-
ном по ширине плиты будете 
укладывать 64,3 мм, а на колейном 
участке - 89,7 мм. Как показано на 
рис. 9, чтобы получить покрытие в 
76,2 мм, на колейном участке 
необходимо первоначально укла-
дывать 96,3 мм. В действительности 
укладываем лишь 89,7 мм. Другими 
словами, не хватает 6,6 мм. По 
таблице для 76.2 мм, переходя к 
83,1 мм, видим, что плотность в 
районе колеи составит 88%. Ито-
говые плотности по ширине покры-
тия показаны на рис. 14.

ТРЕБУЕТСЯ БОЛЬШЕ СМЕСИ 

R = ИСХОДНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

С3 - 35,4 %

С1 = ПЕРВЫЙ СЛОЙ
С1 = ВТОРОЙ СЛОЙ
С1 = ТРЕТИЙ СЛОЙ

С2 - 50 %

С1 - 70,7 %

R - 100 %

ЭФФЕКТ ВЫРАВНИВАНИЯ - МНОГОКРАТНЫЕ ПРОХОДЫ 

КОЛЕЙНОСТЬ
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Рисунок 15

Рисунок 14

На рис. 15 показана кривая плотнос-
ти асфальтовой полосы, недавно 
уложенной поверх колейной дороги. 
Обратите внимание, что в районе 
колеи плотность очень низкая, в то 
время, как по центру полосы, где 
покрытие зафиксировано, плот-
ность очень велика. Также обратите 
внимание, что через 30 дней 
плотность по всей ширине дороги 
одинакова. Движение приводит к 
уплотнению смеси, но при этом 
вновь образуются колеи. Движение 
автотранспорта увеличивает плот-
ность уже остывшей смеси и, скорее 
всего, приведет к растрескиванию 
внутри колеи. Растрескивание 
облегчает проникновение воды 
внутрь смеси, что приводит к от-
слаиванию и разрушению покрытия 
в местах, где происходят циклы 
замораживания и оттаивания. 

ПОВЕРХНОСТЬ ПОСЛЕ 30 ДНЕЙ 

УПЛОТНЕНИЕ (на дорогах с колейностью) 

УПЛОТНЕНИЕ (на дорогах с выбоинами)

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ИСХОДНОГО ПОКРЫТИЯ 

ПЕРЕД УПЛОТНЕНИЕМ

ПОСЛЕ УПЛОТНЕНИЯ 

ПОСЛЕ ДВИЖЕНИЯ  

НОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ УКЛАДКИ - ДЕНЬ 1  

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ 

ИСХОДНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

ПОЛОСА УКЛАДКИ - 3,7 м 
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Рисунок 17

Рисунок 16

Миллионы и миллионы долларов 
были потрачены на добавки в смеси, 
такие, как известь, повышающая 
адгезию, в то время как во многих 
случаях проблемы с колеями были 
вызваны отсутствием однородной 
плотности в колейной области. Хотя 
укладка вспомогательного слоя 
может помочь в восстановлении 
колейных участков, лучшим реше-
нием является снятие старой 
поверхности до образования ров-
ной плоскости требуемого уклона 
(рис. 16). Фрезерование гаранти-
рует плоскую поверхность для 
укладки смеси, обеспечивающую 
равномерное покрытие по всей 
ширине полотна. Отфрезерованная 
поверхность также дает текстуру, 
обеспечивающую прекрасное сцеп-
ление старого и нового асфальта. 

При покрытии дорог местного 
значения, являющихся комби-
нацией поверхностной обработки 
тонких слоев горячей смеси, 
изолирующего слоя и т.д., холодный 
ресайклинг часто оказывается 
полезным и экономичным методом 
перепрофилирования и стабили-
зации основания (рис. 17). Эти 
большие ресайклеры фрезеруют до 
153 мм материала. Они измельчают 
и смешивают материал с новым 
вяжущим. После этого новая 
холодная смесь  укладывается на 
дорогу с заданным профилем 
необходимым уклоном, как правило 
при помощи обычного укладчика. 
Затем на данный материал можно 
уложить верхний слой, толщиной от 
38,1 до 50,8 мм, что обеспечит очень 
однородное основание и однород-
ный верхний слой. Как говорилось в 
предыдущих параграфах, для того, 
чтобы уложить дорожное покрытие, 
которое будет ровным в течение 
длительного времени, мы должны 
начать с как следует выровненной 
поверхности до нанесения верхнего 
слоя  покрытия.
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Менее  157.9

157.9 - 173.6

173.6 189.4- 

189.4 205.2- 

205.2 221.0-  

221.0 236.8- 

Свыше 236.8

100

98

96

94

92

90

47.4 или менее

47.4 - 63.1

63.1 78.9- 

78.9 94.7- 

94.7 110.5- 

110.5 157.9- 

157.9 173.6- 

173.6 189.4- 

189.4 205.2- 

205.2 221.0- 

221.0 236.8- 

От 236.8

105

104

103

102

101

100

98

96

94

92

90

Рисунок 19

Рисунок 18

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОВНОСТИ 

На рис. 18 показаны спецификации ASSHTO (Американской ассоциации 
работников дорожной и транспортной отрасли), содержащие штрафы за 
неровную укладку. На рис. 19 показаны новые спецификации NAPA со 
штрафами и премиями. В настоящее время примерно 24 штата имеют 
спецификации по ровности, но только восемь из этих штатов имеют 
спецификации, относящиеся к покрытиям из горячей асфальтовой смеси. 
Каждый год все больше штатов добавляют требования по ровности для 
горячей асфальтовой смеси. Уполномоченные агентства выплачивают 
материальные поощрения за укладку более ровных покрытий и 
штрафуют за работу ниже стандартов. 

В Приложении B показаны предлагаемые ориентировочные специ-
фикации Национальной ассоциации асфальтовых дорог (NAPA), которые 
в основном включают в себя спецификации Американской ассоциации 
работников дорожной и транспортной отрасли (ASSHTO) с некоторыми 
предупредительными добавлениями.

Разница между реальной ровностью 
и ровностью  по спецификации к контаркту 

(мм на 1 км, на участке 0,16 км)

Коррекция удельной контрактной 
цены укладки, % 

Необходимы корректировочные работы

СПЕЦИФИКАЦИИ РОВНОСТИ ASSHTO

Индекс ровности 
(мм на 1 км на участке 0,16 км)

Коррекция удельной контрактной 
цены укладки, % 

Необходимы корректировочные работы

Необходимы корректировочные работы

СПЕЦИФИКАЦИИ РОВНОСТИ NAPA 
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Рисунок 21

Рисунок 20

Рисунок 22

П Р И Н Ц И П Ы  Р О В Н О Й  
УКЛАДКИ 

Принципы укладки ровного полотна 
за последние сорок лет не измени-
лись. Ранние асфальтоукладчики 
(рис. 20) требовали такой же 
внимательности при использова-
нии, как новые, более современные 
машины (рис. 21). 

Современное оборудование более 
производительно, имеет автомати-
ческое управление и гидравли-
ческий привод. Управление обору-
дованием осуществляется ровнее и 
легче, чем у старых машин. Однако 
базовые принципы остаются преж-
ними. Эти принципы следующие: 

1) Поддерживайте постоянный уро-
вень горячей смеси перед плитой. 
Для этого требуется обеспечить 
постоянную работу шнеков, что 
достигается либо регулировкой 
заслонок питающего тоннеля, чтобы 
обеспечивалась постоянная работа 
цепи питателя и шнеков, либо 
изменением скорости питателя и 
шнеков. Увеличение слоя матери-
ала перед плитой заставит ее под-
няться. Уменьшение слоя приведет 
к опусканию плиты (рис. 22). 

ЛИНИЯ ОТСЕЧЕНИЯ 
 

РЫХЛОЕ ПОКРЫТИЕ 

УПЛОТНЕННОЕ ПОКРЫТИЕ  

УГОЛ АТАКИ 

ВИБРАЦИОННАЯ ПЛИТА 



НАПРАВЛЕНИЕ УКЛАДКИ 

L = ДЛИНА ТЯГОВОЙ ШТАНГИ 

ТРАЕКТОРИЯ ПЛИТЫ 

АМПЛИТУДА ШАГА = 100% 

0 1L 2L 3L 4L 5L 6L

ТРАЕКТОРИЯ ТОЧКИ 

63% 87% 95% 98% 99%

W

R

P

C

M

P = ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ 
W = ВЕС ПЛИТЫ 
R = РЕАКЦИЯ УКЛАДОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
M = СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА
C = УСИЛИЕ УПЛОТЕНИЯ
S = ВРАЩЕНИЕ КОНВЕЙЕРА 
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Рисунок 24

Рисунок 23

2) Не позволяйте грузовику ударять 
укладчик. Обеспечивайте движение 
грузовика во время разгрузки. Это 
очень трудно и иногда, при работе с 
большими грузовиками и неуме-
лыми водителями, невозможно. 
Несмотря на то, что плиты плавают 
и могут выдержать некоторое пере-
мещение укладчика без крити-
ческого сдвига, гораздо безопаснее 
не останавливать укладчик и разгру-
жать грузовик в движении. 

3) Не останавливайте укладчик! 
Можно изложить множество теоре-
тических причин, оправдывающих 
опускание плиты на полотно при 
остановке укладчика. Наиболее 
важной переменной является 
изменение давления материала 
(сила М, рис. 23) на отвал плиты. 

Единственной логической причиной 
для остановки укладчика, конечно, 
является недостаток материала в 
камере шнекового конвейера. 
Поскольку при остановке укладчик 
снова загружается, сопротивление 
материала возрастает с предыду-
щего уровня и вызывает подъем 
плиты на новый уровень, пока не 
будет достигнут баланс сил. Посте-
пенно для восстановления стабили-
зации при подобном нарушении 
потребуется четыре длины тяговых 
штанг, или приблизительно 12 м, как 
показано на рис. 24. Результатом 
будет бугор с последующим длин-
ным снижающимся уклоном.

ОСНОВНЫЕ СИЛЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ПЛАВАЮЩУЮ ПЛИТУ ОСНОВНЫЕ СИЛЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ПЛАВАЮЩУЮ ПЛИТУ 

ОСНОВНЫЕ СИЛЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ПЛАВАЮЩУЮ ПЛИТУ 

ТРАЕКТОРИЯ ПЛИТЫ 

ТЯГИ

ТЯГОВАЯ ШТАНГА 
точка тяги 



8.6 mm

50.8 mm
59.4 mm

5.6 mm

65.0 mm
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Рисунок 25

4) Правильно делайте поперечные 
швы. На рис. 9 изображено 
покрытие толщиной 50,8 мм и 
задняя часть плиты, создающая 
плотность 82%. Слой, который 
осталось уплотнить, составляет 8,6 
мм. Это в основном говорит о том, 
что вам нужны прокладки толщиной 
9,5 мм под задней частью плиты. 
Угол атаки плиты затем должен быть 
увеличен до высоты переднего края 
в 65,0 мм, как показано на рис. 25. 
Используя информацию с рис. 9, 
можно правильно установить плиту 
для любой толщины. 

5) Прежде всего, для получения 
ровного покрытия требуется одно-
родная смесь. Смесь должна быть 
постоянного состава, без сегре-
гации. В ходе всех операций необхо-
димо обращать внимание на то, 
чтобы сегрегация не происходила 
ни в одной из точек. При доставке на 
рабочую площадку смесь должна 
иметь постоянную температуру. 
Различия в консистенции и темпе-
ратуре смеси, а также ее сегрегация 
приведут к укладке неровной по-
верхности. 

Ровное покрытие обладает высоким 
качеством. Для получения ровного 
полотна укладчик должен двигаться 
непрерывно. 90% всех проблем 
устраняются, когда укладчик рабо-
тает с постоянной скоростью.

НАЧАЛО ПОПЕРЕЧНОГО СТЫКА 
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Рисунок 27

Рисунок 26

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Легко сказать: не останавливайте укладчик, не позволяйте грузовику 
врезаться в него, поддерживайте постоянный уровень материала 
перед плитой  и т.д. Однако, в реальном мире грузовики очень велики. 
При разгрузке они могут натолкнуться на деревья и мостки. Водители 
грузовиков уже не так квалифицированны, как раньше. Неопытные 
работники любят быстро разгрузить самосвал и остановить укладчик. 
В течение последних двух лет были разработаны различные 
устройства, снижающие чувствительность укладки. Данные 
устройства описаны ниже: 

1) Подборщик из валиков. 

На рис. 26 показан подборщик из валиков - концепция,  
существующая уже много лет. С помощью этого приспособления 
впереди укладчика можно создавать большой запас материала в 
виде валика, позволяя укладчику работать с постоянной скоростью. 
Недостатком этого метода является необходимость точно замерять 

количество материала в валике, 
высыпаемом на поверхность. Это 
необходимо, чтобы предотвратить 
изменения в уровне материала, 
проходящего через укладчик и перед 
плитой, из-за ограниченного объема 
хранения материала в укладчике.   

За счет встраивания подборщика в 
укладчик становится возможным 
увеличить объем хранения матери-
ала. Эти большие емкости могут 
выровнять изменения в профиле 
валика и позволить укладчику 
работать с постоянной производи-
тельностью. Шнеки на внешней 
части подборщика позволяют уклад-
ку двойных валиков или менее 
точное высыпание валика (рис. 27). 
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Рисунок 29

Рисунок 28

Рисунок 30

2) Интегрированный укладчик с 
подборщиком для работы с 
самосвалами (рис. 28). Данная 
машина аналогична описанной 
выше, но имеет бункер приема 
смеси из самосвалов, который 
позволяет грузовикам разгружаться 
в  машину с  очень высокой 
скоростью (1000-1300 т/ч). При 
емкости данного укладчика в 23 
тонны грузовики с кузовом на 22,7 т 
могут быстро разгружаться, уклад-
чику не требуется двигаться с 
максимальной скоростью. Это 
обеспечивает непрерывную работу 
укладчика, обеспечивая в то же 
время быструю разгрузку, которая 
раньше требовала движения 
укладчика с большой скоростью и 
последующую остановку. 

По желанию, передняя часть 
интегрированного укладчика может 
работать с самосвалами, либо в 
качестве подборщика из валиков.   

3) Перегружатель асфальтовой 
смеси Shuttle Buggy (рис. 29): 

85 лет назад был разработан 
отдельный, самостоятельный меха-
низм, обеспечивающий очень 
быструю разгрузку грузовиков. Он 
хранит до 23 т смеси, перевозит ее и 
перегружает в укладчик. 

Эта машина позволяет грузовикам 
разгружаться со скоростью 907 т/ч. 
Она переносит смесь в бункер 
емкостью 23 т. На дне бункера 
установлены два трехшаговых 
шнека, которые передают смесь на 
центральный разгрузочный конвей-
ер, перемещающий смесь в заднюю 
часть машины на третий поворот-
ный конвейер (рис. 30). Шаг на 
каждом шнеке увеличивается, туда 
поступает дополнительная смесь. 
Таким образом, шнеки на дне 
промежуточного бункера работают в 
качестве перемешивающих шнеков, 
смешивая материал из шести точек 
и устраняя сегрегацию, которая 
может возникать в ходе приготовле-
ния и транспортировки смеси. Затем 
задний  конвейер способен пода-
вать смесь в укладчик со скоростью 
в 544 т/ч.

ШНЕК С ТРОЙНЫМ ШАГОМ
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Рисунок 32

Рисунок 31

В бункер укладчика может быть 
установлена вставка объемом 18 т. 
Shuttle Buggy, разгружающийся с 
помощью заднего конвейера, запол-
няет бункер. Это обеспечивает 
непрерывную работу укладчика без 
остановок или контакта с грузовиком 
(рис. 31). 

Сочетание Shuttle Buggy и вставки в 
бункер укладчика дает общий запас 
материала в 41 т. На рис. 32 показана 
скорость, с которой должен работать 
укладчик с постоянной производи-
тельностью относительно количест-
ва тонн материала в час. 

Как видно, при производительности 
завода в 267 т/ч, укладчик работает 
лишь со скоростью 10,7 м/мин при 
укладке дороги шириной 3,7 м 
толщиной 50,8 мм. Shuttle Buggy 
позволяет грузовикам разгружаться 
без перемещения. 

Следовательно, для остановки и 
разгрузки грузовика можно выбрать 
подходящее место. 

При работе в городских условиях, где 
имеется множество линий электро-
передач, деревьев или эстакад, 
Shuttle Buggy позволяет исполь-
зовать самосвалы там, где ранее их 
применение было невозможным 
(рис. 33). 

Следовательно,  возможность 
использовать более крупные гру-
зовики значительно уменьшает 
необходимое число машин для 
доставки смеси на рабочее место. 

При непрерывной работе укладчика 
с помощью Shuttle Buggy были 
получены очень высокие показатели 
ровности. На рабочей площадке в 
штате Теннеси для определения 
ровности использовался измеритель 
Mays. Бригада, производившая 
укладку при прямой разгрузке 
самосвалов в укладчик, получила в 
течение двух дней работы среднее 
отклонение в 457,8 мм на 1 км. После 
включения Shuttle Buggy в цепь 
укладки та же самая бригада, в тех 
же самых условиях на оставшемся 
участке уложила покрытие ров-
ностью 189,4 мм на 1 км по 
измерителю Mays. 

СКОРОСТЬ УКЛАДЧИКА  В  ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА 
ПОДВОЗИМОЙ СМЕСИ И ТОЛЩИНЫ УКЛАДЫВАЕМОГО СЛОЯ

    25.4       50.8      76.2        101.6        127.0       152.4       177.8       203.2

–
–
–

610
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Рисунок 33

Рисунок 34

Средний показатель для всех работ, 
проводимых в штате Джорджия в 
1988 году, составил 442 мм на 1 км. В 
течение этого года в Джорджии 
работали семь машин Shuttle Buggy, 
и средний показатель для всех этих 
работ составил 189,4 мм на км. На 
одной площадке нового строи-
тельства ровность верхнего слоя 
составила 110,5 мм на 1 км. 

Опыт работ в штате Айова в ходе 
сезона 1989 года дал такие же значи-
тельные результаты. Испытания 
производились с помощью профи-
лометра California. На четырех 
исследованных участках ровность 
составила 28,6, 27,04, 23,7 и 19,86 
мм на 1 км, что намного ниже 
минимума для получения премии от 
штата. Выплаченные штатом возна-
граждения составили $105.000. 

Одним из преимуществ Shuttle 
Buggy является устранение сегре-
гации. 

Однородность, которая дости-гается 
за счет отсутствия сегрегации и 
очень ровного дорожного полотна, 
также приводит к очень однородной 
плотности. При выборочном отборе 
образцов для проверки плотности 
смеси при использовании Shuttle 
Buggy, были обнаружены очень 
однородные плотности. 

Shuttle Buggy дает исключительные 
преимущества при укладке при-
мыкающей полосы, как показано на 
рис. 34.

ОПАСНОСТЬ СТОЛКНОВЕНИЯ



УКЛАДЧИК 

SHUTTLE BUGGY

НАВЕСНАЯ ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПРЕДАЧ

НАВЕСНАЯ ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПРЕДАЧ

SHUTTLE
BUGGY

УКЛАДЧИК

ОБОЧИНА 
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Рисунок 36

Рисунок 35

На рис. 35 показана работа уклад-
чика между двумя натянутыми стру-
нами. 

Грузовикам не надо заезжать задним 
ходом в пространство между 
струнами, они могут разгружаться в 
Shuttle Buggy, движущийся по 
смежной линии и передающий, в 
свою очередь, смесь в укладчик 
через натянутые тросы. 

Перегружатель Shutt le Buggy 
особенно удобен при строительстве 
аэропортов. Он также позволяет 
грузовикам находиться вне слоя 
битумной проливки, что обеспе-
чивает гораздо более чистую работу. 
При многих работах, подобных 
показанным на рисунках, произво-
дительность увеличивается более 
чем в два раза. 

Машина чрезвычайно универсальна 
при укладке обочин (рис. 36) и, как 
говорилось выше, при добавлении 
новых полос. 

При использовании Shuttle Buggy не 
нужно строить съезды вниз на 
полосу или обочину и обратные 
выезды на дорогу. Также отпадает 
необходимость строить временную 
полосу для грузовиков, объезжаю-
щих укладчик.

РАБОТА SHUTTLE BUGGY НА СОСЕДНЕЙ ПОЛОСЕ 

SHUTTLE BUGGY ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
УКЛАДЧИК НА ОБОЧИНЕ 



SHUTTLE
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Рисунок 37

Shuttle Buggy также успешно 
применялся при укладке испыта-
тельных и гоночных трасс (рис. 27), 
требующих высокой степени ров-
ности. Новая испытательная трасса 
Тойоты в Джорджтауне, шт. Кентукки, 
была уложена с ровностью менее 6,3 
мм на 1 км при измерении профи-
лографом длиной 7,6 м. После 
замены покрытия на скоростной 
автотрассе в Бристоле, шт. Теннеси, 
вследствие улучшения гладкости, 
скорость возросла на 5 км/ч. 

Shuttle Buggy - это действительно 
малочувствительная машина. Очень 
хорошие результаты достигаются, 
даже когда на укладчике и Shuttle 
Buggy работает неопытная бригада. 
На самом деле, перегружатель 
устраняет чувствительность из рабо-
чего процесса.

В данной брошюре описаны способы 
укладки более ровных дорог. Более 
ровные дороги дешевле содержать, 
они служат дольше, ведут к 
снижению техническое обслужи-
вание грузовых и легковых машин и 
сами по себе безопаснее и тише. 
Укладка однородной горячей 
асфальтовой смеси с помощью 
вышеописанного оборудования 
может обеспечить повышенную 
ровность, что пойдет на пользу и 
автомобилистам, и нашей отрасли.

SHUTTLE BUGGY ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
УКЛАДЧИК НА ТРЕКАХ С БОЛЬШИМ УКЛОНОМ
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Рисунок A-1

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

УКЛАДКА БОЛЕЕ РОВНЫХ ДОРОГ С ПОМОЩЬЮ 
ЭКОНОМИЧНОГО ПЕРЕГРУЖАТЕЛЯ АСФАЛЬТОВОЙ 
СМЕСИ

Преимущества ровности и преимущества непрерывной процедуры 
укладки легко понять. Но часто задается вопрос: "Если государство не 
выплачивает бонусы за качество, как может подрядчик заплатить за 
перегружатель асфальтовой смеси?" Приведенные ниже примеры 
показывают, как экономия легко покрывает его стоимость. 

Примем в расчет, что при работе ежедневно производится 2795 тонны 
смеси, а стоимость эксплуатации грузовика составляет $35 в час. Рис. А-1 
показывает типичный цикл работы грузовика. Как видно, цикл работы 
грузовика составляет 61 минуту. Таким образом, каждый грузовик 
совершает 9.8 поездки за 10-часовой день: некоторые производят 9 
поездок, остальные 10. 

Перевозка 2795 тонны материала на рабочую площадку требует 215 
поездок. Из расчета 9,8 поездок на грузовик, требуется 22 грузовика. При 
стоимости эксплуатации $35 в час, общая стоимость транспортировки 
составит $7700 в день или $2,75 на тонну. Использование Shuttle Buggy 
для данной конкретной работы (рис. А-2) устраняет задержку грузовиков и 
уменьшает время смены на рабочей площадке.

ТРАНСПОРТНЫЙ ЦИКЛ САМОСВАЛА (в минутах) 

самосвал, $35/час 
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Рисунок A-2

Это снижает цикл грузовика с 60 мин до примерно 49 мин, позволяя 
грузовикам производить 12 поездок в день вместо 9, как показано на рис. 
А-1. Вследствие большего числа циклов, те же самые 2795 т материала 
могут перевезти 18 грузовиков могут перевезти, вместо требовавшихся 
ранее 22 машин. Добавив расходы на Shuttle Buggy $800 в день, получим, 
что потребуется общая стоимость в $7100 вместо прежних $7700, или 
$2,54 за тонну вместо $2,75 за тонну.

ЦИКЛ ПЕРЕВОЗКИ (в минутах) 
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Рисунок A-3

Грузовики с прицепом обычно перевозят 20,4 т смеси. Рис. А-3 показывает 
цикл грузовика с данными устройствами. За счет использования таких 
более крупных грузовиков, их количество может быть уменьшено с 22 до 
15. А стоимость может быть снижена с $2,75 до $2,14 за тонну. 
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Рисунок A-4

Как показано на рис. А-4, добавление Shuttle Buggy уменьшает количество 
грузовиков до 12. Стоимость, включая Shuttle Buggy, снижается с $6000 до 
$5600 в день или с $2,14 до $2,00 за тонну.
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20 МИН. ВОЗВРАЩЕНИЕ 

1 МИН. ПОГРУЗКА 

ЗАМЕНА 2 МИН
РАЗГРУЗКА 2,8 МИН.

10 МИН. 

УКЛАДЧИК        КАТОК 

5 МИН. ВЫЕЗДНОЙ 

КОНТРОЛЬ 

20 МИН. ДВИЖЕНИЕ 
К ПЛОЩАДКЕ 

КАТОК          КАТОК 

22 ГРУЗОВИКА 
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Рисунок A-5

Рисунок A-6

Большие безрамные самосвалы нельзя разгружать прямо в укладчик. 
Поэтому мы не иллюстрируем транспортный цикл, использующий только 
самосвалы. Однако цикл для безрамного самосвала при использовании 
Shuttle Buggy показан на рис. А-5. Как видно, в этом случае требуется всего 
10 безрамных прицепов, что уменьшает транспортные расходы до $4000 в 
день. Применение Shuttle Buggy стоит $800 в день, это дает общий расход 
в $4800 в день или $1,72 на тонну. 

Shuttle Buggy является эконо-
мичным, независимо от типа 
используемых грузовиков. Так как он 
дает возможность безопасного 
применения больших безрамных 
трейлеров, его эффективность 
значительно возрастает. 

РАСХОДЫ НА ПЕРЕВОЗКУ 
Производительность завода 2795 т/день

13-тонный 
самосвал, $35/час 

20,4 -тонный

                  $40/час 

Безрамный самосвал 
на 24 т с Shuttle Buggy, 
$40/час (прицеп), 
$80/час (Shuttle Buggy) 

ОБОРОТ САМОСВАЛОВ ЕМКОСТЬЮ 13 ТОНН

самосвал
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Рисунок A-7

Рисунок A-8

Другое едва заметное преиму-
щество становится очевидным при 
сравнении рис. А-6, А-7 и А-8. На рис. 
А-6 показаны 22 грузовика, управле-
ние которыми осуществляется при 
транспортировке. На рис. А-7 
изображены 15 прицепов, а на рис. 
А-8  только 10 прицепов и перегру-
жатель Shuttle Buggy. Как видно из 
рисунков, работа управляющего 
перевозкой значительно облегча-
ется, поскольку требуется на 12 
грузовиков и водителей меньше. 

Мы можем строить более ровные 
дороги с использованием хорошей 
дорожной техники. Но для дости-
жения этой цели требуется хорошая 
согласованность при смене грузови-
ков и четкая работа бригады дорож-

ников. Использование Shuttle Buggy обеспечивает экономичный метод 
получения более ровных дорог.

!

! Обеспечивая безопасное применение больших прицепов. 

! Позволяя неопытному персоналу проводить качественную работу. 

! Устраняя сегрегацию. 

! Обеспечивая более однородное уплотнение. 

! Уменьшая трудозатраты бригады укладчиков. 

! Постоянно обеспечивая однородную укладку при большей производи-
тельности с меньшим числом грузовиков. 

Обеспечивая непрерывную укладку. 

ОБОРОТ САМОСВАЛОВ ЕМКОСТЬЮ 20,4 ТОННЫ

20 МИН. ВОЗВРАЩЕНИЕ 

1 МИН. ПОГРУЗКА 

ЗАМЕНА 2 МИН
РАЗГРУЗКА 4,4 МИН.

10 МИН. 

5 МИН. ВЫЕЗДНОЙ 

КОНТРОЛЬ 

20 МИН. ДВИЖЕНИЕ 
К ПЛОЩАДКЕ 

15 ГРУЗОВИКОВ 

УКЛАДЧИК        КАТОК КАТОК          КАТОК 

20 МИН. ВОЗВРАЩЕНИЕ 

1 МИН. ПОГРУЗКА 

ЗАМЕНА 2 МИН
РАЗГРУЗКА 5,3 МИН.

10 МИН. 

5 МИН. ВЫЕЗДНОЙ 

КОНТРОЛЬ 

20 МИН. ДВИЖЕНИЕ 
К ПЛОЩАДКЕ 

10 ГРУЗОВИКОВ 

УКЛАДЧИК        КАТОК КАТОК          КАТОК 

ОБОРОТ БЕЗРАМНЫХСАМОСВАЛОВ ЕМКОСТЬЮ 20,4 ТОННЫ
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ 
КАЧЕСТВАМ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА  AASHTO 1988 

Предлагаемые технические требования основываются на следующих 
критериях: 

1. Данные требования применяются для укладки основных магистралей, 
рассчитанных на скорости в 65 км/ч или выше. 

2. Ровность полотна должна определяться с использованием 
профилометра на каждой отдельной полосе. 

3. Подрядчик должен использовать дорожную технику и методы, 
производящие проезжую часть с показателем профиля в 158 мм на 1 км 
или меньше. 

4. Начальный профиль до 236,8 мм на 1 км будет приниматься с 
соответствующей коррекцией цены. 

5. Профили покрытия измеряются на каждой полосе, на расстоянии 91 см 
от внешнего края. 

6. Первоначальные измерения с помощью профилографа должны 
производиться немедленно после завершения окончательного уплотне-
ния катком. 

7. После приема первоначальных испытаний, должны проводиться 
ежедневные проверки профиля перед проведением непрерывной 
укладки и, кроме того, перед открытием дороги для движения. 

8. Укладка должна производиться отрезками по 0,16 км. Должны быть 
устранены все выступы, превышающие 10,2 мм на 7,6 м или меньше. 
Должен быть исправлен индекс профиля, превышающий 237 мм на 1 км. 

9. Подрядчик может предпочесть коррекцию удельной цены для среднего 
показателя профиля от 158 до 237 мм на 1 км. 

10. Назначение денежного поощрения является произвольным в 
соответствии с графиком корректировки цены, по методу 1 или 2. 

11. Корректирующие действия должны производиться за счет подрядчика. 
Исправления по указанию инженера производятся путем холодного 
фрезерования, стачивания алмазным инструментом, перекрытия 
дополнительным слоем или снятием и заменой слоя. 

12. Корректировка удельной цены предложения должна применяться к 
общему теоретическому количеству асфальта, представляющему общую 
толщину асфальтового покрытия для каждого участка длиной 0,16 км. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Ссылка: Спецификации для строительства 
автомагистралей 

AASHTO-1988 : Укладка асфальта 

Тест поверхности (Метод #1)

Поверхность тестируется 3 м проверочной линейкой на участках, 
выбранных инженером. Отклонение поверхности от проверочной кромки 
линейки между двумя любыми контактами, в продольном или поперечном 
направлении не должно превышать ___ мм [предлагается от 4,8 до 3,2 
мм]. Неровности, превышающие заданный допуск, должны быть 
исправлены силами и за счет подрядчика путем снятия некачественного 
участка и замены его новым материалом, перекрытием (не ямочным 
ремонтом) или шлифовкой/холодным фрезерованием, по указанию 
инженера. После исправления участок должен быть повторно проверен 
на соответствие заданному допуску. 

Тестирование поверхности с помощью профилографа (Метод #2)  

Ровность поверхности определяется с использованием профилографа на 
каждой отдельной полосе. Подрядчиком должны быть проверены и, по 
необходимости, исправлены, как указано ниже, все участки магистрали, 
на которых расчетная скорость составляет 64,4 км/ч или выше. 

Если верхний слой образован поверхностью с повышенным сцеплением 
или слоем другого покрытия специального назначения, данные 
технические требования, включая исправления и корректировку оплаты, 
должны применяться к слою покрытия, уложенному перед поверхностным 
слоем. Подрядчик должен уложить верхнее покрытие так, чтобы его 
индекс профиля был меньше или равен индексу профиля предыдущего 
слоя покрытия. 

Оборудование - Индекс профиля определяется с использованием 
профилографа типа California, находящегося в распоряжении и 
управляемого Департаментом Транспорта штата. Записи на профи-
лографе производятся по шкале 25,4 мм или на полной шкале, 
вертикально. Тяговое усилие может прикладываться вручную или от 
автомобиля, прицепленного к прибору. Профилограф перемещается по 
покрытию в продольном направлении со скоростью не выше 4,8 км/ч, 
чтобы минимизировать скачки. Результаты испытаний с помощью 
профилографа должны оцениваться, согласно описанию в тесте № 526 
типа California. 

Тест поверхности - Подрядчик должен использовать оборудование и 
методы укладки, с помощью которых производится поверхность проезжей 
части, имеющей индекс профиля в 158 мм на 1 км или меньше, за 
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исключением случаев, указанных в следующих пунктах. Начальные 
профили до 237 мм на 1 км могут быть приняты с соответствующей 
коррекцией цены. Измерения профиля не производятся ближе, чем на 
расстоянии 4,6 м от каждого подъезда к мосту или от существующего 
покрытия, к которому примыкает новое покрытие.  

Профили покрытия снимаются на расстоянии 0,91 м от края и  
параллельно каждому краю покрытия для покрытия, уложенного шириной 
в 3,7 м или меньше. Если покрытие уложено шириной более 3,7 м, 
профиль снимается на расстоянии 91 см параллельно каждому краю 
покрытия и на таком же расстоянии от ориентировочного расположения 
линии разметки каждой полосы. Дополнительные измерения могут 
проводиться только с целью определения отклонений поверхности за 
пределами поля допуска. 

На начальной стадии укладки, в самом начале работ, либо после 
длительного перерыва, поверхность дорожного полотна измеряется 
профилографом сразу же после последнего прохода катка. Начальное 
тестирование используется подрядчиком и инженером для оценки 
оборудования и метода укладки. 

После того, как начальная гладкость покрытия, метод укладки и 
оборудование одобрены инженером, подрядчик приступает к укладке 
покрытия. После начального тестирования должна проводиться 
ежедневная оценка профиля перед началом непрерывной укладки и 
перед открытием дороги для движения. 

Ежедневный средний показатель профиля определяется для каждого дня 
работ. Однодневная укладка определяется как минимум 0,16 км полосы 
полной ширины, уложенной за день. Если уложено менее 0,16 км, дневная 
выработка объединяется с выработкой за следующий день. Если во 
время работ в любой из дней превышен средний индекс 237 мм на 1 км, 
укладка приостанавливается, и ее продолжение не разрешается до тех 
пор, пока подрядчик не внесет исправления. Если укладка была 
приостановлена по причине превышения средним индексом профиля 237 
мм на 1 км, последующая укладка тестируется в порядке, установленном 
для начала работ. 

Для определения участков покрытия, где требуется проведение 
исправлений или коррекция оплаты, покрытие оценивается с помощью 
профилографа участками по 0,16 км. Внутри каждого участка в 0,16 км все 
области, имеющие подъемы с отклонением более 10,2 мм на отрезке 7,6 м 
или менее, должны быть исправлены подрядчиком. После коррекции 
отдельных отклонений, превышающих 10,2 мм на отрезке 7,6 м, должны 
быть проведены исправления для уменьшения индекса профиля до 158 
мм на 1 км или менее. Кроме того, каждый участок в 0,16 км, имеющий 
начальный индекс профиля более 237 мм на 1 км должен быть исправлен 
до уменьшения индекса до величины 158 мм на 1 км или менее.  

На участках, где провелись исправления, поверхность проверяется для 



31

выяснения, получилось ли после коррекции покрытие с индексом 158 мм 
на 1 км или менее. 

Исправления проводятся за счет подрядчика. Все исправления должны 
быть выполнены до определения толщины покрытия. По указанию 
инженера исправления осуществляются с помощью холодного 
фрезерования, алмазного шлифования, перекрытия или снятия и замены 
покрытия, в соответствии с нижеследующим: 

1) Холодное фрезерование/шлифование. Холодное фрезерова-
ние/шлифование проводится подрядчиком до достижения приемлемых 
допусков поверхности. Холодное фрезерование/шлифование осущест-
вляется для получения покрытия постоянного поперечного сечения. Все 
отфрезерованные участки должны быть аккуратными и с однородной 
поверхностью. 

2) Перекрытие. Асфальто-бетонные перекрытия должны отвечать всем 
требованиям, указанным в контракте. Слой перекрытия должен 
покрывать лежащее ниже покрытие на всю ширину и обладать 
достаточной толщиной, чтобы после уплотнения исправить неровности и 
обеспечить готовую поверхность, отвечающую установленному допуску 
поверхности. 

Если перекрытие не отвечает требованиям по продольной ровности, 
второе перекрытие не допускается. Исправления перекрытия, не 
отвечающего требованиям по ровности, проводятся подрядчиком по 
указанию инженера. 

3) Снятие и замена покрытия. При проведении исправлений снятием и 
заменой покрытия, на его место укладывается асфальтово-цементное 
покрытие, отвечающее требованиям контракта. 

Коррекция цены (Метод #1) 

Если индекс профиля не превышает 158 мм на 1 км на участке в 0,16 км, за 
данный завершенный участок оплата производится по удельной цене 
контракта. Если индекс превышает 158 мм на 1 км, но составляет не более 
237 мм на 1 км на участке 0,16 км, подрядчик может предпочесть 
корректировку контрактной цены вместо уменьшения индекса профиля. 
Исправление контрактной цены производится в соответствии со 
следующим планом. 

Процедура коррекции контрактной цены применяется к общему 
теоретическому весу, который представляет собой совокупную толщину 
конструкции полосы дорожного покрытия на участке 0,16 км, 
отображенную на профилографе. Данная коррекция цены применяется к 
участкам, где были завершены работы по исправлению. 

Коррекция цены с премированием (Метод #2) 
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Рисунок С-1

Если индекс профиля выше 110,5 мм на 1 км, но не превосходит 158 мм на 
1 км на участке 0,16 км, за завершенный участок оплата производится по 
удельной цене контракта. Если индекс превышает 158 мм на 1 км, но не 
более 237 мм на 1 км на участке в 0,16 км, подрядчик может предпочесть 
корректировку контрактной цены вместо уменьшения индекса профиля. 
Если индекс профиля меньше или равен 110,5 мм на 1 км, подрядчик 
получает поощрительный платеж. 

Коррекция удельной цены контракта производится в соответствии со 
следующей схемой. 

Коррекция платежа для поощрительных выплат основывается только на 
исходных измерениях профиля, до проведения любых корректировочных 
работ. План коррекции цены для полной оплаты или сокращенной оплаты 
применяется для участков, на которых завершены работы по 
исправлению. 

Коррекция удельной цены контракта применяется к общему 
теоретическому весу, который представляет собой совокупную толщину 
конструкции полосы дорожного покрытия на участке 0,16 км, 
отображенную на профилографе. 

Ямочный ремонт дефектных участков. 

Любая смесь, загрязненная посторонними веществами или признанная 
некачественной, должна быть удалена. Поверхностный ремонт путем 
перенесения новой смеси поверх  уплотненного участка не разрешается. 
Дефектный материал должен быть снят на всю глубину полотна, вырезы 
должны быть произведены так, чтобы их стенки были параллельны и 
перпендикулярны направлению движения. Края должны быть 
вертикальными, они покрываются битумным вяжущим. В вырезы 
помещается новый материал в количестве, достаточном для того, чтобы 
окончательная поверхность соответствовала требованиям по уклону и 
гладкости. Смесь уплотняется до требуемой плотности. 

Индекс профиля 
(мм на 1 км на участке 0,16 км)

Коррекция контрактной 
удельной цены % от укладки 

СПЕЦИФИКАЦИИ РОВНОСТИ NAPA 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D 

Источник: Спецификации для строительства 
автомагистралей

AASHTO-1988 

Укладка портландцемента 

Тест поверхности (Метод #1) 

Поверхность тестируется 3 м проверочной линейкой на участках, 
выбранных инженером. Отклонение поверхности от проверочной кромки 
линейки между двумя любыми контактами, в продольном или поперечном 
направлении не должно превышать 4,8 мм. Неровности, превышающие 
заданный допуск, должны быть исправлены силами и за счет подрядчика 
с помощью соответствующего профилирующего оборудования или иными 
методами, по указанию инженера. После исправления участок должен 
быть повторно проверен на соответствие заданному допуску. 

Тестирование поверхности с помощью профилографа (Метод #2)  

Ровность поверхности определяется с использованием профилографа на 
каждой отдельной полосе. Подрядчиком должны быть проверены и, по 
необходимости, исправлены, как указано ниже, все участки магистрали, 
на которых расчетная скорость составляет 64,4 км/ч или выше. 

Оборудование - Индекс профиля определяется с использованием 
профилографа типа California, находящегося в распоряжении и 
управляемого Департаментом Транспорта штата. Записи на 
профилографе производятся по шкале 25,4 мм или на полной шкале, 
вертикально. Тяговое усилие может прикладываться вручную или от 
автомобиля, прицепленного к прибору. Профилограф перемещается по 
покрытию в продольном направлении со скоростью не выше 4,8 км/ч, 
чтобы минимизировать скачки. Результаты испытаний с помощью 
профилографа должны оцениваться, согласно описанию в тесте №526  
California. 

Тест поверхности - Подрядчик должен использовать оборудование и 
методы укладки, с помощью которых производится поверхность проезжей 
части, имеющей индекс профиля в 158 мм на 1 км или меньше, за 
исключением случаев, указанных в следующих пунктах. Начальные 
профили до 237 мм на 1 км могут быть приняты с соответствующей 
коррекцией цены. Измерения профиля не производятся ближе, чем на 
расстоянии 4,6 м от каждого подъезда к мосту или от существующего 
покрытия, к которому примыкает новое покрытие.  
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Профили покрытия снимаются на расстоянии 0,91 м от края и 
параллельно каждому краю покрытия для покрытия, уложенного шириной 
в 3,7 м или меньше. Если покрытие уложено шириной более 3,7 м, 
профиль снимается на расстоянии 91 см параллельно каждому краю 
покрытия и на таком же расстоянии от ориентировочного расположения 
продольного шва. Дополнительные измерения могут проводиться только 
с целью определения отклонений поверхности за пределами поля 
допуска. 

На начальной стадии укладки, в самом начале работ, либо после 
длительного перерыва, поверхность дорожного полотна измеряется 
профилографом сразу же после того, как бетон достаточно затвердеет 
для проведения тестирования.

Повреждения защитной пленки при тестировании должны быть 
устранены подрядчиком по указанию инженера. Начальное тестирование 
используется, чтобы помочь инженеру и подрядчику оценить метод 
укладки и оборудование. 

Если начальная ровность покрытия, метод укладки и оборудование 
одобрены инженером, подрядчик может продолжать укладку. После 
начального тестирования должна проводиться ежедневная оценка 
профиля перед началом непрерывной укладки. 

Ежедневный средний показатель профиля определяется для каждого дня 
работ. Однодневная укладка определяется как минимум 0,16 км полосы 
полной ширины, уложенной за день. Если уложено менее 0,16 км, дневная 
выработка объединяется с выработкой за следующий день. Если во 
время работ в любой из дней превышен средний индекс 237 мм на 1 км, 
укладка приостанавливается, и ее продолжение не разрешается до тех 
пор, пока подрядчик не внесет исправления. Если укладка была 
приостановлена по причине превышения средним индексом профиля 237 
мм на 1 км, последующая укладка тестируется в порядке, установленном 
для начала работ. 

Для определения участков покрытия, где требуется проведение 
исправлений или коррекция оплаты, покрытие оценивается с помощью 
профилографа участками по 0,16 км. Внутри каждого участка в 0,16 км все 
области, имеющие подъемы с отклонением более 10,2 мм на отрезке 7,6 м 
или менее, должны быть исправлены подрядчиком. После коррекции 
отдельных отклонений, превышающих 10,2 мм на отрезке 7,6 м, должны 
быть проведены исправления для уменьшения индекса профиля до 158 
мм на 1 км или менее. Кроме того, каждый участок в 0,16 км, имеющий 
начальный индекс профиля более 237 мм на 1 км должен быть исправлен 
до уменьшения индекса до величины 158 мм на 1 км или менее.  

На участках, где провелись исправления, поверхность проверяется для 
выяснения, получилось ли после коррекции покрытие с индексом 158 мм 
на 1 км или менее. 
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Рисунок D-1

Исправления по указанию инженера производятся с помощью 
одобренного профилирующего оборудования или путем снятия покрытия 
и укладки нового. 

Не разрешается использовать отбойные молотки или другой ударный 
инструмент. Корректировочные работы проводятся за счет подрядчика. 

В местах, где проводились исправления, подрядчик должен восстановить 
текстуру поверхности, соответственно текстуре покрытия вокруг 
исправленного участка. Эта работа производится за счет подрядчика. 

Исправления должны быть закончены до определения толщины 
покрытия. 

Коррекция цены (Метод #1) 

Если индекс профиля не превышает 158 мм на 1 км на участке в 0,16 км, за 
данный завершенный участок оплата производится по удельной цене 
контракта. Если индекс превышает 158 мм на 1 км, но составляет не более 
237 мм на 1 км на участке 0,16 км, подрядчик может предпочесть 
корректировку контрактной цены вместо уменьшения индекса профиля. 
Исправление контрактной цены производится в соответствии со 
следующим планом. 

Скорректированная удельная цена контракта рассчитывается с 
использованием плановой толщины покрытия из портландцемента. 
Скорректированная удельная цена контракта применяется к полосе 
дорожного покрытия на участке 0,16 км, отображенной на профилографе. 

Вышеуказанная схема коррекции цены применяется на участках, где 
проведены корректировочные работы. 

Коррекция цены с премированием (Метод #2) 

Если индекс профиля выше 110,5 мм на 1 км, но не превосходит 158 мм на 
1 км на участке 0,16 км, за завершенный участок оплата производится по 
удельной цене контракта. Если индекс превышает 158 мм на 1 км, но не 
более 237 мм на 1 км на участке в 0,16 км, подрядчик может предпочесть 
корректировку контрактной цены вместо уменьшения индекса профиля. 
Если индекс профиля меньше или равен 110,5 мм на 1 км, подрядчик 
получает поощрительный платеж. 

Индекс профиля 
(мм на 1 км на участке 0,16 км)

Коррекция цены, % 
от удельной цены укладки  

СПЕЦИФИКАЦИИ РОВНОСТИ NAPA 

Необходимы корректировочные работы 
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Рисунок D-2

Коррекция удельной контрактной цены производится в соответствии со 
следующей схемой в случаях, когда подрядчик имеет право на 
премиальные выплаты или решает вместо снижения индекса профиля 
принять корректировки удельной контрактной цены.

Коррекция платежа для поощрительных выплат основывается только на 
исходных измерениях профиля, до проведения любых корректировочных 
работ. План коррекции цены для полной оплаты или сокращенной оплаты 
применяется для участков, на которых завершены работы по 
исправлению. 

Скорректированная удельная цена контракта рассчитывается с 
использованием плановой толщины покрытия из портландцемента. 
Данная удельная цена применяется ко всей площади участка в 0,16 км 
шириной в полосу, измеренного профилографом. 

Индекс профиля 
(мм на 1 км на участке 0,16 км)

Коррекция цены, % 
от удельной цены укладки  

СПЕЦИФИКАЦИИ РОВНОСТИ NAPA 

Необходимы корректировочные работы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ДЛЯ ЕЗДОВЫХ 
КАЧЕСТВ (ШТАТ АЙОВА) 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

С появлением меньших по размерам автомобилей население становится 
все более требовательным к дорожным покрытиям, требуются более 
ровные дороги. По общему мнению, население и государственные власти 
оценивают качество автомагистралей по плавности движения по ним. 
Более двух десятилетий назад, дорожный тест MSHTO показал прямую 
связь, существующую между воспринимаемым качеством дороги и ее 
подлинной ровностью. 

К сожалению, в последние годы возник ряд обстоятельств, затрудняющих 
достижение и поддержание требуемой ровности. При изменении в 
распределении нагрузки по осям, требуются более тяжелые грузовики для 
доставки смеси к укладчикам. Таким образом, затрудняется равномерное 
движение укладчика, становится сложно предотвратить соударение 
грузовика и укладчика. С возрастанием доли с добалением старой 
асфальтовой крошки, смеси стали более жесткими и труднее поддаются 
уплотнению. Это также сопровождается необходимостью использовать 
более плотные смеси, чтобы воспрепятствовать колейности и т.д. К этим 
проблемам добавляется тот факт, что производится очень мало нового 
строительства, и наибольшая часть дорожных работ связана с текущим 
ремонтом и повторным покрытием. В случае, когда производится 
перекрытие, чаще всего оно укладывается на искривленную поверхность, 
что еще более затрудняет получение ровного покрытия. 

Все больше государственных дорожных агентств используют 
спецификации к ездовым качествам, как новых дорог, так и перекрытий. 
Многие из этих спецификаций не учитывают ряда факторов, влияющих на 
ровность, факторов, которые невозможно проконтролировать при 
строительстве. Большинство из этих требований также налагают жесткие 
штрафы за недостаточную ровность вне заданных пределов. Целью 
данных рекомендаций является предупредить правительства штатов, 
планирующих использовать спецификации для ездовых качеств, о многих 
факторах, влияющих на ровность. Таким образом, могут быть точно 
определены требования к ровности с учетом многих задействованных 
параметров. 

Хотя данные рекомендации выступают за введение штрафов за 
недостаточное соответствие, в них также поддерживается использование 
поощрений за отличную работу. Настоятельно рекомендуется во всех 
случаях, когда предусмотрены штрафы, предусматривать также 
поощрения. 
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МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ПРОФИЛОГРАФОМ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ - Данные спецификации устанавливают стандарт 
допустимой ровности покрытия. Он описывает методы измерения и 
оценки, назначает технологию корректировки покрытия и предлагает план 
выплат за недостаточную ровность и поощрений за отличную работу. 

Ровность поверхности определяется с использованием профилографа на 
каждой отдельной полосе. Должны быть проверены все участки 
магистрали, на которых расчетная скорость составляет 64,4 км/ч или 
выше. Если покрытие не соответствует требованиям по ровности, оно 
должно быть исправлено подрядчиком до заданной ровности. Покрытие 
проезжей части включает в себя все полосы движения, съезды на 
параллельные полосы, участки пересечений на перекрестках и полосы 
замедленного движения на подъеме. 

Участки, исключаемые из проверки на ровность: полосы разгона и 
торможения, резервные полосы на поворотах, мосты, обочины, боковые 
улицы, соединения боковых дорог длиной до 152,4 м, а также участки 
длиной менее 15,2 м внутри конструкций или бетонного покрытия на 
искусственных сооружениях или переходных плитах . Не включаются 
также однослойные перекрытия толщиной 38,1 мм и менее, кроме 
случаев, когда существующая поверхность дороги исправлялась 
фрезерованием, укладкой выравнивающего слоя или иными методами. 

Ровность покрытия обычно определяется для основных и межштатных 
магистралей. Данный метод тестирования, как правило, не требуется при 
укладке или ремонте дорог местного значения, вспомогательных дорог, 
дорог в сельской местности или городских улиц, если иное не оговорено.

ОБОРУДОВАНИЕ - Индекс профиля определяется с использованием 
профилографа типа California длиной 7.6 м, находящегося в 
распоряжении и управляемого подрядчиком. Оборудование и работы, 
требуемые для данного теста, должны быть включены в расценки на 
строительство дорожного покрытия. Записи на профилографе 
производятся по шкале 25,4 мм или по полной шкале, вертикально. 
Тяговое усилие может прикладываться вручную или от автомобиля, 
прицепленного к прибору. Профилограф перемещается по покрытию в 
продольном направлении со скоростью не выше 4,8 км/ч, чтобы 
минимизировать скачки. Результаты испытаний с помощью 
профилографа должны оцениваться, согласно описанию в тесте №526 
типа  California.

ТЕСТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ - Подрядчик должен использовать 
оборудование и методы укладки, с помощью которых производится 
поверхность проезжей части, имеющая индекс профиля в 158 мм на 1 км 
или меньше, за исключением случаев, указанных ниже. Начальные 
профили до 237 мм на 1 км могут быть приняты с соответствующей 
коррекцией цены. Профили покрытия снимаются на расстоянии 0,91 м от 
края и параллельно каждому краю покрытия. Продольные профили 
снимаются через равные расстояния по всей ширине покрытия с 
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интервалами не более 3,7 м. 

На начальной стадии укладки поверхность дорожного полотна 
измеряется профилографом сразу же после последнего прохода катка. 
Результаты начального тестирования опубликовываются в течение 24 
часов. После начального тестирования в течение двух дней проводятся 
проверки профиля работ каждого дня после укладки покрытия. 
Окончательные результаты доступны в течение 5 дней после завершения 
участка. 

ИЗМЕРЕНИЕ - Ежедневный средний показатель профиля определяется 
для каждого дня работ. Однодневная укладка определяется как минимум 
0,16 км полосы полной ширины, уложенной за день. Если уложено менее 
0,16 км, дневная выработка объединяется с выработкой за следующий 
день. Каждый участок проезжей части в 0,16 км проверяется и 
оценивается отдельно с использованием профилографа. 

Внутри каждого участка в 0,16 км все области, имеющие подъемы с 
отклонением более 10,2 мм на отрезке 7,6 м или менее, должны быть 
исправлены подрядчиком. После коррекции отдельных отклонений, 
превышающих 10,2 мм на отрезке 7,6 м, должны быть проведены 
исправления для уменьшения индекса профиля до 158 мм на 1 км или 
менее. Кроме того, каждый участок в 0,16 км, имеющий начальный индекс 
профиля более 237 мм на 1 км должен быть исправлен до уменьшения 
индекса до величины 158 мм на 1 км или менее.  

На участках, где производились исправления, поверхность проверяется 
для выяснения, получилось ли после коррекции покрытие с индексом 158 
мм на 1 км или менее. 

СЕРТИФИКАЦИЯ КАЧЕСТВА - Подрядчик предоставляет результаты 
проверки профилографом инженеру, чтобы подтвердить, что его работа 
соответствует требованиям по ровности. Тестирование и оценка должны 
проводиться обученным и дипломированным специалистом, а оценка 
должна быть также сертифицирована. 

РАБОТЫ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ - Все исправления проводятся за счет 
подрядчика и должны быть выполнены до определения толщины 
покрытия. По указанию инженера исправления осуществляются с 
помощью шлифования инструментом с алмазными наконечниками, 
перекрытия или снятия и замены, в соответствии с нижеследующим: 

1) Холодное фрезерование/шлифование. Холодное фрезерова-
ние/шлифование проводится подрядчиком до достижения приемлемых 
допусков поверхности. Холодное фрезерование/шлифование осущест-
вляется для получения покрытия постоянного поперечного сечения. Все 
срезанные участки должны быть аккуратными и с однородной 
поверхностью. 

2) Перекрытие. Асфальто - бетонные перекрытия должны отвечать всем 
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Рисунок E-1

требованиям, указанным в контракте. Слой перекрытия должен 
покрывать лежащее ниже покрытие на всю ширину и обладать 
достаточной толщиной, чтобы после уплотнения исправить неровности и 
обеспечить готовую поверхность, отвечающую установленному допуску 
поверхности. 

Если перекрытие не отвечает требованиям по продольной ровности, 
второе перекрытие не допускается. Исправления перекрытия, не 
отвечающего требованиям по ровности, проводятся подрядчиком по 
указанию инженера. 

3) Снятие и замена покрытия. При проведении исправлений снятием и 
заменой покрытия, на его место укладывается асфальто-бетонное 
покрытие, отвечающее требованиям контракта. 

КОРРЕКТИРОВКИ ЦЕНЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ШТРАФЫ И ПРЕМИИ - Если 
индекс профиля выше 110,5 мм на 1 км, но не превосходит 158 мм на 1 км 
на участке 0,16 км, за завершенный участок оплата производится по 
удельной цене контракта. Если индекс превышает 158 мм на 1 км, но не 
более 237 мм на 1 км на участке в 0,16 км, подрядчик может предпочесть 
корректировку контрактной цены вместо уменьшения индекса профиля. 
Если индекс профиля меньше или равен 110,5 мм на 1 км, подрядчик 
получает поощрительный платеж. 

Коррекция удельной цены контракта производится в соответствии со 
следующей схемой. Смотри прилагаемую таблицу. 

Коррекция платежа для поощрительных выплат основывается только на 
исходных измерениях профиля, до проведения любых корректировочных 
работ. План коррекции цены для полной оплаты или сокращенной оплаты 
применяется для участков, на которых завершены работы по 
исправлению. 

Корректировка удельной цены контракта применяется к общему 
теоретическому весу, который представляет собой совокупную толщину 
конструкции полосы дорожного покрытия на участке 0,16 км, 
отображенную на профилографе. 
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от удельной цены укладки  

СПЕЦИФИКАЦИИ РОВНОСТИ NAPA 

Необходимы корректировочные работы 


