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ВПЕРВЫЕ
Настоящий стандарт является модифициро
ванным по отношению к стандарту Нацио
нального объединения строителей СТО НО
СТРОЙ 2.25.36 -  2011. Модификация осу
ществлена путем внесения уточняющих 
пунктов в положения стандарта и оформлена 
методом выделения вновь вводимого текста - 
жирный стиль оформления

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством и с соблюдением правил, 

установленных Некоммерческим партнерством «Союз строительных компаний
Урала и Сибири»
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Введение
Настоящий стандарт разработан в соответствии с Программой 

стандартизации Национального объединения строителей на 2010 -  2012 

годы, утвержденной Решением Совета Национального объединения 

строителей от 20 апреля 2011 года.

Стандарт направлен на реализацию в Национальном объединении 

строителей Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде

рального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регу

лировании», Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Тех

нический регламент о безопасности зданий и сооружений» и иных зако

нодательных и нормативных актов, действующих в области градострои

тельной деятельности.

Авторский коллектив:

Д.т.н. Руденский А.В. (ФГУП РосдорНИИ), к.т.н. Кирюхин Г.Н. 

(ОАО СоюздорНИИ), к.т.н. Мелик-Багдасаров М.С. (ЗАО 

Асфальттехмаш), к. т.н. Котлярский Э.А(МАДИ), Коротков А.В.(Ы АД И)

Работа выполнена под руководством д.т.н., профессора В.В. Ушакова 

(МАДИ) и к.т.н. Л.А.Хвоинского (СРО НП «МОД СОЮЗДОРСТРОЙ»),

IV
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СТАНДАРТ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 

«САМОРЕГУЛИРУЕМСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ УРАЛА И СИБИРИ»

Автомобильные дороги

УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ.
Часть 1. Общие положения

Roads

Installation of asphalt concrete road pavements.

Part 1. General provisions

1. Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на автомобиль

ные дороги и устанавливает правила производства работ при устройстве 

асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог.

1.2. Текст, выделенный курсивом, носит рекомендательный 

характер.

1.3 Текст, выделенный жирным шрифтом, является моди
фицированным по отношению к тексту стандарта Национального 
объединения строителей СТО НОСТРОЙ 2.25.36 -  2011.
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2. Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы нормативные ссылки на сле

дующие стандарты и своды правил:

ГОСТ 21.101-97 Система проектной документации для строитель
ства. Основные требования к проектной и рабочей документации

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические 
условия

ГОСТ 3344-83 Щебень и песок шлаковые для дорожного строитель
ства. Технические условия

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические 
условия

ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строи
тельных работ. Технические условия

ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия 
ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные 

и асфальтобетон. Технические условия
ГОСТ 11955-82. Битумы нефтяные дорожные жидкие 
ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих для 

дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний
ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические 

условия
ГОСТ 30412-96 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы изме

рений неровностей оснований и покрытий
ГОСТ 30413-96 Дороги автомобильные. Метод определения коэф

фициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием
ГОСТ 31015-2002 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебе

ночно-мастичные. Технические условия

ГОСТ Р 1.0-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Основ
ные положения

ГОСТ Р 50597-93 Требования к эксплуатационному состоянию, до
пустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.
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ГОСТ Р 52056-2003 Вяжущие полимерно-битумные дорожные на 
основе блок-сополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические 
условия

ГОСТ Р 52128-2003 Эмульсии битумные дорожные. Технические 
условия

ГОСТ Р 52129-2003 Порошок минеральный для асфальтобетонных и 
органоминеральных смесей. Технические условия

ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные 
параметры и требования

ГОСТ Р 52577-2006 Дороги автомобильные общего пользования. 
Методы определения параметров геометрических элементов автомобиль
ных дорог

ГОСТ Р 54401-2011 Дороги автомобильные общего пользования. 
Асфальтобетон дорожный литой горячий. Технические требования

СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строитель
ством объектов. Основные положения

СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги
СНиП 12-01-2004 Организация строительства

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Об
щие требования.

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство

СТО НОСТРОЙ 2.25.37-2011 Устройство асфальтобетонных покры
тий автомобильных дорог. Часть 2. Устройство асфальтобетонных покры
тий из горячего асфальтобетона

СТО НОСТРОЙ 2.25.38-2011 Устройство асфальтобетонных покры
тий автомобильных дорог. Часть 3. Устройство асфальтобетонных покры
тий из щебеночно-мастичного асфальтобетона

СТО НОСТРОЙ 2.25.39-2011 Устройство асфальтобетонных покры
тий автомобильных дорог. Часть 4. Устройство асфальтобетонных покры
тий из литого асфальтобетона

СТО НОСТРОЙ 2.25.40-2011 Устройство асфальтобетонных покры
тий автомобильных дорог. Часть 5. Устройство асфальтобетонных покры
тий из холодного асфальтобетона

7
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П р и м е ч а н и е  -  При пользовании настоящим стандартом проверить действие 
ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользо
вания -  на официальных сайтах национального органа Российской Федерации по стан
дартизации и НОСТРОЙ в сети Интернет или по ежегодно издаваемым информацион
ным указателям, опубликованным по состоянию на 1 января текущего года. Если ссы
лочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом сле
дует руководствоваться новым (измененным) документом. Если ссылочный документ 
отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в ча
сти, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответ

ствующими определениями:

3.1 асфальтобетон: Уплотненная асфальтобетонная смесь.

3.2 асфальтобетонная смесь (смесь): Рационально подобранная 

смесь минеральных материалов (щебня, песка, минерального порошка) и 

органического вяжущего на основе дорожного битума, взятых в рацио

нальных соотношениях и перемешанных в нагретом состоянии.

3.3 асфальтобетонное покрытие: Конструктивный слой дорож

ной одежды, устраиваемый из асфальтобетонной смеси и укладываемый на 

специально подготовленное основание.

3.4 асфальтобетонный завод: Предприятие по изготовлению ас

фальтобетонных смесей.

3.5 асфальтоукладчик: Самоходная дорожная машина, предна

значенная для приемки, распределения, выравнивания и предварительного 

уплотнения асфальтобетонной смеси при устройстве дорожных покрытий.

3.6 битум модифицированный: Органическое вяжущее, полу

ченное после введения в битум модифицирующих добавок для улучшения 

строительно-технических показателей свойств.

3.7 битумная эмульсия: Однородная, маловязкая жидкость тем

но-коричневого цвета, рационально подобранного состава, получаемая
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смешением катионного водного раствора эмульгатора и битума. В состав 

эмульсии дополнительно могут входить поверхностно-активные вещества, 

полимеры, разжижители и другие добавки.

3.8 вибрационный каток: Самоходная дорожная машина на глад

ких металлических вальцах один (или два) из которых являются вибраци

онными для послойного уплотнения асфальтобетонных смесей и других 

материалов конструктивных слоев дорожной одежды.

3.9 винтовой шнек: Рабочий орган асфальтоукладчика для рав

номерного распределения смеси по ширине укладываемой полосы.

3.10 выглаживающая плита: Рабочий орган асфальтоукладчика 

статического или вибрационного принципа действия для создания попе

речного профиля, выравнивания и предварительного уплотнения уложен

ного слоя заданной толщины и ширины.

3.11 вяжущее вещество: Вещество, способное в результате физи

ко-химических процессов соединять между собой зерна отдельных камен

ных материалов (песок, щебень и т.п.).

3.12 гладковальцовый каток: Самоходная дорожная машина на 

гладких металлических вальцах, с помощью которых производится по

слойное уплотнение асфальтобетонных смесей и других материалов кон

структивных слоев дорожной одежды.

3.13 каток на пневматических шинах: Самоходная дорожная ма

шина на пневматических шинах с гладким или рифленым протектором для 

послойного уплотнения асфальтобетонных смесей и других материалов 

конструктивных слоев дорожной одежды.

3.14 комбинированный каток: Самоходная дорожная машина, 

имеющая на одной оси один гладкий металлический вибрационный валец 

и пневматические шины на другой оси, для послойного уплотнения кон

структивных слоев нежесткой дорожной одежды из асфальтобетонных 

смесей и других материалов.
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3.15 литая асфальтобетонная смесь: Вязко-текучая асфальтобе

тонная смесь, укладываемая в горячем состоянии без уплотнения.

3.16 литой асфальтобетон: Отвердевшая в результате распределе

ния, выглаживания и остывания литая асфальтобетонная смесь.

3.17 модифицированное (композиционное) вяжущее на основе 

битума: Вяжущее вещество в основе которого лежит битум, модифициро

ванный различными добавками (полимер, резина и т.п.) улучшающими его 

физико-химические характеристики.

3.18 перегружатель асфальтобетонной смеси: Специальная само

ходная дорожная машина для приема асфальтобетонной смеси из кузова 

транспортного средства в собственный бункер-накопитель, в котором про

изводится перемешивание асфальтобетонной смеси до однородной массы 

одинаковой температуры с последующей подачей ее в асфальтоукладчик.

3.19 поверхностно-активное вещество: Минеральные или органи

ческие добавки, вводимые в смесь для повышения сцепления вяжущего с 

поверхностью каменного материала или с целью регулирования процессов 

формирования в смеси.

3.20 покрытие: Верхний слой дорожной одежды, воспринимаю

щий усилия от колес автомобилей и подвергающийся непосредственному 

воздействию атмосферных факторов.

3.21 полимерно-битумное вяжущее: Органическое вяжущее, по

лученное путем объединения битума с полимером в присутствии пласти

фикатора или без него.

3.22 сегрегация: Явление изменения состава, структуры и свойств 

и расслоение асфальтобетонных смесей при транспортировании и в про

цессе выполнения технологических операций, снижающее однородность 

асфальтобетона.

3.23 стабилизирующая добавка: Вещество, способное предотвра

щать стекание вяжущего и оказывать стабилизирующее влияние на горя-

10
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чую асфальтобетонную смесь, обеспечивая устойчивость ее к расслаива

нию.

3.24 трамбующий (вибрационный) брус: Вибрационный уплот

няющий рабочий орган с узкой опорной плитой в виде бруса и с несколь

кими вибраторами, размещенными в один ряд, применяющийся для пред

варительного уплотнения песчаного слоя, слоев цементобетонных, асфаль

тобетонных, цементогрунтовых и других смесей.

3.25 щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь (ЩМАС): 

Рационально подобранная смесь минеральных материалов (щебня, песка и 

минерального порошка), дорожного битума (с полимерными добавками 

или без них) и стабилизирующей добавки, взятых в определенных пропор

циях и перемешанных в нагретом состоянии.

3.26 щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА): Уплотнен

ная щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь.

3.27 эмульсия битумная анионная (ЭБА): Эмульгированное в во

де органическое вяжущее с анионным эмульгатором, обеспечивающее вы

сокое сцепление с основными горными породами. По скорости распада де

лятся на марки: ЭБА-1 -  быстрораспадающиеся, ЭБА-2 -  среднераспада- 

ющиеся и ЭБА-3 медленнораспадающиеся.

3.28 эмульсия битумная катионная (ЭБК): Эмульгированное в 

воде органическое вяжущее с катионным эмульгатором, обеспечивающее 

высокое сцепление с кислыми горными породами. По скорости распада 

делятся на марки: ЭБК-1 -  быстрораспадающиеся, ЭБК-2 -  среднераспа- 

дающиеся и ЭБК-3 медленнораспадающиеся.

3.29 эмульсия битумная полимерная анионная (ЭБПА): Эмуль

гированное в воде полимербитумное вяжущее с анионным эмульгатором, 

обеспечивающее высокое сцепление с основными горными породами. По 

скорости распада делятся на марки ЭБПА-1 -  быстрораспадающиеся, 

ЭБПА-2 -  среднераспадающиеся и ЭБПА-3 медленнораспадающиеся.
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3.30 эмульсия битумная полимерная катионная (ЭБПК): Эмуль

гированное в воде полимербитумное органическое вяжущее с катионным 

эмульгатором, обеспечивающее высокое сцепление с кислыми горными 

породами. По скорости распада делятся на марки ЭБПК-1 -  быстрораспа- 

дающиеся, ЭБПК-2 -  среднераспадающиеся и ЭБПК-3 - медленнораспада- 

ющиеся.

4 Требования к материалам при устройстве асфальто

бетонных покрытий автомобильных дорог

4.1 Требования к исходным компонентам асфальтобетонных 

смесей

Исходные компоненты, асфальтобетонных смесей, должны отвечать 

требованиям следующих нормативных документов:

Щ ебень-ГОСТ 8267;

Щебень и песок шлаковые -  ГОСТ 3344;

Песок -  ГОСТ 8736;

Минеральный порошок -  ГОСТ Р 52129;

Органические вяжущие материалы:

Вязкие дорожные битумы -  ГОСТ 22245,

Жидкие дорожные битумы -  ГОСТ 11955;

Битумные эмульсии -  ГОСТ Р 52128;

Полимерно-битумные вяжущие на основе блок-сополимеров типа 

стирол-бутадиен-стирол -  ГОСТ Р 52056

4.2 Требования к асфальтобетонным смесям и асфальтобето

нам:

Горячие и холодные -  ГОСТ 9128;
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Щебеночно-матичные - ГОСТ 31015;

Литые горячие- ГОСТ Р 54401.

5 Технология устройства асфальтобетонных покрытий

5.1 Общие положения

5.1.1 Покрытия из асфальтобетонной смеси устраивают в сухую по

году. Весной при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5 °С, 

осенью - не ниже плюс 10 °С и на сухом основании с положительной тем

пературой, в соответствии по СНиП 3.06.03.

5.1.2 В состав работ по устройству асфальтобетонных покрытий 

входят следующие технологические операции:

-  подготовительные работы;

-  приемка доставленной асфальтобетонной смеси и выгрузка в бун

кер асфальтоукладчика (или другого механизма);

-  укладка смеси асфальтоукладчиком;

-  уплотнение уложенного слоя катками.

5.1.3 Темп укладки горячей асфальтобетонной смеси должен быть 

непрерывным и согласован с производительностью асфальтобетонного за

вода, количеством автотранспортных средств для доставки смеси, произ

водительностью асфальтоукладчика (асфальтоукладчиков) и звена дорож

ных катков для уплотнения покрытия. Темп работ устанавливают проек

том производства работ.

5.1.4 Укладку горячих асфальтобетонных смесей производят в соот

ветствии с п.п. 5.1.4 и 5.1.5. СТО НОСТРОЙ 2.25.37

5.2 Подготовительные работы

5.2.1 Ознакомление с требованиями проекта на строительство 

участка дороги.

13
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5.2.2 Составление проекта производства работ в соответствии со 

СНиП 3.06.03, а также СНиП 12-01 и положениями ГОСТ 21.101 с после

дующим утверждением разработанного проекта производства работ.

5.2.3 До начала работ по устройству асфальтобетонного покрытия 

должны быть выполнены все предусмотренные проектом работы.

5.2.4 В период подготовительных работ рекомендуют произвести 

пробную укладку асфальтобетонной смеси. Совместно с асфальтобетон

ным заводом следует скорректировать состав смеси и нормы розлива вя

жущего для подгрунтовки. Длина полосы пробной укладки при ширине 

одного прохода асфальтоукладчика должна составлять не менее 200 м.

5.2.5 По результатам пробной укладки уточняют окончательный ре

цепт асфальтобетонной смеси, определяют режим ее укладки и уплотне

ния, с учетом:

- температуры воздуха, основания, асфальтобетонной смеси в мо

мент доставки и в уложенном слое на расстоянии от 20 до 60 м от асфаль

тоукладчика;

- типа и конструктивных особенностей асфальтоукладчика (режимов 

работы органов предварительного уплотнения, обогрева плиты, ширины 

плиты при укладке и т.д.) и применяемых катков (типа, веса, вида, количе

ства и т.д.);

- степени уплотнения слоя на объекте неразрушающими экспресс- 

методами и в лаборатории на высверленных из покрытия образцах-кернах 

(коэффициента уплотнения и пористости);

- текстуры и шероховатости поверхности уплотненного слоя.

5.3 Доставка смеси на объект

5.3.1 Необходимое количество и грузоподъемность транспортных 

средств зависит от производительности асфальтобетонного завода, задан

ного темпа укладки асфальтобетонной смеси, состояния подъездных дорог 

и дальности транспортирования.
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5.3.2 Технологические этапы перевозки смеси включают загрузку 

асфальтобетонной смеси в автотранспортное средство, взвешивание за

груженной в самосвал смеси, получение сопроводительных путевых доку

ментов, перевозку к месту укладки, выгрузку в приемный бункер асфаль

тоукладчика.

5.3.3 Доставку горячих, щебеночно-мастичных, холодных смесей 

осуществляют в автомобилях самосвалах с чистыми кузовами, закрытыми 

защитными тентами или непромокаемыми пологами.

5.3.4 Литые асфальтобетонные смеси транспортируют в специали

зированных автомобилях -  термосах-миксерах (кохерах), обеспечивающих 

в процессе транспортирования смеси ее подогрев и перемешивание.

5.3.5 Продолжительность транспортирования горячих и щебеноч

но-мастичных асфальтобетонных смесей определяют по формуле В.1, 

приложения В.

5.3.6 Продолжительность перевозки холодных асфальтобетонных 

смесей не ограничена.

5.4 Технология укладки и уплотнения

5.4.1 Перед устройством верхнего слоя покрытия следует осуще

ствить входной контроль нижележащего слоя на соответствие требованиям 

проекта и СНиП 3.06.03.

5.4.2 Поверхность слоя основания должна быть очищена от пыли и

грязи.

5.4.3 Для обеспечения сцепления слоев покрытия и основания необ

ходимо обрабатывать жидкими битумами, удовлетворяющими требовани

ям ГОСТ 11955 или быстрораспадающейся, среднераспадающейся битум

ной эмульсией классов ЭБА-1, ЭБПА-1, ЭБК-1, ЭБПК-1, ЭБК-2 и ЭБПК-2 

по ГОСТ Р 52128.

5.4.4 Эмульсию наносят автогудронатором на обрабатываемую по

верхность равномерным слоем без пропусков с расходом вяжущего в пре

делах от 0,2 до 0,3 л/м2. Перерасход эмульсии при устройстве подгрунтов-
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ки, как и скопление ее в отдельных местах на поверхности обрабатываемой 

поверхности не допускают.

5.4.5 Обработку основания из свежеуложенного асфальтобетона 

вяжущими материалами можно не производить, если его поверхность не 

загрязнена и не подвергалась движению транспорта.

5.4.6 Для укладки смеси рекомендуют применять асфальтоукладчи

ки с автоматической системой обеспечения ровности и поперечного укло

на укладываемого слоя.

5.4.7 Во избежание сегрегации асфальтобетонной смеси рекомен

дуют применять перегружатели.

5.4.8 При настройке следящей системы асфальтоукладчиков проект

ные высотные отметки с помощью нивелира выносят на базовые и проме

жуточные стойки с точностью до ±3мм.

5.4.9 Темп укладки асфальтобетонных смесей должен быть непре

рывным и соответствовать объему поставки асфальтобетонной смеси, про

изводительности асфальтоукладчиков, звена катков для уплотнения смеси 

(гладковальцевые, пневмоколёсные и комбинированные).

5.4.10 Температурные режимы уплотнения горячих смесей и 

щебеночно-мастичных смесей приведены в приложении Г.

5.4.11 Поперечные сопряжения полос укладки необходимо 

устраивать перпендикулярно к оси дороги в одну линию без образования 

уступов. Для этого конец ранее уложенной полосы обрезают с помощью 

нарезчика с алмазным диском вертикально без сколов и грунтуют жидким 

битумом по ГОСТ 11955 или битумной эмульсией по ГОСТ Р 52128.

5.4.12 Минимальные требования к рабочим, необходимым 

для выполнения работ по устройству автомобильных дорог, в том 

числе укрепляемых вяжущими материалами приведены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1

Необходимые рабочие Диапазон разрядов Примечание

Машинист автогудронатора 5
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Водитель автомобиля 4-8

Машинист укладчика 
асфальтобетона

6 Категории Д,Е

Водитель погрузчика 2-7 Категории В,С,Д

Машинист автогрейдера 5-6 Категории С,Д

Машинист бетоноукладчика 6

Машинист катка самоход
ного и полуприцепного на 

пневматических шинах

6 Категория Д

Машинист катка самоход
ного с гладкими вальцами

4-6 Категории С,Д

Дорожный рабочий 3

Машинист смесителя 
асфальтобетона передвиж

ного (Оператор АБЗ)

6

Машинист маркировочной 
машины для разметки 
автомобильных дорог

5

Лаборант по физико
механическим испытаниям

2-6

*Профессии 3,4,5,7,8 
поднадзорны орга
нам Г остехнадзора. 
Для права работы 
на данных машинах, 
кроме документа о 
присвоении рабочей 
профессии, необхо
димо наличие удо
стоверения тракто
риста-машиниста с 
особой отметкой о 
профессии и соот
ветствующей кате
горией.

Все указанные работники должны иметь:

-  документ о присвоении соответствующей рабочей профессии;

-  документ, подтверждающий присвоение соответствующего 

разряда;

-  удостоверение тракториста-машиниста с особой отметкой о 

профессии и соответствующей категории.

17



СТО 030 НОСТРОЙ 2.25.36-2012

Не реже одного раза в пять лет профессиональные рабочие должны 

пройти курсы повышения квалификации по виду выполняемой про

фессиональной деятельности.

6 Контроль качества производства работ и приемо

сдаточные испытания.

6.1 Операционный контроль качества устройства асфальтобе

тонных покрытий

6.1.1 Контроль качества устройства асфальтобетонных покрытий ав

томобильных дорог осуществляют в полном соответствии с требованиями 

утвержденного проекта и СНиП 3.06.03.

6.1.2 В процессе устройства асфальтобетонного покрытия и в пери

од его формирования при операционном контроле не реже чем через каж

дые 100 м контролируют:

-проектные высотные отметки;

-проектную ширину;

-проектную толщину слоя неуплотненного материала;

-проектные поперечные и продольные уклоны;

-ровность;

-температуру горячей и теплой асфальтобетонной смеси;

-качество продольных и поперечных сопряжений укладываемых по

лос;

П р и м е ч а н и е  -  При выполнении контрольных работ разрешается применять 

поверенные и откалиброванные, в установленном порядке, автоматизированные систе

мы измерения, приборы и оборудование, позволяющие получить объективную количе

ственную оценку измеряемых параметров качества асфальтобетонных покрытий.

6.1.3 Проектные высотные отметки контролируют по оси дороги с 

помощью нивелира и нивелирной рейки в соответствии с требованиями 

СНиП 3.06.03.
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Нивелир и рейка должны быть технически исправны, поверены и от

вечать требованиям ГОСТ 10528.

6.1.4 Проектную ширину проверяют, согласно пункту 4.2 ГОСТ Р 

52577, с помощью рулетки измерительной металлической не ниже 3-го 

класса точности -  по ГОСТ 7502.

Допускают применять другие средства измерений с точностью, не 

ниже указанной.

6.1.5 Проектную толщину слоя неуплотненного материала контро

лируют по его оси в процессе укладки смеси, не реже чем через каждые 

100 м, согласно СНиП 3.06.03.

П р и м е ч а н и е :

1) не более 10 % результатов замеров могут иметь отклонения от проектной 

толщ ины слоя в пределах ±30 %, остальные - до ± 20 %.

2) не более 10 % замеров поперечных уклонов могут иметь отклонения от про

ектных значений в пределах от минус 0,010 до плюс 0,015, остальные до ± 0,005.

6.1.6 Проектные поперечные и продольные уклоны проверяют по 

ГОСТ Р 52577 пункт 4.4.1 с помощью уровня и линейки или 3-метровой 

рейки.

6.1.7 Ровность покрытия в поперечном направлении проверяют со

гласно пункту 4 по ГОСТ 30412

П р и м е ч а н и е  - Н е более 5% результатов замеров ровности (просвет под 

рейкой) 3-метровой рейкой могут иметь значения в пределах до 6 мм, остальные до 

3-х мм.

6.1.8 Ровность и поперечные уклоны должны замеряться не реже 

чем через 50 м.

6.1.9 Температуру горячей и теплой асфальтобетонной смеси, со

гласно ГОСТ 9128 пункт 6.9, контролируют по сопроводительным доку

ментам температуры выпуска смеси к каждому транспортному средству, 

которая должна соответствовать приложению Б. Измеряют температуру в
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каждом транспортном средстве и если она, ниже рекомендуемой (прило

жение Г, таблица Г.1) для данного вида, типа и марки, смесь бракуют.

6.1.10 Качество продольных и поперечных сопряжений укла

дываемых полос оценивают визуально, а также с использованием 3 метро

вой рейки или специального шаблона.

6.1.11 В процессе устройства покрытия контролируют задан

ный режим уплотнения слоя.

6.1.12 Открытие дорожного движения по слоям покрытий из 

горячих асфальтобетонных смесей допускают после их остывания до тем

пературы окружающего воздуха. По слоям из холодных смесей после за

вершения процесса формирования в соответствии с СТО НОСТРОЙ 

2.25.40

6.1.13 Качество горячей асфальтобетонной смеси и асфальтобе

тона покрытий и оснований оценивают на соответствие требованиям ГОСТ 

9128, для щебеночно-мастичной смеси по ГОСТ 31015, для литой асфаль

тобетонной смеси по ГОСТ Р 54401 по результатам лабораторных испыта

ний по методикам, регламентированным ГОСТ 12801.

6.1.14 Степень уплотнения горячего и холодного асфальтобето

на в конструктивных слоях оценивают, в соответствии со СНиП 3.06.03, по 

показателю "коэффициент уплотнения", который должен быть не ниже:

-  0,99 для плотного асфальтобетона из горячих смесей типов А и Б 

при содержании щебня более 40%.

-  0,98 для плотного асфальтобетона из горячих смесей типов В, Г и 

Д при содержании щебня менее 40%, а также для пористого и высокопори

стого асфальтобетона;

-  0,96 для асфальтобетона из холодных смесей.

6.2 Приемочный контроль

6.2.1 Приемку работ при устройстве дорожных асфальтобетонных 

покрытий осуществляют в соответствии со СНиП 3.06.03, СНиП 3.01.04, с 

учетом ВСН 19-89 [17].
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6.2.2 При приемке выполненных работ проводят:

-  контрольные замеры параметров транспортно-эксплуатационного 

состояния дороги в соответствии со СНиП 3.06.03;

-  ознакомление с результатами лабораторных испытаний при теку

щем и приемочном контроле и записями в рабочих журналах.

6.2.3 Параметры транспортно-эксплуатационного состояния дороги 

(сцепление с колесом автомобиля и ровность) контролируют с помощью 

приборов: ПКРС-2У по ГОСТ 30413, ППК-МАДИ-ВНИИБД, толчкомеров 

различных моделей по ОС-617-р [20], а также трехметровой рейкой с кли

ном по ГОСТ 30412 и СНиП 3.06.03. Геометрические параметры дороги (в 

т.ч. продольные и поперечные уклоны) можно контролировать с помощью 

специального оборудования передвижных полевых лаборатории диагно

стики дорог (гироскопов). Полученные параметры должны отвечать требо

ваниям СНиП 3.06.03.

6.2.4 Контроль линейных параметров дороги следует осуществлять с 

помощью оттарированных датчиков пути специальных дорожных диагно

стических лабораторий, курвиметров, рулеток соответствующих ГОСТ 

7502 или линеек отвечающих требованиям ГОСТ 427. Контроль парамет

ров, не имеющих количественной оценки, осуществляют визуально.

6.2.5 Ширину и поперечный профиль покрытий проверяют, соглас

но пункту 1.13 СНиП 3.06.03, через каждые 100 м.

6.2.6 Ровность поверхности покрытия проезжей части по измерени

ям трехметровой рейкой и коэффициент сцепления колеса с покрытием, 

измеряемый прибором ПКРС-2У, должны обеспечить безопасные условия 

движения на мокром покрытии и отвечать требованиям СНиП 3.06.03 и 

ГОСТ Р 50597.

6.2.7 Ровность покрытия в продольном и поперечном направлении 

проверяют через каждые 30-50 м. Замеры производят параллельно оси до

роги на расстоянии от 1 до 1,5 м от края проезжей части (или бортового 

камня).

21



СТО 030 НОСТРОЙ 2.25.36-2012

6.2.8 Ровность поверхности покрытия проезжей части должна соот

ветствовать требованиям ГОСТ Р 50597, приведенным в таблице 6.1.

Табли ца  6.1

Группа дорог и улиц по 
их транспортно

эксплуатационным ха
рактеристикам

Состояние покрытия по ровности
показатель ровности по 

прибору ПКРС-2У, 
см/км, не более

число просветов под 
трехметровой рейкой, 

%, не более
А 660 7

Б 860 9

В 1200 14

6.2.9 Коэффициент сцепления покрытия, измеряемый прибором 

ГЖРС-2У (ТУ 78.1.003), должен соответствовать требованиям СНиП 

3.06.03.

П р и м е ч а н и е  - не менее 0,3 при его измерении т иной без рисунка протектора 

и 0,4 - шиной, имеющей рисунок протектора.

6.2.10 Для контроля качества готового асфальтобетонного по

крытия пробы, (вырубки и керны) отбирают, в соответствии с СНиП

3.06.03 и ГОСТ 12801 пункт 4.2, не ближе 1,5 м от края проезжей части.

6.2.11 Пробы отбирают не ранее, чем через 3 суток после окон

чания уплотнения и открытия по покрытию движения автомобильного 

транспорта.

6.2.12 Отбор контрольных проб производится из расчета: 3 

пробы с каждых 7000 м2 покрытия.

6.2.13 На участках, расположенных в непосредственной близо

сти от сопряжений, пробы отбирают на полосе движения (не ближе 1 м от 

сопряжения).

6.2.14 Степень уплотнения горячего асфальтобетона в кон

структивных слоях оценивают по пункту 6.1.13 настоящего стандарта.

6.2.15 Показатели физико-механических свойств непереформо- 

ванных и переформованных, образцов полученные при испытании в лабо-

22



СТО 030 НОСТРОЙ 2.25.36-2012 

ратории, должных отвечать требованиям ГОСТ 9128 для высокоплотных и 

плотных горячих и холодных асфальтобетонных смесей, ГОСТ 31015 для 

щебеночно-мастичных смесей, ГОСТ Р 54401 для литых асфальтобетон

ных смесей.

6.2.16 При визуальном контроле качества покрытия на готовом 

покрытии не допускают наличие каких-либо дефектов и загрязнений. Вы

явленные дефекты необходимо устранить до окончательной приемки ас

фальтобетонного покрытия в эксплуатацию.

6.2.17 Все средства измерения должны быть поверены и отка

либрованы в соответствии с установленным порядком.

7 Техника безопасности

7.1 При проведении работ по устройству асфальтобетонных по

крытий необходимо соблюдать требования СНиП 12-03, СНиП 12-04,

СНиП 3.06.03, а также должны быть приняты меры по обеспечению без

опасности движения автотранспорта.

7.2 До начала работ по устройству асфальтобетонного покрытия 

необходимо оградить участок работ дорожными знаками, а движение авто

транспорта направить в объезд (расстановка дорожных знаков производит

ся в соответствии с ВСН 37-84 [18]).

7.3 Люди, находящиеся на площадке, должны иметь установлен

ную спецодежду.

7.4 В случаях проведения работ в вечернее и ночное время необ

ходимо организовать соответствующее освещение места работ с помощью 

прожекторов или мощных светильников, устанавливаемых на временных 

опорах, и установить в зоне работ специальное светотехническое преду

преждающее оборудование в виде импульсных сигнальных фонарей крас

ного цвета (работающих от любого источника питания мощностью не бо

лее 36 В), устанавливаемых на высоте не менее 1,2 м и видных на расстоя-
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нии не менее 50 м, а также импульсных инвентарных сигнальных стрелок, 

указывающих направление движения общего транспорта.

7.5 При разгрузке автомобиля запрещают нахождение рабочих 

между бункером укладчика и автомобилем. Поднятый кузов автомобиля 

разрешают очищать только специальным скребком с длинной ручкой, ра

ботая только с земли, а не с колес или борта автомобиля.

7.6 Нахождение рабочих на покрытии во время его уплотнения 

катками запрещается. Запрещают во время работ выход рабочих за ограж

дения и нахождение на площадке посторонних лиц.

7.7 По окончании работ рабочий инструмент, инвентарь и защит

ные приспособления должны быть убраны в специально отведенные места, 

не мешающие движению общего транспорта, а механизмы должны быть 

отведены в специальные места стоянки или ограждены в случае нахожде

ния их на проезжей части.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

(рекомендуемое)

Рекомендации по применению асфальтобетона для 
строительства 

дорожных покрытий

Т а б л и ц а  А,1
Автомобильные 
дороги и соору

жения

Вид асфальтобетонной смеси

Г орячая ЩМА Литая Холодная

Мосты и путепро
воды 0 0 + -

Тоннели + 0 + -

Паркинги + 0 0 0
по ГОСТ Р 52398

IA + + 0 -

Ш + + 0 -

Ш + + 0 -

II + + 0 -

III + 0 0 0
IV + - +
V + - +

по ГОСТ Р 50597-93
А + + 0 -

Б + + 0 -

В + 0 0 -

П р и м е ч а н и е :
знак минус означает -  применение не рекомендуется; 
знак ноль -  применение с ограничением 
( на основании технико-экономических расчётов); 
знак плюс - применение рекомендуется
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(рекомендуемое)

Рекомендуемые температуры выпуска асфальтобетонных смесей.

Т а б л и ц а  Б.1 -  Рекомендуемая температура выпуска горячих асфальтобетон
ных смесей в зависимости от вязкости применяемого вяжущего.

Глубина проника
ния иглы при 25 °С, 

0,1 мм
40-60 60-90 90-130 130-200 200-300

Рекомендуемая 
температура, °С 150 - 160 145 - 155 140-150 130- 140 120-130

Т а б л и ц а  Б . 2 -  Рекомендуемая температура выпуска щебеночно-мастичных 
асфальтобетонных смесей в зависимости от вязкости применяемого вяжущего.

Г лубина проникания иглы 
при 25 °С, 0,1 мм 40-60 60-90 90-130 130-200

Рекомендуемая 
температура, °С 160 - 175 155 - 170 150 - 165 140 - 160

Т а б л и ц а  Б.З -  Рекомендуемая температура выпуска литых асфальтобетонных 
смесей в зависимости от температуры окружающей среды.

Вид вяжущего
Температура смеси, °С,

При температуре воздуха
Выше +10 От +10 до +5 Ниже +5

Полимерно-битумное 190-200 190-200 200-210
Теплоустойчивый битум 210-230 220-240 220-240
Битум марки БНД 60/90 190-200 200-210 210-220

Т а б л и ц а  Б . 4 -  Рекомендуемая температура выпуска холодных асфальтобе
тонных смесей в зависимости от температуры окружающей среды.

Условная вязкость по вискозиметру с отв. 5 мм 
при 60 °С, сек 70-130 130-200

Температура смеси, °С, в зависимости от условной вязкости би
тума 80 - 100 100 - 120
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ В
(справочное)

Остывание горячих асфальтобетонных смесей при перевозке в 
автомобилях-самосвалах

Рисунок В.1 Время перевозки горячей асфальтобетонной смеси в автомобилях 
самосвалах (при температуре отгрузки tHa4 =160 °С)
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Ориентировочно температуру асфальтобетонной смеси при перевозке в автомоби

лях самосвалах можно определить по формуле В.1

где: ti - температура смеси в бункере асфальтоукладчика, °С; 

Тпогр - время перевозки, включая погрузку и разгрузку, мин; 

te„;ri - температура воздуха, °С;

tHa4 - температура смеси при выпуске из асфальтосмесителя, °С. 

L — расстояние перевозки, км

+ t нач
В.1
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(справочное)

Остывание горячих асфальтобетонных смесей при уплотнении
дорожными катками

Т а б л и ц а  Г. 1 Минимальная температура укладываемой асфальтобетонной смеси

Толщина слоя, 
см

До 5

5-10

30
П5
120

105
110

Минимальная температура горячей смеси при температуре 
воздуха °С

20

125
135

115
120

15
130
140

120
125

10

135
145

125
130

5
140
150

130
135

0
145
155

135
140

П р и м е ч а н и е :  Числитель - при скорости ветра до 6 м/с, знаменатель - при скорости
ветра 6-13 м/с

Т а б л и ц а  Г.2 Ориентировочная температура асфальтобетонной смеси в начале 
уплотнения_______________________________________________________________________

Вид смеси
(содержание щебня, % по массе)

Тип
по ГОСТ 9128 Температура, °С

Щебеночная (от 50 до 60) А 130-150
Щебеночная (от 40 до 50) Б 120-140
Щебеночная (от 30 до 40) В 100-130
Песчаная на дробленом песке Г 130-140
Песчаная на природном песке д 110-130
Смеси для оснований (нижнего) слоя - 120-150
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Т а б л и ц а  Г.З Рекомендуемая температура эффективного уплотнения горячих асфаль
тобетонных смесей

Тип
асфальтобетона 
по ГОСТ 9128

Температура эффективного уплотнения покрытия 
на этапах,°С

предварительном основном окончательном

начало конец начало конец начало конец
В ысокоплотный 140-150 120-130 120-130 95-105 95-105 80-90

А 140-145 120-125 120-125 95-100 95-100 80-85
Б 125-130 105-110 105-110 85-90 85-90 70-75
В 115-120 100-105 106-105 80-85 80-85 60-65
Г 125-130 105-110 105-110 85-90 85-90 70-75
Д 105-110 85-90 85-90 70-75 70-75 55-60

Ориентировочно среднюю температуру слоя уплотняемой горячей асфальтобетон

ной смеси при работе дорожных катков можно определить по формуле Г. 1

t -4 ,9692 , -0,00337} 0,0776h Тт -0 ,0542 0,0136
=  в  • I • С ' С • V ’ 1 лj  I в * во зд

(Г-1)

где: tj - средняя температура слоя асфальтобетонной смеси в текущий момент времени, °С;

Ve - скорость ветра, м/с; 

te03d - температура воздуха, °С;

Tj - время, прошедшее с момента укладки (начала уплотнения), когда t, lHopMm"\ 

tmpJ11” ~ нижняя граница температурного интервала эффективного уплотнения в соответ

ствии с табл. Г. 1 (назначается в зависимости от вида и типа асфальтобетонной смеси и 

этапа уплотнения). 

h -  толщина слоя, см
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Температура эффективного 
уплотнения легким катком

Содержание щебня, % масс

Температура эффективного 
окончательного уплотнения

Содержание щебня, % масс

начало

конец

Рисунок Г. 1 -  Определение температуры эффективного уплонения 
асфальтобетонных смесей на различных этапах работы звена дорожных 
катков
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