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ВВЕДЕНИЕ 

Методические указания к выполнению практических работ составлены в соответствии 
с учебной программой дисциплины «Технология дорожных бетонов» для студентов маги-
стратуры, обучающихся по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство». 

Содержатся сведения об основных методиках испытаний асфальтобетонов, в соответ-
ствии со специализированной системой объемного проектирования составов «Евроасфальт», 
классификация видов асфальтобетонных смесей и асфальтобетонов, а также требования, 
предъявляемые к ним по показателям физических, эксплуатационных и дополнительных 
свойств. 

В практической работе № 1 представлена классификация видов асфальтобетона по номи-
нально максимальному размеру применяемого минерального заполнителя, а также принципы 
маркировки асфальтобетонных смесей с учетом конструктивных особенностей слоев дорожной 
одежды и условий эксплуатации. Работа направлена на отработку навыка расчета нормиро-
ванной нагрузки на покрытие исходя из условий эксплуатации. 

В практической работе № 2 представлены требования к зерновым составам асфальтобе-
тонных смесей, которые используются для проектирования. Работа направлена на отработку 
навыка проектирования состава асфальтобетонной смеси с учетом зерновых составов приме-
няемых минеральных материалов и их дозировок. 

В практической работе № 3 представлена методика расчета оптимального содержания 
битумного вяжущего в процессе проектирования состава асфальтобетонной смеси. Работа 
направлена на отработку навыка оптимизации состава асфальтобетонной смеси с учетом 
содержания битумного вяжущего и показателей физических свойств. 

В практической работе № 4 представлены классификация свойств асфальтобетонов, тре-
бования к показателям физических свойств асфальтобетонов и методики их определения. 
Работа направлена на отработку навыка обработки эмпирических данных при проектировании 
составов асфальтобетонов для расчета показателей физических свойств. 

В практической работе № 5 представлены требования к показателям эксплуатационных 
свойств асфальтобетонов и методики их определения. Работа направлена на отработку навыка 
построения графика зависимости, отражающего кинетику образования колеи, его обработку 
и анализ. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
«Классификация марок асфальтобетона «Евроасфальт». 

Правила маркировки типов асфальтобетона «Евроасфальт» 

1.1. Общие сведения 

Результатом гармонизации национальных стандартов, регламентирующих качество ас-
фальтобетонных смесей и асфальтобетонов, является разделение на две специализированные 
системы проектирования составов асфальтобетонных смесей: «Superpave» и «Евроасфальт». 
Для каждой из систем проектирования предусмотрены собственные нормативные документы, 
которые регламентируют регулирование и технологическое сопровождение получаемых 
асфальтобетонов.  

Пример обозначения асфальтобетонных смесей: А22Вн,  
A22 –– асфальтобетонная смесь с номинально максимальным размером применяемого 

минерального заполнителя 22,4 мм; 
В –– смесь для верхнего слоя покрытия; 
н –– смеси для дорог с нормальными условиями движения. 

1.2. Задача для самостоятельного решения 

Принимая количество приложений расчетной нагрузки (120 кН), равное 2,14 млн., рас-
считать количество приложений расчетной нормативной нагрузки за расчетный срок 
службы верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси с номинально максимальным 
размером применяемого минерального заполнителя 22,4 мм. 

Решение: 
1. С учетом расчетной одноосной нагрузки для данной автомобильной дороги переводной 

коэффициент будет равен К = (100/115)4 = 1,185. 
2. Количество приложений расчетных нормативных нагрузок, равных 115 кН, за рас-

четный срок эксплуатации с учетом 2,14 млн. воздействий нагрузкой 120 кН составит 
N115 = 2,14 ⋅ 1,185 = 2,54 млн. Рассчитанное значение количества приложений расчетных 
нормативных нагрузок располагается в диапазоне от 0,5 до 1,8 млн, что позволяет классифи-
цировать условия движения как нормальные. 

3. С учетом рассчитанных условий движения для строительства указанной автомобильной 
дороги следует проектировать состав асфальтобетонной смеси А22Вт –– асфальтобетонная 
смесь с номинально максимальным размером применяемого заполнителя 22,4 мм для верх-
него слоя покрытия с тяжелыми условиями движения. 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
«Требования к зерновому составу асфальтобетонных смесей «Евроасфальт» 

2.1. Общие сведения  

Зерновой состав минеральной части асфальтобетонных смесей проектируют и опреде-
ляют на ситах с номинальными размерами ячеек: 0,063; 0,125; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 
11,2; 16,0; 22,4, 31,5; 45,0 мм по ГОСТ Р 51568 «Сита лабораторные из металлической про-
волочной сетки. Технические условия». 

Минеральные материалы (щебень, песок и минеральный порошок), которые планируется 
применять при приготовлении асфальтобетонной смеси, отбирают в соответствии с ГОСТ 
Р 58407.2, ГОСТ Р 58407.1 и ГОСТ Р 58407.3.  

Смесь минеральных материалов для приготовления асфальтобетонной смеси или щебе-
ночно-мастичной асфальтобетонной должна соответствовать по зерновому составу требова-
ниям стандартов. 



7 

2.2. Задача для самостоятельного решения  

Для приготовления асфальтобетонной смеси планируется использовать минеральные 
материалы с соответствующими зерновыми составами. 

Таблица 1 
Составы минеральных материалов 

Материал Остаток на сите, % по массе 
22,4 16,0 11,2 8,0 5,6 4,0 2,0 0,125 0,063 дно 

Щебень (Щ) 8 41 28 23 – – – – – – 
Песок (П) – – – 1 6 15 31 35 12 0 
МП (МП) – – – – – 2 – 5 21 72 

Соотношение Щ:П:МП = 0,55:0,35:0,1 
Рассчитать зерновой состав смеси минеральных материалов и оценить его соответ-

ствие требуемым значениям нормативных документов. Построить график зернового состава 
минеральной части асфальтобетонной смеси. Вид смеси принимается аналогичный задаче 1. 

Решение: 
В соответствии с нормативными документами гранулометрический состав асфальтобе-

тонной смеси А22 для верхнего слоя покрытия с тяжелыми условиями эксплуатации мине-
ральных компонентов должен соответствовать следующим значениям. 

Таблица 2 

Значения гранулометрического состава асфальтобетонной смеси А22 

Показатель 
Проход через сито, % по массе 

31,5 22,4 16 11,2 8 5,6 4 2 0,125 0,063 
Пересчет остатков в проходы, % по массе 

Щ 100 92 51 23 0 0 0 0 0 0 
П 100 100 100 100 99 93 78 47 12 0 
МП 100 100 100 100 100 100 98 98 93 72 

Расчет вклада компонента в зерновой состав, % по массе 
Щ = 0,55 55 50,6 28,05 12,65 0 0 0 0 0 0 
П = 0,35 35 35 35 35 34,65 32,55 27,3 16,45 4,2 0 
ММ = 0,1 10 10 10 10 10 10 9,8 9,8 9,3 7,2 

Расчет зернового состава асфальтобетонной смеси, % по массе 
Требования 100 90-100 70-85 – – – 37-58 25-40 7-15 5-9 
А22Вт 100 95,6 73,1 57,7 44,7 42,6 37,1 26,3 13,5 7,2 

Построение графика: 

 

Ответ: Зерновой состав асфальтобетонной смеси А22Вт для верхнего слоя покрытия со-
ответствует требованиям нормативных документов, предъявляемым к указанному типу смеси. 
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3. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА «Правила проектирования состава асфальтобетона 
«Евроасфальт» 

3.1. Общие сведения  

В процессе проектирования оптимального состава на применяемых материалах готовят 
не менее 2 различных составов минеральной части асфальтобетонной смеси или щебеночно-
мастичной асфальтобетонной смеси одного типа. Для каждого запроектированного зернового 
состава минеральной части смеси рассчитывают первоначальное содержание вяжущего. 

Первоначальное содержание битумного вяжущего сверх 100 % минеральной части смеси 
рассчитывается по формуле: 

Б =
2,65
𝐺𝑠𝑏

· α, 

где 𝐺𝑠𝑏 = 𝑃1+𝑃2+⋯+𝑃𝑛
𝑃1
𝐺1
+𝑃2𝐺2

+⋯+𝑃𝑛𝐺𝑛
 –– объемная плотность минерального заполнителя, входящего в состав 

смеси, г/см3; Р1, Р2, … Рn –– количество в минеральной части смеси каждого отдельного мине-
рального заполнителя, %; G1, G2, … Gn –– плотности каждого отдельного минерального запол-
нителя, входящего в состав смеси, г/см3. Для щебня применяется средняя плотность каждой 
фракции, а для песка и минерального порошка (при применении) применяется истинная 
плотность; α –– первоначальное количество битумного вяжущего, %, согласно рекомендаций 
ГОСТ для смесей, общая объемная плотность минерального заполнителя которых составляет 
2,65 г/см3. 

Для определения оптимального содержания вяжущего в смеси на выбранном составе 
минеральных заполнителей в соответствии с ГОСТ Р 58406.9 готовят три пробы смесей со 
следующим содержанием вяжущего: Б1 = Б – 0,5 %; Б2 = Б + 0,5 %; Б3 = Б + 1,0 %. 

Из каждой асфальтобетонной смеси с различным содержанием вяжущего готовится не 
менее 3-х образцов с помощью уплотнителя Маршалла в соответствии с ГОСТ Р 58406.9-2019 
по 50 ударов при легких и нормальных условиях движения или 75 ударов для смесей верхнего 
и нижнего слоев покрытия при тяжелых условиях движения. 

Для изготовленных образцов асфальтобетона с различным содержанием вяжущего опре-
деляют показатели свойств, регламентируемые ГОСТ, и сравнивают полученные данные 
всех проектируемых смесей с требованиями ГОСТ Р 58406.2 для асфальтобетонных смесей 
или ГОСТ Р 58406.1 для щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей и выбирают тот 
состав, который максимально удовлетворяет или наиболее приближен к этим требованиям. 
Для выбора оптимального состава используются графические модели. 

3.2. Задача для самостоятельного решения  

Определить границы содержания битума в асфальтобетонной смеси для подбора опти-
мального состава с лучшими показателями свойств с учетом истинной плотности мине-
ральных материалов для щебня –– 3,05 г/см3, для песка –– 2,63 г/см3, минерального порошка –– 
2,1 г/см3 и их соотношением, аналогичным задаче 2. Вид смеси принимается аналогичный 
задаче 1. 

Решение: 
1. Для приготовления асфальтобетонной смеси А22Вт в соответствии с подобранным 

зерновым составом минеральных компонентов их объемная плотность и первоначальное 
значение содержания битума будут равны: 

𝐺𝑠𝑏 = 0,55  +  0,35  +  0,1
0,55
3,05  +  0,35

2,63  +  0,1
2,1

= 2,77  г/см3  и  Б = 2,65
2,77

· 5 = 4,784 %. 
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2. Для выбора оптимального состава асфальтобетонной смеси изготовятся образцы из 
смеси с содержанием битума Б1 = 4,284 %; Б = 4,784 %; Б2 = 5,284 % и Б3 = 5,784 %. 

3. Результаты лабораторных испытаний образцов асфальтобетона из смесей с подобран-
ным составом отражены в табл. 3 (требования ГОСТ в соответствии с табл. 3): 

Таблица 3 

Результаты лабораторных испытаний образцов асфальтобетона 

Наименование  
показателя Требования ГОСТ Значение показателя для составов с содержанием битума 

Б1 Б Б2 Б3 
Pa, % 2,5–5,0 5,3 4,1 3,0 2,2 
ПМЗ, % Не менее 11,0 13,9 12,8 11,5 10,2 
ПНБ, % 67,0–80,0 65 68 73 77 
F, Н не менее 8010 8500 8300 8100 7900 
L, мм 2,0–3,5 1,5 2,0 2,5 3,0 

 
4. Анализ полученных данных представлен на графиках: 

  

  

 

Вывод: оптимизация содержания битума в асфальтобетонной смеси А22Вт должна осу-
ществляться в границах от 4,78 % до 5,4 %. Из приготовленных смесей оптимальным составом 
является состав с содержанием битума Б2 = 5,284 %. 
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4. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА «Методы определения показателей физических 
свойств асфальтобетона «Евроасфальт» 

4.1. Общие сведения  

Показатели асфальтобетонных смесей и асфальтобетонов подразделяются на основные и 
дополнительные показатели. Основные показатели подразделяют на физические и эксплуа-
тационные показатели.  

К физическим показателям относятся:  
– зерновой состав и количество вяжущего;  
– максимальная плотность (Gmm);  
– объемная плотность (Gmb);  
– содержание воздушных пустот (Ра);  
– пустоты в минеральном заполнителе (ПМЗ);  
– пустоты, наполненные битумным вяжущим (ПНБ).  

4.1.1. Определение максимальной плотности  

Показатель максимальной плотности Gmm определяют в соответствии с ГОСТ Р 58401.16 
по методу А: 

𝐺𝑚𝑚 = 𝐴
𝐴 − (𝐵 − 𝐶)

 ρв, 
где А –– масса высушенной асфальтобетонной смеси на воздухе, г; В –– масса чаши с ас-
фальтобетонной смесью в воде, г; С –– масса чаши в воде, г; ρв –– плотность воды, равная 
0,997 г/см3. 

4.1.2. Определение объемной плотности  

Показатель объемной плотности Gmb определяют в соответствии с ГОСТ Р 58401.10: 

𝐺𝑚𝑏 = 𝐴
𝐵 − 𝐶

 ρв, 

где A –– масса сухого образца на воздухе, г; В –– масса образца на воздухе после выдержива-
ния его в воде в течение (4 ± 1) мин, г; С –– масса образца в воде после выдерживания его 
в воде в течение (4 ± 1) мин, г; ρв –– плотность воды, равная 0,997 г/см3. 

4.1.3. Определение содержания воздушных пустот, пустот в минеральном 
заполнителе и пустот, наполненных битумным вяжущим 

Показатели содержания воздушных пустот, содержание пустот в минеральном заполни-
теле и содержание пустот, наполненных битумным вяжущим, определяют расчетным методом. 

Показатель содержания воздушных пустот рассчитывают по формуле: 
𝑃𝑎 = �1 − 𝐺𝑚𝑏

𝐺𝑚𝑚
� 100 %. 

Показатель содержания пустот в минеральном заполнителе (ПМЗ) рассчитывают по 
формуле: 

ПМЗ = �1М𝐺𝑚𝑏·𝑃𝑠
𝐺𝑠𝑏

� 100 %, 
где Ps –– количество минерального заполнителя в асфальтобетонной смеси с учетом содер-
жания битумного вяжущего, включенного в 100 % состава смеси, доли единиц;  

Gsb –– общая объемная плотность минерального заполнителя, входящего в состав смеси, 
г/см3, определенная по формуле: 

𝐺𝑠𝑏 = 𝑃1 + 𝑃2 + … + 𝑃𝑛
𝑃1
𝐺1

 + 𝑃2𝐺2
 + … +𝑃𝑛

 𝐺𝑛

 , 
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где Р1, Р2, ….. Рn –– количество в минеральной части смеси каждого отдельного минерального 
заполнителя, %;  

G1, G2, … Gn –– плотности каждого отдельного минерального заполнителя, входящего в 
состав смеси, г/см3. Для щебней принимается средняя плотность каждой фракции, а для песка 
и минерального порошка (при применении) принимается истинная плотность. 

Показатель содержания пустот, наполненных битумным вяжущим, (ПНБ) рассчитывают 
по формуле: 

ПНБ = �ПМЗ − 𝑃𝑎
ПМЗ

� 100 %. 
ПНБ для щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей не определяется. 

4.3. Задача для самостоятельного решения  

В соответствии с полученными данными лабораторных испытаний асфальтобетонной 
смеси и образцов из нее определить показатели физических свойств, с учетом истинной 
плотности минеральных материалов для щебня –– 3,05 г/см3, для песка –– 2,63 г/см3, мине-
рального порошка –– 2,1 г/см3. 

Таблица 4 
Данные для смеси и образцов 

Данные для смеси, г Данные для образцов, г 
A B C A B C 

1800 1250 200 684 692 393 

Вид асфальтобетонной смеси и расход компонентов принимают значения, аналогичные 
задаче 2. Нужно принимать аналогичное задаче 3 значение первоначального количества битума.  

Решение:  
1. В соответствии с данными истинной плотности минеральных компонентов и их соот-

ношения в минеральной смеси общая объемная плотность минерального заполнителя будет 
равна: 

𝐺𝑠𝑏 = 0,55  +  0,35  +  0,1
0,55
3,05  +  0,35

2,63  +  0,1
2,1

= 2,77 г см3�  . 

2. С учетом полученных данных лабораторных испытаний асфальтобетонной смеси и 
образцов из нее объемная плотность и максимальная плотность будут равны: 

𝐺𝑚𝑚 = 1800
1800 − (1250 − 200)

0,997 = 2,39 г
см3� ;  

𝐺𝑚𝑏 = 684
(692 − 393)

0,997 = 2,28 г
см3�  

3. Показатель содержания воздушных пустот с учетом плотностей будет равен: 

𝑃𝑎 = �1 − 2,28
2,39

� 100 % = 4,67 %. 

4. В соответствии со значением первоначального содержания битума для А22Вт, равного 
4,784 %, для приготовления 1 кг асфальтобетонной смеси потребуется 47,48 г битума. Тогда 
массовая доля минерального заполнителя в асфальтобетонной смеси будет равна отношению 
Ps = 1000/(1000+47,48) = 0,954. 

5. Тогда показатель содержания пустот в минеральном заполнителе и показатель содер-
жания пустот, наполненных битумным вяжущим, будут равны: 

ПМЗ = �1М 2,28 ∙ 0,954
2,77

� 100 % = 21,41 %, 

ПНБ = �21,41 − 4,67
21,41

� 100 % = 78,2 %. 

6. На основе полученных расчетов можно сделать вывод, что асфальтобетон А22Вт со-
ответствует требованиям нормативных документов по всем показателям физических свойств. 
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5. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА «Методы определения показателей 
эксплуатационных свойств асфальтобетона «Евроасфальт». 

Методы определения дополнительных показателей свойств 
асфальтобетона «Евроасфальт» 

5.1. Общие сведения  

Показатели асфальтобетонных смесей и асфальтобетонов подразделяются на основные и 
дополнительные показатели. Основные показатели подразделяют на физические и эксплуа-
тационные показатели.  

К эксплуатационным показателям относятся: 
– средняя глубина колеи (RD);  
– коэффициент водостойкости (TSR).  
К дополнительным показателям относятся: 
– предел прочности при изгибе (Rизг);  
– предельная относительная деформация (ε);  
– угол наклона кривой колееобразования (WTS);  
– разрушающая нагрузка по Маршаллу (F);  
– деформация по Маршаллу (L);  
– истираемость (для верхнего слоя покрытия);  
– остаточная прочность после воздействия реагентов (для верхнего слоя покрытия);  
– коэффициент длительной водостойкости. 

5.2. Определение стойкости к колееобразованию  

Суть метода заключается в определении изменения глубины колеи в течение 10 000 циклов 
прокатываний нагруженного колеса по образцу асфальтобетона при температуре 60±1 °С. 
Регистрация глубины колеи осуществляется с задаваемой периодичностью. Для образцов 
толщиной менее 60 мм осуществляется предварительное термостатирование в течение 4…12 
часов, для более 60 мм –– 6…12 часов. 

Расчет PRD [%] осуществляется по формуле 𝑃𝑅𝐷 = 𝑅𝐷
ℎср

 100 %, где ℎср –– фактическая 

средняя толщина испытуемого образца, мм. 
Угол наклона кривой колееобразования WTS [мм/1000 циклов] определяется по формуле 

𝑊𝑇𝑆 = 𝑑10 000 − 𝑑5000
5

, где d10 000 и d5000 –– средняя глубина колеи после 10 000 и 5000 циклов 
нагружения, соответственно, мм. 

5.3. Определение водостойкости  

Сущность метода заключается в определении отношения предела прочности при непрямом 
растяжении серии образцов после воздействия воды и цикла «замораживание–оттаивание» и 
предела прочности при непрямом растяжении серии образцов, выдержанных на воздухе при 
температуре (22±3)°С. 

Для каждого испытуемого образца предел прочности при непрямом растяжении S, кПа, 
вычисляют по формуле: 

𝑆 = 2000𝑃
πℎ𝐷

,  
где P –– максимальная нагрузка, Н; h –– толщина образца, мм; D –– диаметр образца, мм.   

Коэффициент водостойкости TSR вычисляют как отношение среднеарифметических зна-
чений пределов прочности при непрямом растяжении между второй (S2) и первой (S1) груп-
пами образцов по формуле: 

𝑇𝑆𝑅 = 𝑆2
𝑆1

. 
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5.4. Задача для самостоятельного решения  

Построить график кривой образования асфальтобетона А22Вт. Провести анализ кривой 
колееобразования образцов асфальтобетона толщиной 6,1 см после 10 000 циклов воздей-
ствия колесной нагрузки. 

Таблица 5 
Глубина колеи 

Маркировка 
образцов 

Глубина колеи, мм после прокатов колесной нагрузки, 1000 
0,25 0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Образец 1 1,0 1,8 2,5 3,0 3,4 3,8 4,1 4,4 4,8 5,1 5,4 5,6 
Образец 2 0,8 1,5 2,2 2,7 3,1 3,5 3,8 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 

Вид асфальтобетонной смеси и расход компонентов принимают значения, аналогичные 
задаче 2. 

Решение:  

 
 

1. Средняя глубина колеи образцов из асфальтобетонной смеси RD = 5,5 мм. 
2. Пропорциональная глубина колеи испытуемых образцов PRD = 5,5/61·100 % = 9,02 %. 
3. Угол наклона кривой колееобразования 𝑊𝑇𝑆 = 5,5 − 3,95

5
= 0,31. 

4. Скорость образования колеи на этапе от 1000 до 10 000 циклов нагружения 
𝑉ℎ = 5,5 − 2,35

10 000 − 1000
· 103 = 0,35 мкм/цикл.  

5. По показателю средней глубины колеи RD и углу наклона кривой колееобразования 
WST асфальтобетон А22Вт соответствует требованиям ГОСТ. 
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