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 Имеющиеся потенциальные возможности современных 

технологий и машин (укладчики, катки) позволяют добиваться 

значительно более высоких показателей уплотнения 

асфальтобетона в покрытии, доходящих до 1,01–1,02 (101–102%), 

а в некоторых случаях и до 1,03 (103%)

 При этом высокие значения Ky, превышающие 1,0 или 100%, 

свидетельствуют, во-первых, о несовершенстве российского 

метода (ГОСТ 12801) и средств уплотнения переформованного 

образца асфальтобетона в лаборатории, во-вторых, об 

имеющемся запасе или о потенциальных возможностях самого 

асфальтобетона деформироваться в покрытии более значительно, 

чем в лабораторной форме (жестком стакане), и, в-третьих, о 

высокой эффективности используемых сегодня технологических 

приемов и современных уплотняющих средств в виде разных 

типов катков.



 К сожалению, российские дорожники до сих пор (уже примерно 

60 лет, если не больше) для переформовки и для подбора состава 

асфальтобетона в лаборатории используют обычный, правда, 

легко доступный гидравлический пресс и жесткий 

металлический стакан (форму), которые в случае работы со 

щебенистыми смесями дополняются простейшим вибростолом

(частоте /2900±100/ мин-1, амплитуде /0,40±0,05/ мм и 

вертикальной нагрузке на смесь /30±5/ кПа) для 

комбинированного уплотнения сначала на вибростоле (3 мин), а 

затем на прессе при давлении 20 МПа (3 мин). Если смеси 

малощебенистые и песчаные, понадобится только пресс, но при 

давлении 40 МПа. До утверждения в 1970 г действующих 

сегодня стандартов, приборов и норм уплотнения 

асфальтобетона достаточно было одного пресса с давлением 

30 МПа при минимально требуемой степени уплотнения 

дорожного покрытия 0,97 из любых типов смесей.



 В жесткой лабораторной форме при непрерывно 

действующем статическом давлении пресса вместо 

чередующихся циклов нагрузка-разгрузка частицы 

асфальтобетонной смеси такой свободы практически не 

имеют. После некоторой начальной осадки материал образца 

попадает в зажатое вертикальное положение, хотя его 

возможности к уменьшению пористости и дальнейшему 

уплотнению еще не исчерпаны. В итоге объемный вес 

такого образца оказывается меньше, чем мог бы быть при 

его уплотнении по методу Маршалла или в гираторе. 

Поэтому за счет уменьшенного значения знаменателя 

(объемный вес несколько недоуплотненного образца в 

лаборатории) и получаются у образцов асфальтобетона из 

покрытия значения Ky, превышающие 1,0 или 100%.



 С помощью такого уже исчерпавшего себя 
метода (по ГОСТ  12801) и оборудования ведется 
подбор и проверка проектируемых составов 
асфальтобетонных смесей для будущих 
покрытий дорог, и не исключено, что эти 
составы будут не соответствовать наилучшим 
вариантам гранулометрии и физико-
механических свойств! А также по данной 
несовершенной и устаревшей  методике 
разрабатывались (до последнего времени) т.н. 
«современные» своды правил, национальные 
стандарты и стандарты организаций! 



Метод уплотнения

лабораторного образца

Относительная 
плотность 
образца, %

Остаточная 
пористость, %

Относительная
прочность на 
сжатие при 
+20°С, %

Дробление щебня (%) при его 
содержании в асфальтобетоне

20% 35% 50% 65%

Сжатие на прессе при давлении:

300кгс/см2(30 МПа)

400кгс/см2(40 МПа)

500 кгс/см2(50 МПа)

99,3
100,2
100,6

5,4
5,1
5,0

100
101
105

2,1
4,0
4,9

10,6
10,8

–

15,5
16,8

–

25,0
–
–

Комбинированный=вибрация на стенде 

3мин+сжатие на прессе 200кгс/см2, 

3мин(стандарт для щебенистых смесей)

100 3,6 100 – 3,7 8,5 10,0

Требование по Маршаллу на каждую 

сторону образца по

50 ударов

70 ударов

99,8

101,1

4,6

3,8

126

–

1,1

–

1,7

–

5,8

–

8,1

–

Вращательное уплотнение на гираторе:

20 оборотов

40 оборотов

101,1

102,3

2,6

2,0

119

143

1,8

–

3,0

–

4,3

–

10,7

–



 Из данных этой таблицы следует, что и 

комбинированный метод, и чисто статическое 

сжатие исчерпали все свои возможности к 

увеличению плотности лабораторного образца и 

в этом отношении оба они отстали уже не только 

от зарубежных методов и приборов, но и от 

катков, работающих на дороге и 

реализующих Ky>1,0



СИСТЕМА "РОСДОРСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ"                                                                                            

РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН СИСТЕМЫ

ПРОТОКОЛ 

замеров средней плотности и водонасыщения асфальтобетонных образцов 

/тип А, диаметр 71,4 мм для испытаний по ГОСТ 12801-98, диаметр 100 мм для образцов, изготовленных на гираторе/.

03.09.2013 г. г. Пермь

Оценка проведена в рамках работ по инспекционному контролю за испытательной лабораторией НПИЛ "ДОРИСС" в составе ПНИПУ, получившей подтверждение 

компетентности в Системе "Росдорстройсертификация".  Образцы одной серии изготовлены в испытательной лаборатории НПИЛ "ДОРИСС" в составе ПНИПУ.

№                    

пп

Регистра-

ционный

номер 

образца

Первичные наблюдения Расчетные значения

Высота 

образца, мм

g - масса 

образца, 

взвешенного 

на воздухе, г

g1 - масса 

образца, 

выдержанного 

в течение 30 

мин в воде и 

взвешенного в 

воде,          г

g2 - масса 

образца, 

выдержанного 

в течение  30 

мин в воде и 

вторично 

взвешенного на 

воздухе,      г

g5 - масса 

образца 

насыщенного 

водой  в 

вакуумной 

установке и 

взвешенного 

на воздухе,      

г

Средняя 

плотность, 

г/см3

Среднее 

значение 

средней 

плотности, 

г/см3

Водона-

сыще-

ние,      %

Среднее значение 

водонасыщения %

Сходимость                       

/значение расхождения 

между полученными в 

серии наибольшим и 

наименьшим значениями 

в % от среднего значения/  

значений средней 

плотности и 

водонасыщения 

(числитель и знаменатель 

дроби соответственно) , 

%

Воспроизводимость

/значение отклонения 

между методами -

расхождения между 

средними значениями, 

полученными для 

соответствующих 

методов/ значений 

средней плотности и 

водонасыщения 

(числитель и знаменатель 

дроби соответственно) , 

%

Образцы изготовлены на прессе П-125  (зав. № 3839, 1978 года выпуска) /при нагрузке 40 МПа, без вибрирования на 

виброплощадке/.

1 1 682,03 400,59 684,46 691,07 2,40

2,41

3,18

2,68
0,8%                        

36,6%

1,7%                         

84,4%                               

(от значений, 

полученных на 

образцах 

№№1G-3G)   

70,8

2 2 680,89 400,84 683,22 688,90 2,41 2,84 70,8

3 3 680,03 399,50 681,86 687,71 2,41 2,72 69,9

4 4 683,15 401,80 685,05 691,03 2,41 2,78 70,4

5 5 679,38 399,23 680,92 685,57 2,41 2,20 70,6

6 6 680,61 401,17 682,32 687,29 2,42 2,38 70,4

Образцы изготовлены на гираторе Gyratory Compactor AFG2C (зав. № 8269, 2013 г.в.) 

7 1G 1099,00 650,90 1100,68 1103,75 2,44

2,45

1,06

1,09
0,8%                        

5,5%

58,4

8 2G 1096,06 652,06 1098,98 1100,91 2,45 1,09 58,5

9 3G 1098,50 652,92 1100,40 1103,53 2,46 1,12 59,3





 ГОСТ Р 58407.4-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные. Методы отбора проб» С 01.03.2020 г. 

(ВЗАМЕН ПНСТ 90-2016) 

 ГОСТ Р 58407.5-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон 

дорожный. Методы отбора проб из уплотненных слоев дорожной одежды» 

С 01.03.2020 г. Впервые

 ГОСТ Р 58401.1-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-

функционального проектирования. Технические требования» С 01.06.2019 г. 

(ВЗАМЕН ПНСТ 114-2016 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Технические требования 

для метода объемного проектирования по методологии Superpave»)

 ГОСТ Р 58401.2-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Система 

объемно-функционального проектирования. Технические требования» 

С 01.06.2019 г. (ВЗАМЕН ПНСТ 127-2016)



 ГОСТ Р 58401.3-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального 

проектирования. Правила проектирования» С 01.06.2019 г. (ВЗАМЕН ПНСТ 115-

2016 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Метод проектирования объемного состава по 

методологии Superpave»)

 ГОСТ Р 58401.4-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Система 

объемно-функционального проектирования. Правила проектирования» 

С 01.06.2019 г.   Впервые. (ВЗАМЕН ПНСТ 129-2016)

 ГОСТ Р 58401.5-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального 

проектирования. Правила приемки» С 01.06.2019 г.   Впервые

 ГОСТ Р 58401.6-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения степени обволакивания 

зерен заполнителя битумным вяжущим» С 01.06.2019 г. (ВЗАМЕН ПНСТ 95-2016)

 ГОСТ Р 58401.7-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения ползучести и прочности 

при непрямом растяжении (IDT)» С 01.06.2019 г. (ВЗАМЕН ПНСТ 136-2016 «Дороги 

автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. 

Метод определения прочности на растяжение и жесткости»)



 ГОСТ Р 58401.8-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения содержания 

воздушных пустот» С 01.06.2019 г. (ВЗАМЕН ПНСТ 108-2016)

 ГОСТ Р 58401.9-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Метод сокращения проб» С 01.06.2019 г. (ВЗАМЕН ПНСТ 91-2016)

 ГОСТ Р 58401.10-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы определения объемной 

плотности» С 07.06.2019 г. (ВЗАМЕН ПНСТ 106-2016)

 ГОСТ Р 58401.11-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения усталостной 

прочности при многократном изгибе» С 07.06.2019 г. (ВЗАМЕН ПНСТ 135-2016)

 ГОСТ Р 58401.12-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения динамического 

модуля упругости с использованием установки динамического нагружения (SPT)» С 

07.06.2019 г. (ВЗАМЕН ПНСТ 133-2016)

 ГОСТ Р 58401.13-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод приготовления 

образцов вращательным уплотнителем» С 07.06.2019 г. 

(ВЗАМЕН ПНСТ 112-2016)

 ГОСТ Р 58401.14-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод приготовления образцов для 

определения динамического модуля» С 07.06.2019 г. (ВЗАМЕН ПНСТ 125-2016)



 ГОСТ Р 58401.15-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Определение содержания битумного 

вяжущего методом выжигания» С 01.06.2019 г. (ВЗАМЕН ПНСТ 93-2016)

 ГОСТ Р 58401.16-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы определения 

максимальной плотности» С 01.06.2019 г. (ВЗАМЕН ПНСТ 92-2016)

 ГОСТ Р 58401.17-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Метод определения внутреннего угла вращательного уплотнителя» 

С 01.06.2019 г. (ВЗАМЕН ПНСТ 134-2016)

 ГОСТ Р 58401.18-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения 

водостойкости и адгезионных свойств» С 07.06.2019 г. (ВЗАМЕН ПНСТ 113-2016)

 ГОСТ Р 58401.19-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Определение содержания битумного 

вяжущего методом экстрагирования» С 07.06.2019 г. (ВЗАМЕН ПНСТ 94-2016)

 ГОСТ Р 58401.20-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Методы определения объемной плотности с использованием 

парафинированных образцов» С 07.06.2019 г. (ВЗАМЕН ПНСТ 107-2016)



 ГОСТ Р 58401.21-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы определения динамического 

модуля упругости и числа текучести с использованием установки динамического 

нагружения (АМРТ)» С 01.07.2019 г. (ВЗАМЕН ПНСТ 128-2016)

 ГОСТ Р 58401.22-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Определение плотности слоя 

неразрушающими методами» С 07.06.2019 г. (ВЗАМЕН ПНСТ 131-2016 «Дороги 

автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод 

определения плотности на месте укладки с помощью гамма-плотномера»)

 ГОСТ Р 58401.23-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные. Система объемно-

функционального проектирования. Метод определения стекания 

вяжущего» С 01.07.2019 г. (ВЗАМЕН ПНСТ 126-2016)

 ГОСТ Р 58401.24-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы проведения 

термостатирования» С 07.06.2019 г. (ВЗАМЕН ПНСТ 111-2016)

 ГОСТ Р 58401.25-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы определения сдвиговой 

деформации (SST)» С 01.07.2019 г. (ВЗАМЕН ПНСТ 130-2016)











 Допускается применение положений 

настоящего стандарта при проектировании 

дорожных одежд для улиц населенных 

пунктов.



















Американская система проектирования «Superpave» (Superior

Performing Asphalt Pavements – высококачественные 

асфальтобетонные покрытия)

Основа – АНАЛИЗ ПОР:

1. 1. Хватает ли воздуха для предотвращения 

колееобразования, не слишком ли его много, чтобы 

отрицательно повлиять на долговечность.

2. 2.   Достаточно ли вяжущего для долговечности, но не 

слишком ли его много для появления температурной 

колеи  















Лос-Анжелесский тестер 

истираемости ГОСТ 33049-2014









1. Вопрос - в какой смеси больше щебня:

там, где 80 % габбро-диабаза с истинной плотностью 
3,05 г/см3

или

там, где 80 % порфирита с истинной плотностью 
2,93 г/см3 ?

2. Проектируем каркас смеси с максимальным

содержанием щебня (примечание: необходимо 
учитывать требования к ПМЗ, т.к. обеспечение 
высокого значения данного показателя /в настоящее 
время 17 для ЩМА, а возможно в будущем и 19/
потребует создания действительно каркаса 
асфальтобетона или ЩМА с максимальным 
содержанием щебня).



ГОСТ Р 58401.2 

SMA 16

ГОСТ 30515

ЩМА-20





РАЗРАБОТАН: рабочей группой секции N 4 "Стандартизация, 
повышение качества и внедрение новых технологий, техники и 
материалов" Научно-технического совета Федерального дорожного 
агентства

ВНЕСЕН: Управлением научно-технических исследований и 
информационного обеспечения Федерального дорожного агентства

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ распоряжением Федерального 
дорожного агентства от 28.05.2018 г. N 1872-р

Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных 
положений MANUAL SERIES N 02 (MS-2)*, 7th Edition "Методы 
проектирования асфальтобетонных смесей" (MANUAL SERIES N 02 
(MS-2) 7th Edition "Asphalt Mix Design Methods") и входит в комплекс 
документов нормирующих метод объемного проектирования 
асфальтобетонных смесей в Российской Федерации.

http://docs.cntd.ru/document/557592169
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Диаметр (d)

= НРЗ

Форма

Зерна -

Все 

частицы 

как шар

Размер 

пустот = 
0,15 x d

шар



56

Диаметр (d)

= НРЗ

Плоская

сторона

зерна

Форма

Зерна -

шар

2 шара и

1 плоское 

зерно

Объем 

пустот = 
0,20 x d
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Диаметр (d)

= НРЗ

Плоская

сторона

зерна

Форма

Зерна -

шар

1 Шар и

2 Плоских 

зерна 

Объем 

пустот = 
0,24 x d
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Диаметр (d)

= НРЗ

Плоская

сторона

зерна

Все зерна с

плоской 

стороной

Объем 

пустот = 
0,29 x d
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Diameter Диаметр

= НРЗ

Плоская

сторона

зерна

Форма

Зерна -

шар

Средний 

размер 

пустот

= 0,22*d 
для всех 4-х 

ситуаций

Первичное Контрольное Сито = 0,22 x НРЗ
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Низкая

Пористость ПМЗ и 

относительная доля объема Щ в составе КМ



 Из ГОСТ Р 58401.1-2019



 Из ГОСТ Р 58401.2-2019









 𝑃𝑖 =
𝑑𝑖

𝐷𝑚𝑎𝑥

0.45
× 100%

Где, Pi – значение прохода на i-м сите;

di – размер i-го сита в мм; D – максимальный размер заполнителя в данной смеси, мм.





 - дорогостоящие приборы на испытания битумного вяжущего (около 30-35 млн. руб. в 

полной комплектации);

 - длительные сроки испытания битумного вяжущего при обязательном входном 

контроле (не менее 75 часов в полном объеме);

 - отсутствие в РФ (в «массовом» производстве) битумного вяжущего по технологии 

Superpave, который может быть произведен, паспортизирован и идентифицирован по 

PG (чтобы можно было все показатели или частично не испытывать при входном 

контроле по согласованию с соответствующими контролирующими службами 

заказчиков);

 - более высокие значения, чем те, к которым «привыкло» в период действия 

ГОСТ 9128 на протяжении десятков лет на территории СССР и РФ инженерное 

сообщество, значения пористости асфальтобетонов (примечание: повышенная 

пористость асфальтобетонов с одной стороны может способствовать улучшению 

колееобразования от нагрузки транспорта, с другой стороны – снижается качество 

покрытий по сопротивлению износа от шипованных шин; повышенная пористость 

теоретически может способствовать образованию трещин в северных регионах РФ 

из-за замерзания воды, попавших в поры асфальтобетона);



 - новые методики испытаний требуют большей точности, скрупулёзности в работе в 

лабораториях (например, сходимость для «аналогичных» показателей 

асфальтобетонных смесей «средняя плотность» по ГОСТ 12801-98 и «объемная 

плотность» по ГОСТ Р 58401.10-2019 нормирована следующим образом: у 

показателя «средняя плотность» - 0,03 г/см3; у «объемная плотность» – 0,010 г/см3), 

 - новые методики испытаний требуют новых навыков у лаборантов, передачи опыта 

от предыдущих поколений инженеров-лаборантов, чего практически реализовать не 

представляется возможным. В связи с этим фактически даже в лабораториях 

высокого рейтинга уже не первый год осуществляющих новые виды испытаний 

дорожно-строительных материалов понадобился почти год проведения на практике 

новых видов испытаний, чтобы в лабораториях стала, например, обеспечиваться 

сходимость в определяемых показателях при испытании серии образцов;

 - новые методики испытаний требуют знания порядка работы на дорогостоящем 

современной, зачастую компьютеризированном оборудовании;

 - имеют место значительные проблемы с должным метрологическим обеспечением  

современного, зачастую иностранного оборудования – в процессе эксплуатации со 

стороны «внешних» органов метрологического контроля;



 - потребуются годы, чтобы в инженерном сообществе накопился опыт и понимание 

того, что возможно часть новых средств испытаний разных производителей имеет 

свои достоинства и недостатки,  отдельные из них не пригодны для проведения 

испытаний, не обеспечивают достоверность проведения испытаний (примечание: 

например, путем дублирования испытаний в лабораториях, проведения в 

лабораториях повторных испытаний, проведение межлабораторных сравнительных 

испытаний);

 - потребуются годы, чтобы во всех федеральных округах РФ появились 

соответствующие инженерные центры, способные осуществлять (в мере 

накопленного опыта) должную процедуру подбора составов асфальтобетонных 

смесей по методологии Superpave с учетом климатических особенностей регионов, 

разнообразия региональных исходных материалов (имеющих свои физико-

механические и физико-химические особенности);

 - возможная нестабильность в поставках однородных исходных материалов 

поставщиками из РФ (органические вяжущие, др.), на основе показателей качества 

которых был осуществлено проектирование асфальтобетонных смесей; фактическое 

отсутствие соответствующих рычагов воздействия на недобросовестных поставщиков 

исходных материалов.



В американском методе системы проектирования «Superpave» 

(Superior Performing Asphalt Pavements – высококачественные 

асфальтобетонные покрытия) принято уплотнять образцы из 

асфальтобетоной смеси также в гираторе, но при угле вращения 1,25°. 

Применяются формы с внутренним диаметром 100 или 150мм.

Схема уплотнения 

образцов из 

асфальтобетонной 

смеси в приборе 

вращательного 

уплотнения 

(ГИРАТОРНЫЙ 

КОМПАКТОР)







 из плюсов следует отметить следующее: 

 - большая «свобода выбора» у ответственного и грамотного 

технолога при проектировании асфальтобетонных смесей, с 

одной стороны позволяющая выполнить соответствующее 

проектирование для должного обеспечения установленных 

гарантийных сроков эксплуатации покрытий, с другой 

стороны - уменьшить объем оформления документации для 

сдачи объектов строительства заказчику;

 .



 из плюсов также следует отметить следующее: 





 ОСНОВНОЙ ВЫВОД

 Следует:

 1. Установить на 

асфальтобетонных заводах 

сита № 2. 

При этом, в связи с тем, что, 

как показала практика, 

обычная «мелкая» сетка 

«забивается» следует 

устанавливать сита № 2 

«АРФООБРАЗНОГО ТИПА» 

(самоочищающиеся).  



 2. ИМЕТЬ в составе АБЗ (циклического действия)  

НЕ   МЕНЕЕ   6   СИТ

(примечание: 6 сит необходимо для организации должного 

производства не только «мелкозернистых» асфальтобетонных смесей, 

но и «крупнозернистых») 

 РЕКОМЕНДУЕМЫЙ НАБОР СИТ:

 №№ 2 (арфообразное), 4, 9, 13, 18, 40 

(или их аналоги, но № 2 - обязательно). 

 Если на заводе прерывистого действия стоит 5 сит – рекомендуется не 

применять № 40, а искать для производства крупнозернистых 

асфальтобетонных смесей фракцию щебня аналогичную фракции 

св. 20 до 40 мм с отсутствием остатка на сите № 40. 





Необходимое оборудование для испытаний асфальтобетонных смесей:
- Установка Маршалла

- Роллерный компактор

- форма для определения прочности

на непрямое растяжение и морозильник

- Пресс со скоростью 50 мм/мин

- Вакуумный пикнометр



















 В конце 1980 х стало ясно, что взамен чисто эмпирических методов Хвима,

Маршалла и др. необходимо разработать новый метод проектирования состава

асфальтобетонной смеси на более фундаментальной научной основе. С этой

целью с 1988 по 1993 год Федеральное правительство США профинансировало

работы Стратегической дорожной исследовательской программы, в которых

приняли участие сотни исследователей из разных стран. Для удобства эта

система названа сокращенно Суперпейв (Superior Performing Asphalt Pavement

System – Superpave). Система Суперпейв в настоящее время дорабатывается в

сочетании с новым методом расчета дорожных одежд и одновременно

внедряется в подавляющем большинстве штатов США. Аналогичные процессы

по разработке новых требований и методов испытаний (исходя из условия –

они должны быть не теоретическими, а практическими) в это же время

проводились в государствах Европы.



Система «Superpave»

направлена на решение

проблем по устранению:

 остаточной

деформации

(колееобразования);

 усталостного

трещинообразования;

 низкотемпературного

трещинообразования.

Расчетное воздействие битумного вяжущего, (%)













 В настоящее время в США метод «Superpave» не 

применяется при строительстве асфальтобетонных 

покрытий аэродромов, где действует 

модифицированный метод Маршалла, а также военными 

строителями и отдельными дорожными службами 

городского хозяйства США.
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Испытания 

со стороны 

гос. 

надзорных 

органов не 

сделать 































ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АСФАЛЬТОБЕТОНА

 Динамические нагрузки

(E* - модуль упругости

φ – фазовый угол)

 Колееобразование

(FN - число текучести) 

 Усталость

(циклические нагрузки)

 Трещинностойкость

(изгиб полуцилиндров) 



Площадь рабочего пространства 3,5 кв.м

• Нагрузка статическая ± 30 кН / 

динамическая ± 25 кН

• Частота,  до                          100 Гц

Диапазон температур (-40°C … +80°C)

Приспособление для испытаний по 

ГОСТ Р 58401.11-2019 . Усталость при 

4-х точечном изгибе балочки



Зависимость жесткости образца от 

количества приложенных нагрузок



ГОСТ Р-135 • 4 PB

Усталость при изгибе

EN 12697-24 E • IDT

Усталость при 

растяжении

AASHTO TP 124 • SCB

Изгиб полуцилиндров

ГОСТ Р-133-2016 • Е 

Модуль упругости

TP Asphalt-StB часть 25B 

Остаточная деформация

УСТОЙЧИВОСТЬ К КОЛЕЕОБРАЗОВАНИЮ И ДИНАМИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ

УСТАЛОСТНАЯ ТРЕЩИННОСТОЙКОСТЬ

аналог 

ячейки 

AMPT-

тестера для 

DTS-систем

AASHTO

T378 
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Приспособление для испытания асфальтобетона

на растяжение косвенным методом IDT

Принцип: цилиндрический образец сжимают по 

диаметрально противоположным образующим

в установке с климатической камерой, датчики измеряют 

деформацию

Зависимость ползучести от времени 

при статическом нагружении



 TSRST (Thermal Stress Restrained 

Specimen Test) Температурное 

напряжение зафиксированного образца

 UTST (Uniaxial Tension Stress Test) 

Одноосное растяжение образца

 RT (Relaxation Test) Релаксация

 TCT (Tensile Creep Test) Ползучесть при 

растяжении

 UCTST (Uniaxial Cyclic Tension Stress)
Одноосное циклическое растяжение sts)**

Образцы после 

TSRST-испытаний
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Низкотемпературные исследования асфальтобетона 

(TRAVIS)



Установка позволяет проводить различные испытания:

1.Испытание на одноосное растяжение

2.Испытание на температурные деформации

3.Испытание на релаксацию напряжений

4.Усталостные испытания



Низкотемпературные характеристики асфальтобетона - Travise



Низкотемпературные характеристики асфальтобетона - Travise



 ПНСТ 72-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные 

для приготовления асфальтобетонных смесей. Метод определения влажности» 

(веден в действие с 31.05.2016 г., отменен с 01.06.2019 г, взамен ГОСТ Р не разрабатывался)

 ПНСТ 75-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные 

для приготовления асфальтобетонных смесей. Метод определения зернового состава» 

(веден в действие с 31.05.2016 г., отменен с 01.06.2019 г, взамен ГОСТ Р не разрабатывался)

 ПНСТ 76-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные для 

приготовления асфальтобетонных смесей. Метод определения содержания пылеватых частиц 

при промывке» (веден в действие с 31.05.2016 г., отменен с 01.06.2019 г, взамен ГОСТ Р не разрабатывался)

 ПНСТ 121-2016 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные для 

приготовления асфальтобетонных смесей. Метод отбора проб»
(веден в действие с 31.08.2016 г., отменен с 01.06.2019 г, взамен ГОСТ Р не разрабатывался)

 ГОСТ Р 58402.1-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-

функционального проектирования. Методы определения плотности и абсорбции песка»

 С 01.06.2019 г. (ВЗАМЕН ПНСТ 71-2015)

 ГОСТ Р 58402.2-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-

функционального проектирования. Метод определения потери массы под действием 

сульфата натрия или сульфата магния» С 01.06.2019 г. (ВЗАМЕН ПНСТ 123-2016)



 ГОСТ Р 58402.3-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные 

для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-функционального 

проектирования. Метод определения содержания дробленых зерен в щебне из гравия» С 

01.06.2019 г. (ВЗАМЕН ПНСТ 74-2015)

 ГОСТ Р 58402.4-2019 «минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система 

объемно-функционального проектирования. Метод определения количества пустот в песке» 

С 01.06.2019 г. (ВЗАМЕН ПНСТ 73-2015)

 ГОСТ Р 58402.5-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-

функционального проектирования. Метод определения плотности и пустотности щебня 

после штыкования» С 01.06.2019 г. (ВЗАМЕН ПНСТ 124-2016 «Дороги автомобильные общего 

пользования. Материалы минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Метод определения насыпной 

плотности и пустотности»)

 ГОСТ Р 58402.6-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные 

для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-функционального 

проектирования. Метод определения плотности и абсорбции щебня» С 01.06.2019 г. (ВЗАМЕН 

ПНСТ 78-2015)

 ГОСТ Р 58402.7-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-

функционального проектирования. Метод определения пустот Ригдена в минеральном 

порошке» С 01.06.2019 г. (ВЗАМЕН ПНСТ 122-2016)

 ГОСТ Р 58402.8-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные 

для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-функционального 

проектирования. Методы определения максимальной плотности минерального порошка» 

С 01.06.2019 г. (ВЗАМЕН ПНСТ 77-2015)



 ГОСТ Р 58400.1-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

вяжущие нефтяные битумные. Технические условия с учетом температурного 

диапазона эксплуатации» С 01.07.2019 г. (ВЗАМЕН ПНСТ 85-2016)

 ГОСТ Р 58400.2-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

вяжущие нефтяные битумные. Технические условия с учетом уровней 

эксплуатационных транспортных нагрузок» С 01.07.2019 г. (ВЗАМЕН ПНСТ 82-2016)

 ГОСТ Р 58400.3-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие 

нефтяные битумные. Порядок определения марки» С 01.07.2019 г. (ВЗАМЕН ПНСТ 86-2016)

 ГОСТ Р 58400.4-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие 

нефтяные битумные. Метод определения поправок по объему» С 01.07.2019 г. 

(ВЗАМЕН ПНСТ 80-2016)

 ГОСТ Р 58400.5-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие 

нефтяные битумные. Метод старения под действием давления и температуры (PAV)» 

С 01.07.2019 г. (ВЗАМЕН ПНСТ 84-2016)

 ГОСТ Р 58400.6-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие 

нефтяные битумные. Метод определения упругих свойств при многократных сдвиговых 

нагрузках (MSCR) с использованием динамического сдвигового реометра (DSR)» 

С 01.07.2019 г.  (ВЗАМЕН ПНСТ 88-2016)



 ГОСТ Р 58400.7-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

вяжущие нефтяные битумные. Метод определения усталостной характеристики» 

С 01.07.2019 г. (ВЗАМЕН ПНСТ 81-2016)

 ГОСТ Р 58400.8-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

вяжущие нефтяные битумные. Метод определения жесткости и ползучести 

битума при отрицательных температурах с помощью реометра, изгибающего 

балочку (BBR)» С 01.07.2019 г. (ВЗАМЕН ПНСТ 79-2016)

 ГОСТ Р 58400.9-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

вяжущие нефтяные битумные. Метод определения низкотемпературных свойств 

с использованием динамического сдвигового реометра (DSR)» 

С 01.07.2019 г. (ВЗАМЕН ПНСТ 89-2016)

 ГОСТ Р 58400.10-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

вяжущие нефтяные битумные. Метод определения свойств с использованием 

динамического сдвигового реометра (DSR)» 

С 01.07.2019 г. (ВЗАМЕН ПНСТ 87-2016)

 ГОСТ Р 58400.11-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

вяжущие нефтяные битумные. Метод определения температуры растрескивания 

при помощи устройства ABCD» С 01.07.2019 г. (ВЗАМЕН ПНСТ 83-2016)





4 Требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам и материалам

При выполнении испытаний применяют следующие средства измерений, вспомогательные 

устройства и материалы.

4.1 Аппарат для уплотнения минерального порошка (аппарат Ригдена), представленный на 

рисунке 1, должен состоять из падающего блока, уплотняющего поршня, металлической опорной 

плиты и расположенных на ней направляющих.

4.1.1 Падающий блок представляет собой металлический полый цилиндр с плоским дном. 

Внутренний диаметр падающего блока должен быть (25±1) мм, а внутренняя высота - (65±5) мм. 

Также данный блок должен быть снабжен специальными выступами, обеспечивающими его 

передвижение вдоль направляющих. 4.1.2 Поршень, представляющий собой металлический 

цилиндр диаметром (25±3) мм с высверленным в центре сквозным отверстием, ось которого 

расположена перпендикулярно к опорной плите, и диаметром у основания (1,6±0,1) мм. 

Расстояние между внутренней стенкой падающего блока и стенкой поршня должно быть 

(0,20±0,05) мм. На высоте (5,0±0,5) мм от основания поршня должен быть пропил шириной 

(2,5±0,5) мм и глубиной (1,5±0,5) мм. Масса поршня должна быть равна (350±1) г, а масса 

поршня с падающим блоком - (875±25) г.

4.1.3 Опорная плита, представляющая собой стальную пластину прямоугольной или круглой 

формы с размерами сторон (диаметра), не менее 150 мм, толщиной (20±1) мм.

4.1.4 Направляющие металлические стержни, обеспечивающие свободное опускание падающего 

блока с высоты (102,0±0,1) мм.



4.2 Сито с квадратными ячейками размером 1,0 мм.

4.3 Диски диаметром (25±1) мм из фильтровальной бумаги по ГОСТ 12026.

4.4 Пинцет для работы с дисками из фильтровальной бумаги.

4.5 Шкаф сушильный для высушивания материала, обеспечивающий поддержание 

температуры в интервале (110±5)°С.

4.6 Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством по ГОСТ 166 с 

диапазоном измерений 150 мм и ценой деления 0,01 мм.

4.7 Весы, обеспечивающие измерение массы пробы с относительной 

погрешностью 0,1% от определяемой величины.

4.8 Допускается применять иные средства измерения, вспомогательные 

устройства и материалы с аналогичными или лучшими метрологическими и 

техническими характеристиками.

5 Метод измерений

Сущность метода заключается в определении количества пустот в минеральном 

порошке после его уплотнения с помощью аппарата Ригдена.

http://docs.cntd.ru/document/1200018094
http://docs.cntd.ru/document/1200012675
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Оценка свойств 
исходного битумного 

вяжущего 

Оценка свойств битумного 
вяжущего после 
краткосрочного 

искусственного старения 
(RTFOT), моделирующего 
процесс приготовления и 

укладки а/б смеси

Оценка свойств битумного 
вяжущего после 

длительного 
искусственного старения в 

PAV, моделирующего 
старение в течение 7-10 

лет эксплуатации



Обозначение марки битумного вяжущего, (PG Х ± Y): Обозначение марки битумного

вяжущего, установленное в соответствии с температурным диапазоном эксплуатации дорожного

покрытия определяемого с учетом расчетных температур.

 Х – верхнее значение марки;

 Y – нижнее значение марки.

Правило выбора марки битумного вяжущего при проектировании покрытия : 

 Х  > максимальной расчетной температуры слоя;

 Y < минимальной расчетной температуры слоя.

ВАЖНО: 

ПРИМЕР РАСЧЕТА ПРИВЕДЕН В ОДМ 218.4.036-2017 (приложение А)



Максимальная расчетная температура покрытия принимается равной расчетной температуре

асфальтобетонного покрытия на глубине 20 мм от верхнего слоя.

Расчет максимальной расчетной температуры слоя покрытия (Т) выполняется по формуле:

где: Т – максимальная расчетная температура покрытия (˚С);

Тср – среднее значение максимальных годовых семидневных температур воздуха, ˚С

(за 20 лет);

Lat – географическая широта участка расположения дороги, град;

Н – глубина от поверхности покрытия , мм;

Z – табличное значение аргумента функции стандартного нормального распределения,

соответствующее надежности N (по таблице А.1 ГОСТ Р 58400.1-2019 – например, Z= 2,055 для

вероятности 98 %, Z= 0 для вероятности 50 %);

s – стандартное отклонение максимальных годовых семидневных температур.

Верхнее значение марки битумного вяжущего (X) выбирается в соответствии с максимальной расчетной

температурой, которая определяется по температуре слоя дорожного покрытия.

𝑻 = 𝟓𝟒, 𝟑𝟐 + 𝟎, 𝟕𝟖 ∙ 𝑻𝒄𝒑 − 𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓 𝑳𝒂𝒕 𝟐 − 𝟏𝟓, 𝟏𝟒 𝒍𝒐𝒈𝟏𝟎 𝑯+ 𝟐𝟓 + 𝒁 ∗ 𝟗 + 𝟎, 𝟔𝟏 ∙ 𝒔𝟐
𝟎.𝟓



Минимальная расчетная температура покрытия принимается равной расчетной

температуре поверхности асфальтобетонного слоя.

Расчет минимальной расчетной температуры покрытия выполняется по формуле:

где Тm – минимальная расчетная температура покрытия (˚С);

Тmin – среднее значение минимальных годовых температур, ˚С (за 20 лет);

Lat – географическая широта участка расположения дороги, град;

Н – глубина от поверхности покрытия, мм;

Z – табличное значение аргумента функции стандартного нормального распределения,

соответствующее надежности N (по таблице А.1 ГОСТ Р 58400.1-2019 – например

Z= 2,055 для вероятности 98 %, Z= 0 для вероятности 50 %);

s – стандартное отклонение минимальных годовых температур.

Для верхних слоев покрытий минимальная расчетная температура покрытия

рассчитывается на поверхности дороги (Н=0).

Нижнее значение марки битумного вяжущего (Y) выбирается в соответствии с минимальной

расчетной температурой, которая определяется по температуре поверхности слоя дорожного

покрытия.

𝑻𝒎 = −𝟏, 𝟓𝟔 + 𝟎, 𝟕𝟐 ∙ 𝑻𝒎𝒊𝒏 − 𝟎, 𝟎𝟎𝟒 𝑳𝒂𝒕 𝟐 + 𝟔, 𝟐𝟔 𝒍𝒐𝒈𝟏𝟎 𝑯+ 𝟐𝟓 − 𝒁 ∗ 𝟒, 𝟒 + 𝟎, 𝟓𝟐 ∙ 𝒔𝟐
𝟎.𝟓



Показатель Х (Максимальная расчетная температура
покрытия) примерно равен максимальной температуре в 
регионе за 20 лет + 20 °С (так как черного цвета покрытие 
может нагреваться от солнечных лучей больше, чем 
воздух) (например максимальная температура в Иркутске 
+40 °С, а значит показатель Х должен быть принят 
около 60, а точнее или 58, или 64 /для тяжелых условий 
движения/).

Показатель У (Минимальная расчетная температура
покрытия) примерно равен минимальной температуре в 
регионе за 20 лет + 8 °С (так как земляное полотно и слои 
дорожной одежды могут «добавлять» тепло покрытию в 
зимнее время) (например минимальная температура в 
Иркутске в период с 2014 по 2018 г. была 
-41 °С, а значит показатель У может быть принят 
около -33…-36, а точнее -34).



Есть выведенное американскими учеными правило, что 
битум может работать в диапазоне между показателями 
Х и У только до 90 °С (а точнее – самый лучший из 
возможных битумов нефтяных дорожных вязких будет 
работать в данном диапазоне только до 86-88 °С). 
Например, для марки вяжущего PG 64-34 фактически 
данный диапазон составляет 64+34=98 °С – а это значит, 
что данную марку возможно получить, только 
модифицируя тот или иной исходный битум различными 
полимерами (для указанной марки вяжущего
PG 64-34 модифицироваться должен исходный битум 
или 130/200 [ГОСТ 33133], или даже аналогичный 
БНД 200/300 [ГОСТ 22245] – то есть теоретически 
возможно, но фактически маловероятно, что исходным 
вяжущим для производства данной марки PG 64-34
может послужить битум марки БНД 100/130)



 А.5.4 При легких условиях движения 

рекомендуется применение битумных 

вяжущих, классифицированных по 

ГОСТ Р 58400.1. При нормальных, тяжелых и 

экстремально тяжелых условиях движения 

рекомендуется применение битумных 

вяжущих, классифицированных по 

ГОСТ Р 58400.2



Маркировка 

по 

Superpave

Максимальная 

расчетная 

температура(°C)

Минимальная расчетная 

температура (°C)

PG

PG

PG

PG

PG

PG

PG

46

52

58

64

70

76

82

-34, -40, -46

-10, -16, -22, -28, -34, -40, -46

-16, -22, -28, -34, -40

-10, -16, -22, -28, -34, -40

-10, -16, -22, -28, -34, -40

-10, -16, -22, -28, -34

-10, -16, -22, -28, -34





4 или



ООО «ЛУКОЙЛ-

Волгограднефтепереработка»

ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижегороднефтеоргсинтез»

850
тыс. 

тонн/год

250
тыс. 

тонн/год

Примечание: зеленым цветом выделены разрабатываемые марки

• PG 58-22, PG 64-22, PG 58-28, 
PG 64-28, PG 64-34, PG 70-28

• Битум дорожный марок БНД 50/70, 
БНД 70/100, БНД 100/130 (ГОСТ 33133)

• Битум дорожный марок БНД 60/90, 
БНД 90/130 (ГОСТ 22245-90)

Производство ПБВ, г. Владимир

80
тыс. 

тонн/год

• Битум дорожный марок БНД 50/70 и 

БНД 70/100  (ГОСТ 33133)

• PG 58-22, PG 64-22, PG 58-28, 
PG 64-28, PG 70-22,

PG 70-28

• ПБВ 60, ПБВ 90, ПБВ 130 (ГОСТ Р 52056)

• PG 70-28, PG 70-34

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» • PG 64-28, PG 64-34, PG 70-28, PG 70-34







Примерная карта (не официальная, с учетом СП 131.13330.2012 

«Строительная климатология»)



Динамический сдвиговой реометр DSR



Сущность метода заключается в оценке сопротивления битумного вяжущего материала
сдвиговым нагрузкам, путем приложения к образцу осцилляционной сдвиговой нагрузки и
определении комплексного модуля сдвига G* и фазового угла δ. G* - это соотношение
максимального напряжения при сдвиге к максимальной деформации при сдвиге.

Два битума с одинаковым абсолютным значением 

комплексного модуля G*, но с разными фазовыми углами δ. 

Температура испытания выбирается в соответствии верхним

значением марки, диаметр измерительной конфигурация типа

плита-плита 25 мм, частота 10 рад/с (сдвиговая устойчивость)

Заданная деформация для исходного битумного вяжущего - 12 %

Для состаренного по методу RTFOT битумного вяжущего - 10 %

Для состаренного по методу RTFOT и методу PAV битумного

вяжущего - 1 %, а диаметр измерительной конфигурация типа

плита-плита 4 (8) мм (усталостная устойчивость)

Реометр динамического сдвига



Динамические сдвиговые реометры DSR для оценки устойчивости к:

 колееобразованию на образцах Ø25 мм

 усталостной трещинностойкости Ø8 мм

ВОЗДУШНЫЙ ПОДШИПНИК

Kinexus Malvern

МЕХАНИЧЕСКИЙ ПОДШИПНИК

RN 5.3 Rheotest



DSR – испытания:

 ГОСТ Р 58400.6-2019

 ГОСТ Р 58400.7-2019

 ГОСТ Р 58400.10-2019

RV – динамическая вязкость

 ГОСТ 33137-2014

 условие 1

 условие 2



ТР ТС испытания динамической вязкости условие 1 и 2

 ГОСТ 33137-2014 (усл. 1 и 2)     

 ГОСТ Р 58400.6-2019

 ГОСТ Р 58400.7-2019

 ГОСТ Р 58400.10-2019

 ГОСТ 33137-2014

условие 1 и условие 2

(скорость сдвига 1,5 с-1) 

 ГОСТ 33137-2014

условие 1

DSR-реометр RN 5.3 Rheotest RV-вискозиметр Реолаб QC RV-вискозиметр Брукфильда

1



ГОСТ 33137 БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ

Метод определения динамической вязкости ротационным вискозиметром

ГОСТ 33133: +60С 

ПНСТ 85/184-2016: +135/165С

+135/165С 

ГОСТ Р 58400.1; 

ГОСТ Р  54406.2;

ПНСТ 184-2019

+ 60С 

ГОСТ 33133
+135/165С 

ГОСТ Р 

58400.1/ 54406.2

ПНСТ 184-2019

+60С 

ГОСТ 33133

+ 135/165С

ГОСТ Р 58400.10/58400.7/ 

58400.6/58400.9 

ПНСТ 184-2019



Печь PAV (длительное старение)

Печь для длительного старения битума PAV

Для испытаний согласно стандартам EN 14769, ASTM PS 36, AASHTO PP-1, SHRP 

005.

Предназначена для длительного старения битумов в период 5 -10 лет,



Камера высокого давления для старения 

битума под действием давления и 

температуры (PAV)

Для моделирования эффекта долговременного

старения битумное вяжущее, состаренное по

методу RFTOТ, подвергается старению в печи

высокого давления (PAV) с последующей

дегазацией в вакуумной печи

Давление в камере PAV – 2,1 МПа

Время старения – 20 часов

Температура испытания – 90°C или

100°C в зависимости от марки

битумного вяжущего.

Время дегазации – 30 минут

Температура дегазации – 170°C



Печь RTFOT

Предназначена для ускоренного старения битума, путем окисления его под воздействием температуры
и воздуха. Во внутренний вращающийся барабана печи помещается до 8 образцов битума
(помещенные в стеклянные колбы). Температура во время испытания составляет 163 С, скорость
вращения барабана с образцами 15 об/мин. При этом на образцы нагнетается воздушный поток
4000 мл/мин. Происходит изменение группового состава битума, чем и характеризуется процесс
старения. Испытательная печь оснащена дверцей со смотровым окошком, регулятором температуры с
возможностью термостатирования, вентилятором и контрольным термометром.



ATS, США

Реометр изгибающий балочку

(BBR-реометр) по ГОСТ Р 58400.8

• T= Y (нижний температурный предел 

по PG)+10 0C
• t = 0-240 сек

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ  ИСПЫТАНИЯ  ВЯЖУЩЕГО

1)Жесткость после 60 сек нагружения

S(60) < 300 МПа 

2)Тангенс угла наклона касательной к   

кривой ползучести для t=60 сек

m(60)>0,30



Реометр с изгибом балки BBR

Предназначен для расчета поведения нефтяных битумов и подобных
материалов при низких температурах, для этой цели изгиб образца
измеряется с точностью 1 мкм. Испытательное усилие изменяется с точностью
1 мН.



Сущность метода заключается в определении способности

битума сопротивляться нагрузке при отрицательной

температуре (жесткость и скорость изменения жесткости)

путем воздействия сосредоточенной статической нагрузки

на балочку определенных размеров при заданной

отрицательной температуре

Реометр BBR позволяет

определить жесткость битума и

параметр m (характеризует

способность к релаксации

напряжений)



Образец битумного вяжущего изготавливают в виде балки небольших размеров, путем

отливки в алюминиевую форму.

Форма для изготовления образца   

Геометрические размеры образца



Испытания проводят в жидкостной

ванне при температуре на 10˚С выше

предельной минимальной расчетной

температуры покрытия.

Образец термостатируют в

испытательной ванне в течение (60±5)

минут при температуре испытания с

допустимым отклонением ±0,1°С.

Балочку располагают на двух опорах.

К центру балочки прикладывается

сосредоточенная статическая нагрузка

980 мН в течение 240 с.

В ходе испытания измеряется

отклонение балочки от исходного

положения.



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ  ИСПЫТАНИЯ  ВЯЖУЩЕГО

Устройство ABCD по 

ГОСТ Р 58400.11

• T= Y 0C (нижний температурный 

предел PG)
• Скорость понижения температуры 

= 20 0C/час



 Метод моделирует термическую деформацию 
битумного вяжущего

 Метод  позволяет задавать и скорость охлаждения 
образца и определять деформацию 

 Результатом испытания является температура 
растрескивания, а также скачок деформации и 
напряжение разрушения



В процессе испытания вяжущее 

сжимается быстрее, чем кольцо 

из инвара, создавая сжимающее 

усилие на кольцо при этом 

образуются термические 

напряжения в вяжущем. 

Образец трескается, когда 

термическое напряжение 

превышает прочность вяжущего. 

Образцы вяжущего после 

растрескивания



Кривая температурной зависимости деформации 
сжатия битумного вяжущего при испытании ABCD

В конце испытания фиксируют температуру 

растрескивания с точностью до 0,1 °C
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