УДК 625.7/.8
КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАЩИТНЫХ ОБРАБОТОК, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ПОВЫСИТЬ
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО
ПОКРЫТИЯ
В.В.Петрусевич
Белорусский государственный университет транспорта, г. Гомель
Введение
Разрушения и деформация дорожных покрытий является серьезной проблемой во всех
странах, в связи с тем, что покрытие может не исчерпать свои транспортноэксплуатационные показатели и перестать отвечать нормативным требованиям, например
по прочности дорожной одежды. Износу дорожных покрытий уделялось и уделяется
огромного внимание как у нас, так и за рубежом, что подтверждено в следующих
источниках [1–6]. Изучение различных деформаций и разрушений дорожной одежды
позволят установить основные факторы, способствующие появлению указанных
процессов. Таковыми являются: воздействие погодно-климатических факторов,
воздействие движения транспортных средств (транспортные факторы) и грунтовогидрологических факторов [7].
В настоящей статье рассмотрена классификация защитных обработок, позволяющих
повысить технико-экономические показатели асфальтобетонного покрытия.
Основная часть
По воздействию на асфальтобетонное покрытие различают следующие варианты
защитных обработок, позволяющих повысить технико-экономические показатели
асфальтобетонного покрытия (рисунок 1).
Защитные варианты поверхностных
обработок для асфальтобетонных покрытий
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Рисунок 1 – Классификация защитных вариантов поверхностных обработок для
асфальтобетонных покрытий
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По воздействию на асфальтобетонное покрытие профилактические композиции можно
разделить на:

– защищающие (дорожные композиции, предназначенные для защиты поверхности
асфальтобетонного покрытия от внешних негативных воздействий);
– омолаживающие (дорожные композиции, предназначенные для изменения свойств
битумов в асфальтобетонном покрытии);
– комбинированные (объединяет положительные воздействия на асфальтобетонное
покрытие защищающих и омолаживающих композиций).
По составу профилактические композиции подразделяются на (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Классификация профилактических композиций по составу

Продолжительность положительного воздействия профилактических материалов
зависит от глубины проникновения, интенсивности и состава движения и может быть
определена по следующей методике, которая заключается в определении времени
истирания слоя асфальтобетона, в который после нанесения проник профилактический
состав. Своевременное принятие решения по проведению защитных работ позволяет
замедлить дальнейшее разрушение покрытия автомобильной дороги.
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