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Наименование 

показателей
Союздорнии Маршалла Суперпейв

Способ

уплотнения 

образцов

Независимо от 

ESAL:

- Статика 40 МПа

- Вибро + 20 МПа.

Независимо от 

ESAL:

50Х50 ударов

(25Х25; 75х75)

В зависимости от 

ESAL:

Nпр гиратора = 50; 

75; 100; 125.

Объемные

характеристики 

(пористость)

Va (остаточная);

VMA (м. остова);

Vb=VMA-Va.

Va (остаточная);

VMA (м. остова);

Vb=VMA-Va.

Va (остаточная);

VMA (м. остова);

Vbe=VMA-Va-Vba.

Основные 

механические 

свойства 

Прочность;

Водостойкость

Прочность;

Водостойкость

Водостойкость

Дополнительные 

показатели

Эксплуатационные 

свойства

Эксплуатационные 

свойства

Эксплуатационные 

свойства

Требования к битумному вяжущему и минеральным материалам

Основные методы проектирования составов асфальтобетона

1 2 3



Условия эксплуатации

Требования

к материалам

Требования

к асфальтобетону

Вид и тип

смеси

ИспытанияСостав смеси Свойства

асфальтобетона

Общий принцип проектирования асфальтобетона

Дорожная конструкция Транспортные нагрузки Климат



Основание и предпосылки разработки программы QUICK

Разнообразие 
лабораторного 
оборудования

Повышение 
трудоёмкости методов 

проектирования и 
испытаний  

Многообразие типов 
асфальтобетона и  

частая смена 
материалов на АБЗ

Кардинальные изменения в нормативной базе 

асфальтобетона и методах испытаний

Время подбора состава асфальтобетонной смеси 

увеличивается более чем в 2 раза

Увеличение числа рецептов 

асфальтобетонных смесей



Минеральный
материал

Контрольные размеры фракций, мм,
по нормам:

ГОСТ 9128 EN 13108 ASTM D 3515

Щебень

*) - 63 50

40 31,5 37,5

22,4 25

20 16 19

15 11,2 12,5

10 8 9,5

5,6

Граничное
сито

5 4 4,75

Песок

2,5 2 2,36

1,25 1 1,18

0,63 0,5 0,6

0,315 0,25 0,3

0,16 0,125 0,15

МП 0,071 0,063 0,075

*) - Сита с круглыми отверстиями выделены красным. 

Различие стандартных сит для оценки зернового состава смесей

Отличительные признаки:

 Размеры ячеек в стандартных наборах сит разные;

 Форма отверстий сит для щебня круглая или 
квадратная.

1 2 3



Анализ нормативных документов на асфальтобетонные смеси

Более чем в 3 раза увеличилось 

количество нормативных документов 

с требованиями к показателям 

свойств асфальтобетона и методам 

испытаний

С
и

та
 Г

О
С

Т ГОСТ 9128-2013

ГОСТ 31015-2002

ГОСТ Р 54401-
2011 С

и
та

 E
N • ПНСТ 184-

2016

• ПНСТ 183-
2016

С
и

та
 A

S
TM

• ПНСТ 114-
2016

• ПНСТ 127-
2016

Порядка 60 типов 

гранулометрии с различными 

контрольными размерами 

минеральных зерен! 



 Объемы строительства асфальтобетонных покрытий и  
номенклатура типов смесей увеличиваются.

 Стандартные методы испытаний и требования к материалам 
становятся более разнообразными.

 Существенно возрастают трудозатраты на изготовление образцов 
и определение физико-механических свойств асфальтобетона 
новыми методами.

 Испытательное оборудование по новым стандартам в 
большинстве  лабораторий отсутствует.

 Исходные материалы для выпуска асфальтобетонной смеси на 
АБЗ, как правило, часто меняются.

Почему актуален ускоренный подбор смесей



Интерфейс программы QUICK

Панель 

«Меню» в 

главном 

окне 

Основан на использовании общих 

показателей свойств материалов и 

минимальном объеме лабораторных 

испытаний



Расчетный

состав 

смеси

Гранулометрия 

(ГОСТ; ЕN; ASTM)

Пористость, %

Паспортная  
гранулометрия
на любых ситах: 
по ГОСТ, ЕN, 
ASTM

Минеральные материалы на 
складе АБЗ

МП 
(1)

Щ 
(4)

П (2)

Отклонение 
зернового 

состава или 
битума

Корректировка

Смеситель

Контроль в 
лаборатории

К
о

н
ве

р
та

ц
и

я

П
р

о
б

а

?

Истинная плотность

Зерновой состав

Стандарт, Марка асфальтобетона

Свойства

Битум

Добавки

Пенетрация, КиШ, Фраас по паспорту

Схема ускоренного подбора состава асфальтобетонной смеси



Пополняемая база данных исходных компонент для подбора смеси

Необходимо 

выбрать 

нужный набор 

сит



Пример подбора смеси А16ВН по ПНСТ 184-2016

Возможна 

ручная 

коррекция за 

счет выделенной 

компоненты 

Из имеющихся 

в базе данных



Уточнение содержания битума по плотности асфальтобетона

Результаты 

лабораторных 

испытаний

Информация о 

текущей стадии 

подбора  смеси



Прогноз функциональных свойств асфальтобетона и смеси

Прогнозируемые 

показатели
можно сравнивать с 

результатами последующих 
испытаний



Концепция прогнозирования свойств асфальтобетона

Корреляции Условия эксплуатации: Нежесткие дорожные конструкции; 
Состав и интенсивность движения, удельное давление и время 
нагружения; Климатические условия в регионе.  

Состав смеси и свойства компонентов: Крупность и 
гранулометрия минеральной части; Вид щебня;  Пенетрация, 
температура размягчения и температура хрупкости битумного 
вяжущего; Степень структурирования по толщине битумных 
пленок В%/∑Si.

Эксплуатационные свойства: Пористость;  Колея пластичности; 
Колея износа; Модули упругости; Коэффициент температурной 
усадки; Коэффициент Пуассона.

Технологические свойства: Уплотняемость, Сегрегация; 
Хрупкость при укатке.

Факторы

Свойства



Зависимость модуля упругости асфальтобетонов различных 

типов от консистенции и вида вяжущих: 1 – на битумах марок 

БН, 2 – на битумах марок БНД, 3 – на ПБВ с пластификатором

Структурные типы битумных вяжущих по нормам

ГОСТ 22245-90 (1), ГОСТ 33133-2014 (2) и 

ГОСТ Р 52056-2003 (3)

Корреляционные связи показателей трещиностойкости



Примеры корреляционных связей для колеи пластичности

𝐵%

 𝑆𝑖
 

Примерная область значений лабораторного сцепления 
при сдвиге в зависимости от типа асфальтобетона по 
ГОСТ 9128 и консистенции вяжущего

Структурный тип битумного 

вяжущего
Коэффициент пластичности, 𝑝

Теплочувствительность 𝑝𝑈, 

кДж/моль

ПБВ
0,11

0,13

25

28

БНД
0,13

0,15

28

34

БН
0,15

0,17

35

38

Примечание: В числителе приведены расчетные характеристики для высокоплотных, плотных, 

пористых и высокопористых песчаных асфальтобетонов; в знаменателе – для щебеночно-

мастичных и высокопористых щебеночных асфальтобетонов.

Зависимость коэффициента внутреннего трения от 

средневзвешенного размера каркасообразующей фракции 

асфальтобетона



 

𝑉износа,
мм

год
= 10−3Кпорода ∙

3,5

𝑑1𝑘
ИДобщ 

Влияние средневзвешенного размера зерен 

каркасообразующей фракции на относительную 

скорость износа асфальтобетона в покрытии

Гранит 1

Прочный известняк 2

Порфирит 0,6

Кварцит 0,8

Корреляционные связи для колеи износа



Благодарю 

за внимание!
Г.Н. Кирюхин

dorkir@mail.ru,  Тел. 8 915 304 75 62


