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Сводом правил для автомобильных дорог СП 78.13330.2012 

устанавливается, что контроль качества всех слоев покрытия по 
ГОСТ 9128, ГОСТ 31015 в процессе устройства асфальтобетонного по-
крытия должен осуществляется изначально методами неразрушающего 
контроля, а далее по показателям вырубок в трех местах на 7000 м² [1]. 

Одним из методов неразрушающего контроля может служить ме-
тод определения плотности асфальтобетона, с использованием прибора 
для контроля качества дорожного полотна (экспресс-метод). 

Лабораторное определение плотности асфальтобетонного покры-
тия (ГОСТ 9128, ГОСТ 31015) проводится в соответствии с 
ГОСТ 12801 – 98, в котором приведен порядок проведения и обработки 
результатов испытаний, и где за результат определения средней плотно-
сти принимают среднеарифметическое значение результатов определе-
ния средней плотности трех образцов [2]. 

Одной из задач, которая решается ФКУ Упрдор Москва – Ниж-
ний Новгород, заключается в поиске корреляционной зависимости меж-
ду результатами измерений экспресс-методом и лабораторными опреде-
лениями качества уплотнения асфальтобетонного покрытия. 

Реализация экспресс-метода в ФКУ Упрдор Москва – Нижний 
Новгород осуществляется путем использования прибора PQI (англ. 
pavement quality indicator – индикатор качества покрытий). На выбран-
ном участке дороги производится отбор вырубок, с последующим их 
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испытанием в лаборатории в соответствии со стандартизованными ме-
тодами. При осуществлении экспресс-метода для анализируемого 
участка дороги необходимы данные по трем параметрам асфальтобе-
тонного покрытия: виду покрытия, его толщине, а также плотности 
свежеизготовленной асфальтобетонной смеси. Измерения прибором PQI 
проводятся для каждой вырубки в четырех точках (рис. 1). 

 

 
 
Рис. 1. Пример проведения измерений прибором PQI 
 
По результатам измерений вычисляется среднее значение плот-

ности для каждой вырубки, определяется поправочный коэффициент и 
рассчитывается «новое» значение плотности, по которому проводится 
последующий анализ. 

Для асфальтобетонного покрытия типа А марки 1 была установ-
лена обратная зависимость между значениями показаний прибора PQI и 
значениями коэффициента уплотнения, полученными в результате ла-
бораторных испытаний, для участка автомобильной дороги, находяще-
гося в оперативном управлении ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новго-
род (рис. 2). 

Коэффициент корреляции составил минус 0,99 (сильная отрица-
тельная корреляция). То есть чем выше полученное значение плотности 
по показаниям прибора PQI, тем ниже значение коэффициента уплотне-
ния, полученного по результатам лабораторных испытаний. 

На результаты измерений плотности асфальтобетона неразруша-
ющими методами и лабораторных испытаний могут оказать влияние 
различные факторы [3]: 

1. Отличие задаваемого размера зерен щебня в соответствии с 
настройками прибора PQI от размера зерен щебня по 
ГОСТ 31015, ГОСТ 9128. 
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2. Определение плотности прибором PQI на заданную толщину, 
при этом отклонение фактической толщины покрытия от задан-
ной выражается изменением показаний. 

3. Зависимость поправочного коэффициента от достоверности зна-
чений плотности асфальтобетонной смеси, определяемого при 
анализе. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость значений плотности по показаниям прибора 
PQI и значений коэффициента уплотнения для участка  

автомобильной дороги, находящегося в оперативном управлении  
ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород 

 
По результатам проведенной работы можно сделать вывод, что 

для контроля качества асфальтобетонных покрытий использование при-
бора PQI сопоставимо с результатами лабораторных испытаний. При-
менение данного прибора может сократить количество лабораторных 
испытаний, количество отобранных из покрытия образцов и более эф-
фективно организовать контроль качества по устройству асфальтобе-
тонных слоев, повысив производительность работ. 

ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород планируется продол-
жение данной работы по применению экспресс-метода контроля при 
оценке качества уплотнения дорожного покрытия с целью: 

• собрать статистические данные для различных типов асфальто-
бетонов, согласно ГОСТ 31015, ПНСТ 184-2016 и  
ПНСТ 183-2016; 

• разработать методику корреляционной зависимости между ре-
зультатами измерений прибором PQI (экспресс-метод) и лабора-
торных определений качества уплотнения асфальтобетонного 
покрытия для улучшения процедуры идентификации неуплот-



82 

ненных участков автомобильной дороги. В свою очередь, это 
позволит контролировать качество дорожного покрытия как на 
этапе пробного уплотнения, так и на этапе приемо-сдаточных  
работ. 
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