
ВСТУПЛЕНИЕ. 

Добрый день, уважаемые организаторы конкурса. Являюсь представителем дорожной 

лаборатории качества подрядной организации. Как известно, у России есть две беды: дураки и 

дороги. И своей задачей я вижу, в первую очередь, чтобы хотя бы одна из наших национальных 

бед (дороги) превратилась в наше достоинство. Чтобы реализовать данную идею, считаю, что мы 

(дорожники) хотя бы в рамках площадки «Сибирские дороги» («Сибирские дороги» 

позиционирует себя как независимая площадка для общения дорожников) должны быть 

откровенны друг с другом, особенно в части проблем. Считаю, мы не должны бояться этих 

проблем, а должны открыто о них говорить, совместными усилиями стараясь решить.  Только так 

мы сможем двигаться вперёд. Поэтому форму своих предложений по улучшению, хочу изложить в 

виде обозначения проблем и пути их решения.  Со своей стороны вижу, что с каждым годом к 

качеству строительных материалов и работ со стороны государства и Заказчиков разных уровней 

уделяется всё больше и больше внимания. Сегодня даже в рамках муниципальных контрактов 

появляются требования к качеству выполненных работ и строительному лабораторному 

контролю. Ведь качество дорог прямым образом влияет не только на экономику страны, но и на 

социальное настроение нашего общества.  

1. НОВЫЙ ПОДХОД КО ВХОДНОМУ ЛАБОРАТОРНОМУ (ИЗМЕРИТЕЛЬНОМУ) КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА. 

Часть 1. Входной контроль - право, а не обязанность!  

Сегодня, изучив стандарты, регламентирующие входной контроль качества закупаемой 

продукции, можно сделать вывод, что подход в области входного контроля основывается, в 

первую очередь, на принципе полного недоверия к поставщику (изготовителю) материала и 

отсутствии у этого поставщика (изготовителя) какой-либо ответственности за качество своей 

продукции. Так, требования ГОСТ Р 59290-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Требования к проведению входного и операционного контроля» (применение данного стандарта 

носит добровольный характер, но при включении его Заказчиком в контрактную документацию 

для Подрядчика данный норматив становится обязательным к исполнению), предполагают для 

Подрядчика сплошной измерительный контроль. То есть испытание каждой партии каждого 

поступающего материала (согласно списку в Приложении Б ГОСТ Р 59290-2021). Возникает вопрос: 

как может оказаться так, что товар, который мы, как потребители, честно оплатили, который 

имеет документ о качестве и принятую декларацию о соответствии, также в стоимость которого 

уже заложен этот самый контроль качества, вдруг может оказаться несоответствующим 

заявленным характеристикам. Почему потребитель должен сомневаться в качестве каждой 

партии приобретаемой продукции, дополнительно закупать дорогостоящее лабораторное 

оборудование, нанимать квалифицированный персонал, обеспечивая его всеми необходимыми 

ресурсами. Взять, к примеру, цемент для дорожного строительства. Сегодня при сдаче объекта 

Заказчик, опираясь на вышеуказанный ГОСТ, к каждому паспорту на цемент требует от 

Подрядчика протокол испытания этого цемента. Получается паспорт качества изготовителя 

цемента никакого веса не имеет. Это при том, что производители цемента в обязательном 

порядке проходят процедуру сертификации своей продукции. Но Заказчик всё равно «поголовно» 

заставляет Подрядчиков открывать дополнительную область испытаний, докупать 

дополнительное лабораторное оборудование (сегодня особенно актуально определение 

удельной поверхности методом Блейна), тратить средства на дополнительные единицы 

персонала, обучение и т.д.  И всё это лишь для того, чтобы убедиться в качестве чужой продукции, 

сертифицированной продукции. Но ведь в повседневной жизни, приходя в строительный магазин 



и покупая цемент, нам не приходит мысль сначала провести испытания и убедиться в его 

качестве. Все испытания уже заложены в его конечной стоимости.  

Также важно отметить, что 50 % процентов усилий лаборатории Подрядчика приходится 

именно на входной контроль поставщиков продукции. Вместо того, чтобы все силы и ресурсы 

бросать на совершенствование рецептов асфальтобетонной смеси, на операционный контроль на 

месте строительных работ, мы «боремся» с продукцией, качество которой от нас никак не зависит.  

Так, руководствуясь сегодняшними схемами лабораторного контроля качества материалов, 

один день из жизни испытательной лаборатории качества Подрядчика, имеющего один 

асфальтобетонный завод и контракт на реконструкцию автомобильной дороги федерального 

значения I категории длиной 10 км с поточным способом строительства можно представить так: 

1) Входной контроль, включающий в себя:  
-  испытания завозимых на объект материалов: грунт (задействован 1 лаборант); песок природный 
(+1 лаборант), щебеночно-песчаная смесь или щебень (+1 лаборант), цемент (+1 лаборант);  
- испытания, завозимых на АБЗ материалов: щебень шир. фр. 8-16 (+1 лаборант) ; щебень фр. 8-
11,2 (+1 лаборант); щебень шир. фр. 4-8 (+1 лаборант); песок дробленый (+1 лаборант); 
минеральный порошок (+1 лаборант); битум (+1 лаборант).  
Итого: задействовано 10 человек.  

2) Операционный контроль качества работ, выполняемых на объекте:  
- контроль влажности и плотности грунта при устройстве земляного полотна и водопропускных 
труб; контроль влажности и уплотнения щебеночно-песчаных смесей при устройстве оснований 
дорожной одежды и контроль уплотнения щебня при устройстве подготовок под трубы (+1 
лаборант); контроль качества уплотнения асфальтобетона (отбор и испытание вырубок) (+1 
человек).  
Итого: задействовано 2 человека. 

3) Приемо-сдаточный контроль качества:  
- испытание а/б смеси (+1 лаборант); испытание битумной эмульсии и  ПБВ  (+1 лаборант); 
испытание цементного-песчаного раствора для швов труб (+1 лаборант);  
Итого: задействовано  3 человека 

4) Проведение лабораторных подборов (+1 лаборант).  

5) Исполнительная документация (+1 лаборант). 

6) Метрологическое обеспечение лаборатории (+1 лаборант) 

7) Обеспечение системы менеджмента качества (+1 человек-руководитель лаборатории) 

Этим условным расчетом количества задействованного персонала (без учета времени 

затраченного на испытания), хотел бы обратить внимание на трудоемкость и сложность 

реализации такого контроля. Не трудно понять, что для обеспечения лабораторного 

сопровождения одного строительного объекта требуются огромные трудовые ресурсы. К этому 

можно добавить обеспечение лабораторным и вспомогательным оборудованием, помещениями 

и прочее. Но в реальности какая подрядная организация в условиях сезонности дорожно-

строительных работ сможет себе позволить такую «роскошь»? Как организовать работу 

лаборатории так, чтобы суметь реализовать существующие схемы контроля качества материалов? 

Эти вопросы не оставляют меня всё время службы в лаборатории. И пока не встречал ни одной 

организации, где бы сотрудники лаборатории имели понимания как реализовать схемы контроля. 

По моему мнению, входной контроль должен быть осознанным, точечным, периодическим. 

Ведь есть поставщики надежные и проверенные годами, а есть- «недобросовестные». 



Измерительный контроль продукции должен быть правом потребителя, а не его 

обязанностью. Применять данный вид контроля нужно в случае работы с новым 

поставщиком, визуального изменения качества материала или, если от качества данного 

исходного материала зависит качество конечного продукта (а/б смеси и т.п.).  Обязательным 

он должен быть лишь для тех показателей качества, которые отсутствуют в паспорте 

качества изготовителя, но присутствуют в проектных требованиях, например, 

коэффициент фильтрации песка. Даже согласно Постановлению Правительства Российской 

Федерации  от 21 июня 2010 года N 468 «О порядке проведения строительного контроля при 

осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства» при осуществлении входного контроля подрядчик имеет право 

провести измерения и испытания соответствующей продукции. Такая организация контроля 

приведет к значительному уменьшению затрат на оборудование и на трудовые ресурсы, а 

сотрудники лабораторий Подрядчиков смогут сконцентрировать свои силы и работу на 

качестве своей продукции и своих работ. 

Часть 2. Дорожный «Роспотребнадзор» 

Но как тогда быть с такими «недобросовестными» изготовителями, которые сегодня на 

рынке всё-таки присутствуют. Ведь даже при таком казалось бы жёстком подходе ко входному 

контролю, когда один и тот же материал испытывается по 3 раза на разных уровнях контроля 

разными лабораториями: сначала изготовителем (карьером), затем потребителем (подрядчиком), 

затем строительным контролем, качество этого материала зачастую остается 

неудовлетворительно. На деле всё выглядит примерно так: при входном контроле, например, 

дробленого песка было выявлено несоответствие по двум показателям. Но к моменту окончания 

испытаний (испытания занимают ни один час и не два) материал уже был либо использован по 

своему назначению (при работе «с колес»), либо забуртован. Со следующей партии совместно с 

изготовителем отбирается 5 проб, при этом дальнейший завоз материала приостанавливается. 

Несоответствие подтверждается. На испытание 5 проб затрачено 2-3 дня, а так как завозка 

материала была приостановлена, сроки дорожно-строительных работ сдвинулись. В ответ на 

претензии к качеству от изготовителей можно услышать: «Не нравится-не берите. Есть другие 

покупатели». Но в условиях короткого дорожно-строительного сезона, большого объема работ и 

ограниченных сроков строительства, подрядчику приходится, опустив голову, работать с тем, что 

есть. Спасаясь постоянными корректировками рецептуры асфальтобетонной смеси в процессе ее 

производства. Или же второй вариант: Разрыв контракта - Поиск нового поставщика - Потребность 

в новых лабораторных подборах на новых материалах-Опять - таки срыв сроков сдачи объекта. 

Таким образом, подрядчик загнан в «угол». То есть механизмы воздействия на 

«недобросовестного» изготовителя в реальности работают плохо. 

Поэтому считаю, чтобы улучшить качество исходных материалов, контроль качества 

продукции должен осуществляться на этапе производства этой самой продукции, а никогда 

она уже оплачена потребителем и частично использована по назначению. Контроль должен 

осуществляться уполномоченной на то независимой организацией, обладающей полномочиями 

приостановки декларации о соответствии, лишении лицензии на разработку карьера, 

наложении материального штрафа и других санкций к «непорядочному» изготовителю.  И эти 

функции должен взять на себя Дорожный Роспотребнадзор. Таким образом, вместо ситуации, 

когда одного и того же изготовителя материала контролирует множество потребителей, 

каждый при этом затрачивая огромные финансовые расходы на контроль этого материала 

(содержания лабораторного оборудования и персонала), мы получаем ситуацию, когда данный 



контроль производит одна независимая организация, имеющая реальные рычаги воздействия 

на изготовителя. 

2. СТАБИЛЬНАЯ ГРАНУЛОМЕТРИЯ ЩЕБНЯ = СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ.  

Как известно, на качество асфальтобетонной смеси прямым образом влияет качество 

исходных материалов (щебень, песок, битум, минеральный порошок). Если исходный материал 

(щебень) нестабилен (особенно в части его зернового состава), у производителя 

асфальтобетонной смеси появляются проблемы, которые особенно ярко проявляются при 

использовании фракций щебня из разных горных пород с разной средней плотностью. Проблемы 

появляются с зерновым составом асфальтобетонной смеси и с большими разбегами объемной 

плотности, которые в конечном итоге тянут за собой все остальные физические и 

эксплуатационные показатели качества смеси. Выдержать допустимые отклонения отдельных 

показателей от лабораторного рецепта в таких условиях крайне сложно.  

Согласно требованиям ТР ТС 014 «Безопасность автомобильных дорог» щебень, 

используемый при строительстве, реконструкции, ремонте автомобильных дорог общего 

пользования, должен не только соответствовать требованиям ГОСТ 32703-2014 «Дороги 

автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические 

требования», но и иметь подтверждение соответствия в форме декларирования соответствия. Но 

разнообразие марок щебня по гранулометрическому составу настолько велико, что не уложиться 

в требуемые диапазоны ГОСТ 32703-2014 сложнее, чем им соответствовать. Именно это 

разнообразие негативно сказывается на конечном качестве и стабильности асфальтобетонной 

смеси. Ограничение же конкретной марки в рамках двустороннего юридического договора между 

потребителем и изготовителем на деле не приводит к желаемому результату. Так как карьеры 

чаще всего между увеличением производительности и качеством дробления выбор делают в 

пользу первого. Карьеры «прикрываются» ГОСТом, которому их продукция всё-таки соответствует, 

а за неисполнение условий договорных обязательств перед потребителем ответственность несут 

не всегда. Ведь в условиях ограниченных сроков строительства и короткого дорожно-

строительного сезона у потребителя времени на разбирательства, поиски нового изготовителя 

щебня, подготовку лабораторных подборов на новых материалах чаще всего нет.  

В связи с этим, считаю, что возврат к ужесточению марки щебня по 

гранулометрическому составу приведет к повышению стабильности качества не только 

щебня, но, в конечном итоге и асфальтобетонной смеси. Важно, чтобы ограничение маркой 

90/10 было реализовано в рамках нормативных документов, а не двусторонним соглашением 

между потребителем и изготовителем.  А контроль за «порядочностью» изготовителя 

щебня возьмет на себя «Дорожный Роспотребнадзор»!  

3. УМЕНЬШАЕМ ПРОЦЕНТ БРАКА АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ЗА СЧЁТ ОПЕРАТИВНОСТИ КОНТРОЛЯ 

Наша дорожно-строительная организация в своём составе имеет мобильный 

асфальтобетонной завод «ERMONT-MARINI», производительностью 160 т/ч, мобильный 

асфальтобетонный завод «BENNINGHOVEN» производительностью 100 т/ч и стационарный 

асфальтобетонный завод «AMMANN» - 160 т/ч. За 2022-й дорожно-строительный сезон данные 

заводы выпустили в общей сумме 142000 тонн асфальтобетонной смеси различного состава (37 

наименований смесей).  



И впервые столкнувшись с контролем качества асфальтобетонных смесей, первое, чему я был 

очень удивлен, это то, что согласно методике испытания горячих асфальтобетонных смесей, 

продолжительность испытания основных физических показателей составляет целые сутки (ни 

один час, ни два часа, ни пять часов). То есть с момента отбора пробы асфальтобетонной смеси до 

момента появления результатов испытания асфальтобетонный завод может выпустить 1000 тонн 

материала неизвестного качества и стоимостью 5.000.000 рублей (при рыночной цене 5000 за 

тонну). Как должен чувствовать себя эти сутки человек, ответственный за качество выпускаемой 

асфальтобетонной смеси. С такой ответственностью справится далеко не каждый. Да, есть 

лабораторный подбор. Но это лишь ориентир, к которому нужно ещё прийти в условиях АБЗ. Ведь 

условия, при которых производится лабораторный подбор, и условия производства смеси на АБЗ 

во многом отличаются (начиная от наличия на АБЗ системы пылеулавливания и заканчивая 

спецификой рассева грохотом минеральной части). Да, есть операционный контроль качества при 

выпуске смеси, задачей которого является оценка слежения за технологическими режимами, но и 

он не исключает того факта, что АБЗ - это живой механизм, в котором задействовано множество 

систем и множество людей. Никогда не исключен как человеческий фактор (водитель погрузчика 

засыпал в бункер-дозатор не тот инертный материал), так и поломка (залипание битумных весов 

или порыв ячеек сит грохота) или нестабильность исходного материала. И мне не понятно, как 

достигнуть постоянного качества, выпуская асфальтобетонную смесь целые сутки «вслепую». 

 Поэтому считаю, что сегодня на первый план должны выходить оперативные методы 

контроля качества асфальтобетонных смесей. Ускоренные методы испытания а/б (в части 

способов остывания заформованных а/б образцов) по основным физическим показателям 

должны быть закреплены в нормативном документе на методы испытаний. Также вместо 

оборудования для контроля удельной поверхности цемента по методу Блэйна, подрядчики 

должны вкладывать свои финансовые средства и усилия в покупку такого оборудования, как 

асфальтоанализатор, позволяющего получить зерновой состав а/б и количество битумного 

вяжущего с высокой точностью в течении одного часа после отбора пробы.  

4. ПАСПОРТ КАЧЕСТВА АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ. ОФОРМЛЯЕМ ГРАМОТНО. 

Сегодня, взяв в руки любой паспорт качества на асфальтобетонную смесь и проверив 

правильность его заполнения, можно заметить, что при заданных фактических значениях 

показателя «Содержание воздушных пустот» (СВП) и «Максимальная плотность», расчёты 

показателей «Пустоты в минеральном заполнителе» (ПМЗ) и «Пустоты, наполненные битумных 

вяжущим» (ПНБ) не сходятся. Всё потому, что согласно ГОСТ Р 58406.2 «Дороги автомобильные 

общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия» 

такие показатели, как ПНБ и ПМЗ определяют в рамках периодических испытаний, то есть один 

раз в 15 суток или не более чем каждые 30000 тонн. Это значит, что 15 суток в паспорт заносим 

одни и те же значения данных показателей. Но стоит обратить внимание, что ПНБ и ПМЗ являются 

расчетными и полностью зависят от показателей «Объемная плотность» и «Максимальная 

плотность», определяемых в рамках приемочного контроля каждую смену.  

В связи с этим, считаю целесообразным вести расчет показателей ПМЗ и ПНБ ежесменно, 

с последующим отражением текущих значений в паспорте качества на асфальтобетонную 

смесь. Тем более данная процедура со стороны испытателя не требует никаких усилий. А к 

паспорту качества не останется никаких вопросов!  

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ВОЗДУШНЫХ ПУСТОТ = ВОДОНАСЫЩЕНИЕ + ≈1,0% 

 

С переходом на систему проектирования асфальтобетонных смесей по методологии 

Маршалла, изменился подход к приемке асфальтобетона в конструктивном слое дорожной 

одежды. Теперь приемка асфальтобетона осуществляется не по коэффициенту уплотнения, а по 

«Содержанию воздушных пустот». Это, в свою очередь, предписывает Заказчику иметь 

представление о «Максимальной плотности» смеси за каждую смену укладки. Такая возможность 

у Заказчика имеется не всегда. 

Поэтому в целях объективности оценки со стороны Заказчика показателя «Содержание 

воздушных пустот», считаю рациональным дополнительно проводить испытание вырубок из 

асфальтобетона по показателю «Водонасыщение». Физический смысл данных показателей 

говорит, что водонасыщение в образце не может быть выше, чем содержание в нем 

воздушных пустот. А опытным путем установлено, что СВП выше водонасыщения на 0,8-1,5% 

в зависимости от разновидности асфальтобетона.  

 

6. КАЧЕСТВО АСФАЛЬТОБЕТОНА С ПЕРВОЙ МАШИНЫ 

 

  Часто встречаются ситуации, когда асфальтобетонный завод циклического действия 

выпускает за смену всего одну машину а/б смеси. Например, при устройстве небольших парковок 

или примыканий.  И в ходе приемо-сдаточного контроля выясняется, что данная партия а/б смеси 

не соответствует требованиям ГОСТ.  Хотя  еще вчера при более высоком объеме выпуска данная 

смесь была качественной. Заказчик на объекте тоже отбирает данную смесь и делает вырубку в 

конструктиве. Результат - ни смесь, ни вырубка не соответствует требованиям ГОСТ, а работа не 

принимается. Производитель разводит руками.   

Все, кто имеет дело с производством и контролем качества асфальтобетонной смеси, знают, 

что отбор проб асфальтобетонной смеси следует производить не с первой машины, а со второй 

или лучше с третьей. Об этом говорит и ГОСТ Р 58407.4 «Дороги автомобильные общего 

пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные. Методы отбора проб» п. 4.1.4, который 

рекомендует начинать отбор смеси не ранее чем через 30 минут после начала выпуска смеси. Но 

с чем связан такой временный интервал данный норматив не раскрывает. И что делать, когда в 

смену АБЗ выпускает маленький объем.  

Столкнувшись с этой проблемой, мы решили изучить её изнутри и при каждом приемо-

сдаточном контроле асфальтобетонной смеси, независимо от объема партии, дополнительно 

отбирали смесь из первой машины, чтобы понять ее физико-механические характеристики. Как 

показали сравнения испытаний, в первой машине смесь получалась всегда с бОльшим 

содержанием воздушных пустот, а в гранулометрическом составе частиц, размером менее 0,063 

мм значительно не хватало. Вывод напрашивался сам собой: в первой машине не хватает пыли. 

Это подтверждал и тот факт, что при малом объеме выпуска смеси в силосе АБЗ для хранения 

пыли, эта самая пыль активно начинала копиться.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что пока сушильный барабан завода пустой и в него 

только начинает поступать материал, система пылеулавливания высасывает пыль намного 

больше и интенсивнее, нежели, когда барабан заполнен материалом. Отсюда идет нехватка пыли 

в первых машинах и несоответствие асфальтобетона требованиям ГОСТ. Поэтому 

производителям, у кого имеется такая проблема, считаю будет полезным попробовать в первые 

машины добавлять дополнительное количество пылевидных частиц (примерно +30 кг на тонну 

смеси). Безусловно, в конечном итоге многое зависит от конкретного завода и его технических 

характеристик, но в нашем случае такое решение помогло решить проблему. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сегодня государство перед нами (дорожниками) ставит амбициозные задачи, выполнение 

которых требует нового взгляда и подхода на некоторые вещи. С каждым годом финансирование 

дорожной отрасли увеличивается и на первый план выходит не только качество, но и скорость 

выполняемых работ. В этих условиях многозадачности, считаю все вышеперечисленные меры 

хоть немного, но поспособствуют решению насущных проблем, движению вперед и сделают нас 

чуточку лучше.  Вместе мы построим дорогу в будущее, за которую не будет стыдно. Спасибо за 

внимание!  

 

С уважением, Александров С.В. 


