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Аннотация: В данной работе проведен обзор современных стандартов и
методов контроля асфальтобетона. Описан контроль асфальтобетонного покрытия в
процессе его формирования. Приведены экспертизы, проводимые при разрушающем
контроле.
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Abstract: In this paper, an overview of modern standards and methods of asphalt
concrete control is carried out. The control of asphalt concrete pavement in the process of its
formation is described. The examinations carried out during destructive testing are given.
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Асфальтобетон представляет собой композитный материал, обычно
используемый для покрытия дорог, парковок, аэропортов. Он состоит из
смеси минерального материала (щебня, песка, минерального порошка) и
битума, связанного вместе с асфальтом, уложенного и уплотненного
слоями.
В России требования к асфальтобетону, полимерасфальтобетону,
асфальтобетонной смеси и полимерасфальтобетонной смеси изложены в
ГОСТ 9128 «Межгосударственный стандарт смеси асфальтобетонные,
полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для
автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия» [1].
Техническое обследование и контроль асфальтобетонных покрытий
городских улиц и дорог проводится в полном соответствии с требованиями
утвержденных проектов и действующих нормативно-технических актов
[2].
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При устройстве асфальтобетонного покрытия и при его
формировании проверяется [3]:
а) качество восстановления разрытий;
б) ровность, плотность и состояние основания, правильность
установки боковых камней, решеток и люков колодцев подземных сетей;
в) температура смеси на всех этапах нанесения покрытия;
г) равномерность толщины нанесенного слоя с учетом коэффициента
уплотнения;
д) способ герметизации;
д) качество сцепки полос асфальтобетонного покрытия;
ж) соответствие поперечных и продольных уклонов проекту.
Ширину и сечение покрытий необходимо проверять через 100 м.
Продольную и поперечную консистенцию покрытия следует проверять
через 30-50 м. Для проверки качества готового асфальтобетонного
покрытия (образцы, вырубки и керны) не следует брать менее 1,5 м от края
дороги. Образцы следует брать не ранее чем через 3 дня после окончания
уплотнения и начала движения автотранспорта из расчета: один образец на
покрытие 3000 м2 или 3 образца на покрытие 7000 м2 [3]. Образцы следует
отбирать вдоль проезжей части на расстоянии не менее 1 м от края
тротуара и на участках, близких к стыкам.
Техника формовки испытательных проб для изучения в лаборатории:
1. Прессование смеси под воздействием 40 МПа подходит для сырья,
в котором содержится до 35 % щебёнки.
2. Если сырьё содержит от 35 % и более щебня, то материал
уплотняют с помощью вибрационного устройства. После чего отправляют
под пресс. В данном случае будет достаточно давления 20 МПа.
3. Асфальтобетон холодной марки подготавливают для диагностики
под незначительным давлением. Всего 0,5 МПа. Таким образом, будет
установлена способность этой марки покрытия противостоять
деформациям и механическим повреждениям. Забор образцов для
тестирования выполняется в течение получаса с момента изготовления
смеси.
4. Контроль качества уже положенного асфальтобетона
предполагает, что материал для проб будет высверливаться из общего
полотна, а возможно вырубаться. Для этого в арсенале лаборанта имеется
бур и пневмомолоток.
Над пробами в дальнейшем проводится ряд экспертиз, которые
позволяют изучать отдельные компоненты, приготовленный замес,
уложенное покрытие, такие как:
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– расчёт средней плотности;
– истинная плотность;
– водонасыщение;
– предел прочности;
– коэффициент водостойкости;
– оценка сцепления битума [4].
Таким образом, были рассмотрены стандарты и методы контроля
качества асфальтобетонного покрытия. Данные методы реализуемы только
при разрушающем контроле [3], однако это является затратным и не
оптимальным решением. Необходима проработка возможности контроля
качества асфальтобетона методами неразрушающего контроля (например,
при помощи радиоволн).
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