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Проблема пылеобразования не всегда попадает в поле интересов 

большинства дорожников, однако она присуща не только грунтовым дорогам 

местного значения, но и федеральным трассам с капитальным покрытием
1
. 

На сегодняшний день качество автомобильных дорог в большинстве своем 

не соответствует требованиям нормативных документов и ожиданиям 

автовладельцев. Ситуация усугубляется ужесточением требований экологов. 

Одними из самых серьезных претензий, которые они предъявляют к 

дорожникам, являются снижение загрязнения атмосферы и улучшение 

санитарно-гигиенического состояния прилегающих к дорогам населенных 

пунктов
2
. 

Из-за высокой запыленности воздуха при движении автомобилей резко 

ухудшается видимость, что приводит к увеличению интервала между 

идущими машинами и уменьшению скорости их движения. Результаты 

исследований
3
 показывают, что запыленность воздуха вблизи автодорог 

составляет 0,5–103 кг/м
3
, интенсивность выделения пыли на дорогах – 0,014 

кг/с. Дисперсность витающей пыли чрезвычайно высокая: 90-98% пылинок 

имеют размер менее 10 мкм.  

Пылеобразование на автодорогах происходит вследствие внесения пыли 

колесами автомашин, заноса ветром с прилегающих территорий, износа 

покрытия и шин
4
. Отдельно можно выделить обочины, при ширине 

установленной по нормативам
5
, они являются мощными источниками пыли. 

На интенсивность пылевыделения влияют физико-механические свойства 

материала покрытия, скорость движения, масса и тип автомобиля, размеры 

дороги и метеорологические условия. 
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Существует достаточно много способов борьбы с пылеобразованием на 

дорогах (рис. 1). Их можно разделить на 2 группы: 

1. механическое удаление пыли смыванием, сдуванием;  

2. поверхностная обработка обеспыливающими материалами; 

Рис. 1. Способы обеспыливания дорог 

Наиболее эффективным способом борьбы с пылью на дорогах является 

обработка. Основным материалом для обработки поверхностей на данный 

момент является битумная эмульсия (за счет относительной дешевизны 

использования продукта). Однако битумная эмульсия имеет ряд недостатков: 

сложность в хранении и транспортировке, необходимость применения 
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специальной техники при производстве работ. Плюс ко всему ее нельзя 

считать экологически безопасной: она губит траву на откосах и прилегающей 

территории. 

Также распространены лигносульфонаты, LDC +12™, «Универсин» и т.д. 

но и они не лишены ряда недостатков. 

Специалистами ООО «КремДо Инжиниринг» была разработана 

полимерная эмульсия для стабилизации и укрепления грунтов «ЛаТракт»® 
6
. 

Однако в процессе использования бы замечен мощный обеспыливающий 

эффект  (рис. 2)
7
. 

Рис. 2. Применение состава «ЛаТракт»® 

«ЛаТракт»® экологически безопасен, им можно проливать откосы насыпи, 

не боясь навредить засеянной или уже растущей растительности. 

Распределять данную полимерную эмульсию можно с помощью 

стандартной техники, к примеру, поливомоечных машин. 

 

 

                                                           
6
 КРЕМДО® и другие / Мир дорог  №61 - 2012 

7
 Российский продукт для российских дорог / Дорожная держава №39 - 2012 


