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Новые национальные стандарты на асфальтобетон

Комплекс  из 10 национальных стандартов утвержден и введен в действие 

с 01 июня 2020 года



Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон

Комплекс национальных стандартов разрабатывался в инициативном порядке Научно-

исследовательским институтом транспортно-строительного комплекса (АНО «НИИ ТСК») совместно с

Ассоциацией Р.О.С.Асфальт

Комплекс ГОСТ Р разработан взамен комплекса предварительных национальных стандартов

ГОСТ Р 58406.1 разработан взамен ПНСТ 183

ГОСТ Р 58406.2 разработан взамен ПНСТ 184

ГОСТ Р 58406.3 разработан взамен ПНСТ 181

ГОСТ Р 58406.4 разработан взамен ПНСТ 185

ГОСТ Р 58406.5 разработан взамен ПНСТ 180

ГОСТ Р 58406.6 разработан взамен ПНСТ 179

ГОСТ Р 58406.7 разработан взамен ПНСТ 182

ГОСТ Р 58406.8 разработан взамен ПНСТ 109

ГОСТ Р 58406.9 разработан взамен ПНСТ 110

ГОСТ Р 58406.10 – правила проектирования (разработан впервые)



Классификация горячих асфальтобетонных смесей

для верхнего слоя 

покрытия В

для нижнего слоя 

покрытия Н

для слоев основания 

О

с тяжелыми условиями 

Т (более 1,8 млн)

с нормальными 

условиями 

Н (от 0,5 до 1,8 млн)

с легкими условиями

Л (менее 0,5 млн)
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А В зависимости от 

номинального 

максимального 

размера 

заполнителя 

ЩМА 22

ЩМА 16ЩМА 8

ЩМА 11

В зависимости от 

номинального 

максимального 

размера заполнителя 

В зависимости от 

конструктивных слоев

В зависимости от 

условий дорожного  

движения 



Основные показатели смесей и асфальтобетонов

Показатели смесей и асфальтобетонов делятся на основные и дополнительные. 

Основные показатели, в свою очередь, делятся на физические и эксплуатационные

ГОСТ Р 58406.2-2019

ФИЗИЧЕСКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 

- зерновой состав и количество 

вяжущего;

- содержание воздушных пустот;

- пустоты минерального заполнителя 

(ПМЗ);

- пустоты наполненные битумом (ПНБ)

- коэффициент водостойкости;

- средняя глубина колеи

отношение «пыль – вяжущее»;

водонасыщение;



Дополнительные показатели смесей и асфальтобетонов

В случае включения в

проектную или

контрактную

(договорную)

документацию

показателей

«Истираемость»,

«Остаточная

прочность после

воздействия

реагентов» и

«Коэффициент

длительной

водостойкости» они

определяются только

при подборе состава

асфальтобетонной

смеси.

ГОСТ Р 58406.2-2019

1. Наклон кривой колееобразования;

2. Прочность при изгибе с определением 

деформации при изгибе;

3. Нагрузка по Маршаллу с определением 

деформации и течения;

4. Истираемость;

5. Воздействие реагентов;

6. Коэффициент длительной 

водостойкости

!



Определение водостойкости и длительной водостойкости
Водостойкость и длительная водостойкость асфальтобетона определяется в соответствии с

ГОСТ Р 58401.18-2020 на образцах с требуемым содержанием воздушных пустот.

«Сухая» группа»

Термостатирование при 
23 °С в течение 2-х 

часов

Определение предела 

прочности при 

непрямом растяжении 

«S1»

«Мокрая» группа
Водонасыщение образцов на 

80 % от общего объема 

воздушных пустот

Замораживание образцов при 
температуре минус 18 °С в 

течение 16 часов

Оттаивание образцов в воде 
при температуре 60 °С в 

течение 24-х часов

Термостатирование при 23 °С в 

течение 2х часов

Определение предела 

прочности при непрямом 

растяжении «S2»TSR =
S2 «Мокрой» группы
S1 «Сухой» группы

2 цикла

Показатель ЩМА-16 гранит, 

БНД

ЩМА-16 габбро, 

БНД

ЩМА-16 габбро, 

ПБВ

А 16Вн гранит, 

БНД

А 16Вт габбро, 

ПБВ

А 11Вт габбро, 

ПБВ

Водостойкость 0,95 0,98 0,96 0,91 0,95 0,96

Длительная 

водостойкость

0,88 0,94 0,94 0,81 0,90 0,95



Требования к зерновым составам смесей
Для слоя основания Для нижнего слоя покрытия

Для верхнего слоя покрытия



Требования к физическим и эксплуатационным 

показателям

Физические показатели

Значение показателя для типа смеси

А22ВТ А16ВТ А11ВТ А22ВН А16ВН А11ВН

А8В

Н

А16ВЛ

А11В

Л

А8В

Л

А5ВЛ

Содержание воздушных пустот, %:

- для образцов, изготовленных в 

лаборатории

- для вырубок (кернов)

от 

2,5 до 5,0

от 

2,0 до 6,0

от

2,5 до 

4,5

от

2,0 до 

6,0

от 

2,5 до 

4,5

от 

2,0 до 

6,0

от 2,5 до 

5,0

от 2,0 до 

6,0

от 2,5 до 

4,5

от 2,0 до 

6,0

от

2,0 до 

4,5

от

2,0 до 

6,0

от

2,0 до 

4,5

от 

2,0 до 

6,0

от 2,0 до 

4,5

от 1,5 до 

6,0

от 

2,0 

до

4,5

от 

1,5 

до

6,0

от 1,5 

до 4,5

от 1,5 

до 6,0

от 1,5 

до 5,0

от 1,5 

до 6,0

Пустоты в минеральном заполнителе 

(ПМЗ), %, не менее 
11 12 13 11 12 13 14 12 13 14 15

Пустоты, наполненные битумным 

вяжущим (ПНБ), %
67-80 72−85 75-90

Эксплуатационные показатели

Значение показателя для типа смеси

А22ВТ А16ВТ А11ВТ А22ВН А16ВН А11ВН А8ВН А16ВЛ А11ВЛ А8ВЛ А5ВЛ

Средняя глубина   колеи, мм, не 

более
4,0 4,5 6,5 7,0

Коэффициент водостойкости, не 

менее
0,85

Примечания

1 Для элементов автомобильной дороги не предназначенных для постоянного движения автомобильного транспорта, требования по показателю «Средняя глубина колеи» не 

предъявляются.

2 Заказчик вправе повышать уровень требований эксплуатационных показателей с учетом конкретных условий эксплуатации, на основе собственного опыта строительства и остаточного 

срока службы дорожной одежды, с указанием их в проектной и/или контрактной (договорной) документации.
!



Предельно допустимые отклонения показателей от 

значений, указанных в утвержденном рецепте



Предельно допустимые отклонения показателей от 

значений, указанных в утвержденном рецепте

Пример предельно допустимых отклонений по содержанию воздушных пустот

Примечание 1. «…значение «содержания воздушных пустот» не должно выходить за нижние пределы
нормативных требований…»

Показатель
Рецепт

Предельно 

допустимые 

отклонения для 

А16Нт

Требование ГОСТ Р 

58406.2 для А16Нт

Допустимый диапазон для 

приемки

Содержание 

воздушных 

пустот, %

4,0 ± 1,5 от 3,5 до 5,5 от 3,5 до 5,5

Вариант 1

Показатель
Рецепт

Предельно 

допустимые 

отклонения для 

А16Нт

Требование ГОСТ Р 

58406.2 для А16Нт

Допустимый диапазон для 

приемки

Содержание 

воздушных 

пустот, %

5,5 ± 1,5 от 3,5 до 5,5 от 4,0 до 7,0

Вариант 2



Предельно допустимые отклонения показателей от 

значений, указанных в утвержденном рецепте

Пример предельно допустимых отклонений по проходам через сито

Примечание 2. «…значение показателей проходов могут выходить за пределы нормативных требований…»

Показатель
Рецепт

Предельно 

допустимые 

отклонения для 

А16Нт

Требование ГОСТ Р 

58406.2 для А16Нт
Допустимый диапазон для 

приемки

Проход через сито 

4 мм, % 
35 ± 6,0 от 32 до 50 от 29 до 41

Вариант 1

Показатель
Рецепт, %

Предельно 

допустимые 

отклонения для 

А16Нт

Требование ГОСТ Р 

58406.2 для А16Нт
Допустимый диапазон для 

приемки

Проход через сито 

4 мм, % 
47 ± 6,0 от 32 до 50 от 41 до 53

Вариант 2



Требования к щебню



Требования к щебню

Пример расчета средневзвешенного содержания зерен пластинчатой (лещадной) и 

игловатой формы для смеси А 16Вт

№ п/п Наименование материалов
Состав смеси 

(битум сверх 100%)

Содержание зерен 
пластинчатой (лещадной) и 

игловатой формы 

№1 №2

1 Щебень фр. 4,0-8,0 20,0 25% 18%

2 Щебень фр. 8,0-11,2 12,0 15% 15%

3 Щебень фр. 11,2-16,0 16,0 10% 10%

4 Песок из отсева дробления 49,0 - -

5 Минеральный порошок 3,0 - -

№1: Л =
20×𝟐𝟓+12×15+16×10

20+12+16
= 𝟏𝟕, 𝟓%

№2: Л =
20×𝟏𝟖+12×15+16×10

20+12+16
= 𝟏𝟒, 𝟔%

№ п/п Наименование материалов

Содержание зерен 
пластинчатой 
(лещадной) и 

игловатой формы 

Состав смеси (битум сверх 
100%)

№1 №2

1 Щебень фр. 4,0-8,0 25% 20,0 10,0

2 Щебень фр. 8,0-11,2 15% 12,0 17,0

3 Щебень фр. 11,2-16,0 10% 16,0 21,0

4 Песок из отсева дробления - 49,0 49,0

5 Минеральный порошок - 3,0 3,0

Вариант 1

(Разный щебень) 

Вариант 2

(Разный состав а/б смеси)  

№1: Л =
𝟐𝟎×25+𝟏𝟐×15+𝟏𝟔×10

20+12+16
= 𝟏𝟕, 𝟓%

№ 2: Л =
𝟏𝟎×25+𝟏𝟕×15+𝟐𝟏×10

10+17+21
= 𝟏𝟒, 𝟗%

Требования ГОСТ Р 58406.2 для асфальтобетонной смеси А 16 Вт – от Л10 до Л15 



Требования к битумным вяжущим
Для приготовления асфальтобетонных смесей, с учетом климатических и

транспортных условий эксплуатации участка автомобильной дороги, применяют

битумы по ГОСТ 33133, битумные вяжущие по ГОСТ Р 52056, битумные вяжущее

по ГОСТ Р 58400.1 или по ГОСТ Р 58400.2

Рекомендуемая температура асфальтобетонных смесей при

приготовлении и уплотнении определяется в зависимости от

динамической вязкости применяемого битумного вяжущего

При отсутствии значений динамической вязкости битумного вяжущего, 

температура приготовления асфальтобетонных смесей выбирается в соответствии с 

таблицей (рекомендуемая)

(0,17 ± 0,02) Па∙с - смешивание

Интервалы динамической вязкости 

(0,28 ± 0,03) Па∙с - уплотнение

Марка битума Температура приготовления, °С

БНД 50/70 От 155 до 170

БНД 70/100 От 150 до 165

БНД 100/130 От 145 до 160

БНД 130/200 От 135 до 150
Температурные интервалы уплотнения с использованием значений динамической 

вязкости определяются для приготовления образцов в лабораторных условиях!



Определение интервалов температур смешивания

и уплотнения

Ротационный вискозиметр



Реометр динамического 
сдвига

Вариант 2.

Допускается использование

значения динамической вязкости

при одной температуре и значения

сдвиговой устойчивости (G*/sinδ)

исходного битумного вяжущего.

Определение интервалов температур смешивания

и уплотнения

Ротационный 
вискозиметр

Вариант 1.

Рассчитывается по значению

динамической вязкости,

определенной по ГОСТ 33137 при

двух различных температурах

испытаний

Первоначально вычисляют
значение параметра k

𝑘 =
log log 𝜂2−log log 𝜂1

log 𝑇2−𝑙𝑜𝑔 𝑇1

Затем вычисляют параметр b
= log log 𝜂1 − 𝑘 ∙ log 𝑇1

Определяют границы
температурных интервалов
смешивания/уплотнения в
градусах Кельвина

𝑇К = 10
log log 𝜂−𝑏

𝑘

Переводят полученные 
значения в градусы 

Цельсия 



Уплотнение образцов по ГОСТ Р 58406.9 

Ударный уплотнитель 

Маршалла

Уплотнение осуществляется ударами груза с двух сторон образца 

Условия движения по количеству 

приложений АК-11,5

Количество ударов на каждой стороне 

образца

Легкие условия движения (Л), 

Нормальные условия движения (Н)
501

Тяжелые условия движения (Т) для 

смесей верхнего и нижнего слоя 

покрытия2

75

П р и м е ч а н и я :

1 Для щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей и асфальтобетонных смесей для

слоя основания количество ударов на каждой стороне всегда составляет 50 ударов;

2 При согласование с заказчиком для нормальных условий движения и смесей для верхнего

и нижнего слоя покрытия допускается количество ударов на каждой стороне образца

увеличивать до 75.



Уплотнение образцов 

Статическое 

уплотнение в течении 

3-х минут под 

давлением 40 МПа

Динамическое 

уплотнение под 

воздействием падающего 

груза



 На основе ПНСТ 181 был разработан ГОСТ Р 58406.3 «Дороги автомобильные общего пользования.
Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения стойкости к
колееобразованию прокатыванием нагруженного колеса»

 Метод моделирует воздействие колеса автомобиля на асфальтобетон в жаркий период года.
Температура испытания выбирается таким образом, что бы она была не ниже максимальной
расчётной температуры слоя рассчитанной в соответствии с ГОСТ Р 58400.3 – 2019 (приложение А).

55 оС 60 оС 65 оС

Стойкость к колееобразованию

 Примечание – Заказчик вправе изменять температуру испытания с учетом конкретных условий
эксплуатации и на основе собственного опыта строительства, с указанием температуры испытания в
проектной и/или контрактной (договорной) документации.



 Метод моделирует уплотнение асфальтобетона гладковальцовыми катками.

 Образцы-плиты уплотняются до проектного содержания воздушных пустот, с учетом

предельно допустимых отклонений от рецепта смеси по показателю «содержание

воздушных пустот»

Объемная плотность 

образца-плиты (Gmb) =
Объемная плотность 

запроектированной 

асфальтобетонной смеси в 

приборе Маршалл (Gmb)

=

Приготовление образцов-плит



Приемка асфальтобетона в конструктивном слое дорожной 
одежды

Отбор вырубок (кернов) следует производить:

Параметры для приемки

содержание воздушных 

пустот
толщина слоя

 при строительстве, реконструкции

- не ранее 24 часов после его

уплотнения и не позже

открытия движения.

 при капитальном ремонте и ремонте –

не позже 14 суток после открытия

движения.



Приемка асфальтобетона в конструктивном слое дорожной 
одежды

Вырубки (керны) отбирают из слоя асфальтобетона не менее чем в одном

месте на площади до 3000 м2. Места отбора выбирают не ближе одного

метра от кромки слоя и двух метров от межсменных (холодных)

поперечных стыков.

1 метр2 метра

Не менее чем в одном

месте на площади до

3000 м2



Приемка асфальтобетона в конструктивном слое дорожной 

одежды

Отклонения по толщине слоя асфальтобетона 

ВСП и НСП 

толщиной до 60 мм

НСП и ВСО

толщиной более 60 мм

По единичным 
измерениям – не 

более 20 %

По трем точкам и 
более – не более 

15 %

По единичным 
измерениям – не 

более 15 %

По трем точкам и 
более – не более 

10 %

Отклонение по

толщине слоя

асфальтобетона

относительно

проектных значений в

большую сторону не

нормируется



Приемка асфальтобетона в конструктивном слое дорожной 
одежды

СП 78.13330.2012 ГОСТ Р 58406.2

Отбор кернов (вырубок) проводится в трех 
местах (предварительно определенных 

методами неразрушающего контроля) на 

7000 м2.  

Не менее чем в одном месте на 
площади до 3000 м2

Таблица А.1. Значение нормативных 

требований к толщине слоя
Не более 10% результатов определений могут иметь

отклонения от проектных значений до ±10 мм,

остальные до ±5 мм.

Примечание: Определение мест отбора кернов

(вырубок) для контроля толщины слоев следует

осуществлять по результатам георадиолокационных

измерений.

1000 м2 –

3 места

500 м2 –

3 места

8000 м2 –

6 мест

21000 м2 – 9 мест отбора
Покрытие длиной более 2-х км при ширине покрытия 10 м

По единичным 
измерениям –
не более 20 %

По трем точкам 
и более – не 
более 15 %

Не менее чем в одном месте

на площади до 3000 м2



Приемка асфальтобетона в конструктивном слое дорожной 
одежды

Содержание воздушных пустот в кернах (вырубках)

ВСО ВСП

При определении по 

единичным измерениям 

от 2,0 % до 8,0 %

Требования 

стандарта

При определении по 

единичным измерениям 

от 1,0 % до 6,0 %

 Единичные измерения - это измерения содержания воздушных пустот в кернах

(вырубках), отобранных в одном месте.

 При определении содержания воздушных пустот в кернах (вырубках), отобранных

в трех местах и более, содержание воздушных пустот определяется как среднее

арифметическое значение содержания воздушных пустот в кернах (вырубках),

отобранных в каждом месте. При этом значение содержания воздушных пустот в

кернах (вырубках), отобранных в каждом месте, не должно выходить за

требуемый диапазон для единичного измерения.

НСП

При определении по 

единичным измерениям от 

1,0 % до 7,0 %



Приемка асфальтобетона в конструктивном слое дорожной 
одежды

Пример приемки асфальтобетона А16Вт 

по содержанию воздушных пустот в кернах по единичным измерениям

Одно место отбора

Варианты 

результатов 

испытаний

Требования ГОСТ Р 58406.2 Фактическое 

значение

Заключение о 

приемке покрытия

Единичные 

измерения

В трех местах и 

более

Одно место отбора

Вариант №1

1,0-6,0 2,0-6,0

1,3 Покрытие 

соответствует

Вариант №2 0,9 Покрытие не

соответствует

Варианты 

результатов 

испытаний

Требования ГОСТ Р 58406.2 Фактическое 

значение

Заключение о 

приемке покрытия

Единичные 

измерения

В трех местах и 

более

Одно место отбора

Вариант №1

1,0-6,0 2,0-6,0

1,3

1,9

Покрытие 

соответствует

Вариант №2
1,3

0,9

Покрытие не

соответствует

Два места отбора



Приемка асфальтобетона в конструктивном слое дорожной 
одежды

Пример приемки асфальтобетона А16Вт 

по содержанию воздушных пустот в кернах

Варианты 

результатов 

испытания

Требования 

ГОСТ Р 58406.2

Фактическое значение Заключение о 

приемке 

покрытия
Единичные 

измерения

В трех местах 

и более

Каждого места 

отбора

Среднее из 

всех мест 

отбора

Вариант №1

1,0-6,0 2,0-6,0

1,3

2,5

2,9

2,2 соответствует

Вариант №2

1,3

1,7

2,8

1,9

не соответствует

Вариант №3

2,9

2,7

0,9

2,2

не соответствует

Три места отбора



Совершенствование ГОСТ Р 58406.1 и ГОСТ Р 58406.2

В ближайшей перспективе

ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования.

Дорожная одежда. Общие требования».

п.8.1 Допуски по отклонениям толщины слоев
дорожной одежды.

Дальнейшие исследования

Совершенствова

ние требований к

асфальтобетонам

для дорог с

экстремальными

условиями

движения

Развитие подходов

для уплотнения

стандартных

лабораторных

образцов из

асфальтобетонных

смесей
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