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ПРЕДИСЛОВИЕ

Лабораторные занятия являются важнейшей составной ча-
стью дисциплины �Дорожно-строительные материалы¤ и прово-
дятся бакалаврами направления 270800.62 �Строительство¤. На 
дисциплину отводится 4 ЗЕ. Всего часов 144, из них на лабора-
торные занятия отводятся 17 часов.

Будущие бакалавры, совершенствуют свои знания, навыки и 
умения, работая с учебной литературой, посещая лекции, а также 
используя электронные средства обучения и в процессе 
лабораторных занятий овладевают навыками определения марки 
и основных свойств испытуемого битума, а также оценки 
соответствия свойств битума требованиям ГОСТ 22245-90, 
возможность и направления использования данного битума в 
дорожном строительстве. Умением определять основные 
свойства песка по требованиям ГОСТ 8735-88 �Песок для 
строительных работ. Методы испытаний¤ и дать заключение о 
соответствии свойств испытуемого песка требованиям 
ГОСТ 8736-93 �Песок для строительных работ. Технические 
требования¤ и о возможности применения песка в качестве 
заполнителя при изготовлении бетона, умением определять 
основные свойства крупного заполнителя для бетона – щебня и 
гравия, проектировать состав асфальтового бетона на 
заполнителях различного гранулометрического состава.

На лабораторном занятии преподаватель раздает задания по 
теме занятия. Каждый бакалавр должен уметь описать 
используемое оборудование и материалы, а также ход 
определения свойства материала, сделать вывод по проделанному 
опыту о соответствии свойств материала требованиям ГОСТ.
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ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ №1

�ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОЙСТВ БИТУМОВ¤

1. ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Целью работы является определение марки и основных 
свойств испытуемого битума, а также оценка соответствия 
свойств битума требованиям ГОСТ 22245-90.

На основании проведенной работы необходимо указать воз-
можность и направления использования данного битума в до-
рожном строительстве.

Лабораторная работа выполняется за 4 часа.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Битум – органическое вяжущее вещество, состоящее из 
смеси высокомолекулярных углеводородов и их производных, 
содержащих кислород, серу, азот и металлы (ванадий, железо, 
никель, натрий).

По роду сырья битумы разделяются на:
– природные битумы, находящиеся в природе почти в 

чистом виде или извлекаемые из асфальтовых горных пород 
(асфальтовых известняков, песчаников, песков);

– нефтяные битумы – продукт переработки нефти и ее 
смолистых остатков;

– сланцевые битумы, образующие при переработке 
продуктов перегонки битуминозных (горючих) сланцев.

Наибольшее распространение получили нефтяные битумы; в 
зависимости от технологии производства различают остаточные, 
окисленные и компаундированные битумы.

По назначению битумы разделяют на дорожные, которые 
составляют 64 % от всего производства битумов, строительные –
24 %, кровельные – 11 %, специальные – 1 %.

Строительные нефтяные битумы (ГОСТ 6617-76*), 
получаемые окислением остаточных продуктов прямой 
перегонки нефти и их смесей с асфальтами и экстрактами 
масляного производства, выпускают следующих марок: 
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БН-50/50; БН-70/30; БН-90/10. Строительные нефтяные битумы 
являются горючим веществом с температурой вспышки от 220 до 
300» С. Минимальная температура самовоспламенения 368» С.

Нефтяные кровельные битумы (ГОСТ 9548-74*), 
применяемые для производства кровельных материалов, 
вырабатываются трех марок: БНК-180/45 – пропиточный битум; 
БНК-90/40 и БНК-90/30 – покровные битумы. Температура 
вспышки кровельных нефтяных битумов 240-300» С, минимальная 
температура самовоспламенения300» С.

Битумы нефтяные дорожные вязкие (ГОСТ 22245-90*), 
применяемые в качестве вяжущего при строительстве дорожных 
и аэродромных покрытий, выпускают следующих марок: БНД-
200/300; БНД-130/200; БНД-90/130; БНД-60/90; БНД-40/60; БН-
200/300; БН-130/200; БН-90/130; БН-60/90.

В настоящее время более 90 % усовершенствованных 
покрытий автомобильных дорог строится с использованием 
битумов.

В зависимости от основных строительных свойств и 
вязкости при температуре 25» С дорожные битумы условно 
можно разделить на твердые, вязкие и жидкие. Битумы нефтяные 
дорожные жидкие также используются в дорожном хозяйстве 
(ГОСТ 11955-82*).

Наиболее распространенные в дорожном хозяйстве вязкие 
битумы при температуре 20-25» С имеют ярко выраженные 
вязкопластические свойства и малую упругость. Эти вяжущие 
полностью разжижаются при нагреве до 120-160» С. В таком 
состоянии их используют для приготовления дорожно-
строительных материалов: асфальтобетона и дегтебетона, 
черного щебня, песка и гравия, дорожных эмульсий и суспензий, 
для стабилизации грунтов и т.д.

Свойства вязких дорожных нефтяных битумов 
регламентированы ГОСТ 22245-90* �Битумы нефтяные 
дорожные вязкие. Технические условия¤. Все свойства вязких 
дорожных битумов зависят от группового состава битума.

Основные свойства битума (методы испытаний) 
определяются в соответствии с ГОСТ 11501-78*, ГОСТ 11503-
74*, ГОСТ 11505-75*, ГОСТ 11506-73*, ГОСТ 11507-78*, ГОСТ 
11508-74*.
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3. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРАЛЫ

В лабораторной работе используются следующие приборы и 
материалы: пенетрометр, прибор �Кольцо и шар¤, дуктилометр, 
прибор для определения температуры вспышки, тигли, чашки, 
плитка, битум.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

Опыт 1. Определение вязкости битума

В данной лабораторной работе определение вязкости 
производят на стандартном приборе – пенетрометре.

Для характеристики вязкости битумов пользуются 
условным показателем – глубиной проникания в материал иглы 
пенетрометра. Принцип метода основан на измерении глубины 
проникания стандартной иглы пенетрометра в испытуемый битум 
при определенной температуре, нагрузке и продолжительности 
погружения.

Глубину проникания иглы выражают в градусах, 
определяемых по диску пенетрометра, причем каждый градус 
диска соответствует опусканию иглы на 0,1 мм. Например, 
глубина проникания �40¤ означает погружение иглы в битум на 
4 мм при стандартных условиях испытания. 

Испытание производят с помощью прибора пенетрометра 
(рис. 1) при 25» С и 0¼0,1»С.

На металлическом штативе 1, закрепленном на 
металлической подставке, помещается кронштейн, состоящий из 
двух частей. Нижняя часть кронштейна имеет зажимное 
устройство 4. Верхняя часть снабжена круглым циферблатом-
диском 2 со стрелкой, которая может вращаться в зависимости от 
передвижения вверх или вниз штанги. Нижний конец этой 
штанги при движении вниз упирается в верхнюю часть 
иглодержателя 6, который скользит в нижнем кронштейне и 
удерживается кнопкой на пружине.

Игла 6 закрепляется в самой нижней части иглодержателя 
винтом. Иглодержатель вместе с грузом в 50 г и иглой весит 
100 г. Зеркальце 5, смонтированное на шаровом сочленении, 
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помогает обеспечить точное соприкосновение конца иглы с 
поверхностью испытуемого битума. Перед началом испытания 
прибор устанавливают строго вертикально.

Рис. 1. Пенетрометр
1 – металлический штатив; 2 – круглый циферблат; 

3 – контактная рейка; 4 – стопорная кнопка; 5 – зеркальце; 
6 – стержень с иглой; 7 – цилиндрическая чашка; 

8 – кристаллизатор; 9 – предметный столик

Предварительно обезвоженный образец битума расплавляют 
на песчаной или масляной бане или в сушильном шкафу, 
нагревая при помешивании стеклянной палочкой до 
температуры, при которой он приобретает текучесть. 
Расплавленный до текучего состояния битум наливают в медную 
чашечку на высоту не менее 30 мм и охлаждают при температуре 
не выше 10» С в течение часа.

Чашку с битумом помещают в водяную ванну с 
температурой 25¼0,1» С и выдерживают 1 час до испытания. 
Затем чашку с образцом битума вынимают из ванны и помещают 
в плоский сосуд (кристаллизатор), наполненный водой с 
температурой 25» С, и ставят на столик 9 пенетрометра. После 
этого подводят острие иглы к поверхности битума до легкого 
соприкосновения, отмечают положение стрелки на шкале и 
доводят кремальеру (зубчатую рейку) 3 до верхнего края 
иглодержателя. Одновременно пускают в ход секундомер и 
нажимают кнопку, давая игле свободно входить в испытуемый 
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образец в течение 5 секунд, по истечении которых кнопку 
отпускают. После этого доводят кремальеру 3 вновь до верхнего 
конца иглодержателя; вместе с кремальерой передвигается и 
стрелка, показывая расстояние погружения, пройденное иглой (в 
десятых долях миллиметра) в течение 5 секунд. После каждого 
погружения иглу промывают бензином и тщательно вытирают 
насухо для удаления остатков битума.

Определение повторяют три раза в различных точках 
поверхности образца битума, отстоящих не менее чем на 1 см от 
краев чашки и друг от друга. Среднее из трех определений дает 
величину глубины проникания иглы. Результаты определения 
глубины проникания иглы в битум (пенетрации) записывают в 
табл. 1.

Таблица 1

Вязкость битума

Наименование показателей

1 оп
ре

де
ле

ни
е

2 оп
ре

де
ле

ни
е

3 оп
ре

де
ле

ни
е

С
ре

дн
ее

 з
на

че
ни

е

Температура воды во время испытаний, » С
Отсчет на циферблате до опыта, градус пенетро-
метра
Отсчет на циферблате после опыта, градус пенет-
рометра
Глубина проникания иглы, градус пенетрометра

Опыт 2. Определение растяжимости битума

Растяжимостью (дуктильностью) называют свойство 
битумов вытягиваться в тонкие нити под влиянием приложенной 
растягивающей нагрузки. Растяжимость характеризуется длиной 
нити до разрыва ее при температурах 25» С и 0Ä С скорости 
вытягивания 5 см/мин и выражается в сантиметрах. 

Растяжимость битумов определяют, согласно ГОСТ 11505-
75*, на приборе дуктилометре (рис. 2), который представляет 
собой деревянный ящик, покрытый внутри оцинкованной сталью. 
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По всей длине ящика проходит червячный винт с насажанными 
на него двумя салазками, которые передвигаются по винту при 
помощи электродвигателя, Ящик снабжен шкалой, по которой 
скользит указатель, закрепленный на салазках. 

Подготовленный к испытанию битум расплавляют, 
перемешивают и тонкой струей наливают в латунные сборные 
формы с небольшим избытком. Перед заливкой битума 
внутренние поверхности форм смазывают смесью талька с 
глицерином (состав 1:3) и устанавливают на металлическую 
пластину. Формы с битумом охлаждают в течение 30 мин. В 
помещении с температурой 18-20» С, после этого горячим ножом 
в два приема срезают избыток битума от середины формы к ее 
краям.

Рис. 2. Дуктилометр
1 – ящик из оцинкованной стали; 2 – винт; 3 – салазки; 4 – гайка; 

5 – образец битума; 6 – неподвижная опора; 7 – редуктор; 
8 – электродвигатель; 9 – стрелка; 10 – линейка (по ней 

фиксируется удлинение в момент разрыва)

Образец битума с формой и пластинкой помещают в ящик 
дуктилометра, куда предварительно налита вода температурой 
25¿ С и выдерживают в нем в течение 1 ч, следя за тем, чтобы 
температура воды была постоянной (25¼0,5¿ С). Слой воды над 
образцом должен быть не менее 25 мм. Затем, проверив скорость 
движения салазок и температуру воды, закрепляют форму в дук-
тилометре (надевают ее на штифты, укрепленные на салазках и 
стройке ящика), отнимают боковые части формы и включают 
электродвигатель, растягивая образец со скоростью, 5 см/мин. 
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Длину нити битума (см), отмеченную по линейке в момент ее 
разрыва, принимают за показатель растяжимости битума. 

Испытание проводят три раза и за окончательный результат 
принимают среднее арифметическое трех определений. Результа-
ты, определяющие растяжимость, заносят в табл. 2.

При определении растяжимости битумов, имеющих плот-
ность больше (или меньше) единицы, плотность воды соответст-
венно или повышают раствором поваренной соли, или понижают 
добавлением спирта, чтобы нить растягиваемого битума не 
всплыла и не потонула.

Таблица 2

Растяжимость битума

Определение
Номер показателя

1 2 3
Среднее
значение

Температура воды, ¿ С

Длина нити, см

Опыт 3. Определение температуры размягчения.

Температура размягчения позволяет судить об относитель-
ной теплостойкости и степени размягчаемости битумов при на-
гревании. Температуру размягчения определяют, согласно ГОСТ 
11506–73* на приборе �Кольцо и шар¤ (рис. 3), который состоит 
из трех металлических дисков, скрепленных проходящими через 
них металлическими стержнями 4.

Расстояние между двумя нижними дисками должно быть 25,4 
мм. В среднем диске 2 имеются два отверстия, в каждое из которых 
вставляют латунные кольца 1 внутренним диаметром 15,88, высо-
той 6,25 и толщиной стенок 2,38 мм. В середине верхнего диска 
имеется отверстие, в которое вставляют термометр 5.
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Рис. 3. Определение температуры размягчения битума
а – прибор �кольцо и шар¤; б – размещение колец на средней; 

в – проход битума с шариком через кольцо

Температуру размягчения битума по методу �Кольцо и 
шар¤ определяют следующим образом. Латунные кольца уклады-
вают на металлическую пластинку и смазывают смесью талька с 
глицерином (состав 1:3). Затем заполняют их с некоторым избыт-
ком, расплавленным и перемешанным (в течение 15 мин) биту-
мом 7. После охлаждения избыток битума срезают нагретым но-
жом вровень с краями. Кольцо устанавливают горизонтально в от-
верстия на среднем диске прибора. Термометр вставляют в среднее 
отверстие верхнего диска точно по оси так, чтобы ртутный шарик 
его был на уровне кольца.

Прибор с кольцами ставят в стакан 6; наполненный дистил-
лированной водой с температурой 5¿ С. Через 15 мин. прибор 
вынимают из стакана, на каждое кольцо в центре поверхности 
битума кладут также охлажденный до температуры 5» С стальной 
шарик 3 диаметром 9,5 мм и массой 3,45–3,55 г и помещают при-
бор в тот же стакан. Стакан с прибором ставят на асбестовую 
сетку, нагревают на газовой горелке или спиртовке так, чтобы 
скорость подъема температуры составляла 5¿ С/мин. При нагре-
вании битум размягчается и стальной шарик вместе с битумом 9 
проходит сквозь отверстие кольца. Температура, при которой де-



13

формирующийся битум под действием массы шарика коснется 
нижнего диска прибора 8, принимают за температуру размягче-
ния. Если температура размягчения битума по методу �Кольцо и 
шар¤ окажется, например, равной 70¿ С, то сокращенно записы-
вают �70¿ С К и Ш¤. В том случае, когда температура размягче-
ния битума выше 80¿ С, прибор заполняют не водой, а глицери-
ном; образец же перед испытанием выдерживают в течение 15 
мин при температуре 32¿ С.

Испытание проводят два раза и температуру размягчения 
вычисляют как среднее арифметическое двух определений.

Результаты измерений температуры размягчения битумов 
заносят в табл. 3.

Таблица 3

Температура размягчения битума
Номер шарикаНаименование показателя 1 2

Температура размягчения би-
тума, ¿С

Температура касания шарика 
нижней пластины, ¿С

Опыт 4. Определение температуры вспышки

Температурой вспышки называют температуру, при которой 
газообразные продукты, выделяющиеся из битума, при нагрева-
нии образуют с воздухом смесь, вспыхивающую на короткое 
время при поднесении к ней пламени. Температуру вспышки би-
тумов определяют для установления безопасного технологиче-
ского режима их расплавления, а также смешивания с наполните-
лями.

Для определения температуры вспышки, согласно
ГОСТ 4338-74* используют стандартный прибор (рис. 4), со-
стоящий из наполненного песком большого стального тигля 4, 
подогреваемого газовой горелкой 6 и внутреннего стального тиг-
ля 3 диаметром 64, высотой 47, толщиной стенок 1 мм, в который 
наливают расплавленный битум. До начала испытания малый ти-
гель промывают бензином и просушивают его над зажженной го-
релкой, после чего помещают в большой тигель с прокаленным 
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песком так, чтобы уровень песка был на 12 мм ниже края тигля, а 
между дном этого тигля и наружным тиглем был слой песка тол-
щиной 5–8 мм.

Рис. 4. Прибор для определения 
температуры вспышки битума

1 – кольцо, закрепленное на шта-
тиве; 2 – термометр; 

3 – внутренний стальной тигель; 
4 – большой стальной тигель, на-

полненный песком; 
5 – зажигательное приспособление, 

состоящее из трубки, присоеди-
ненной к газопроводу; 

6 – подогреваемая газовая горелка

Расплавленный битум с ожидаемой температурой вспышки 
до 210¿ С наливают во внутренний тигель так, чтобы уровень его 
был на 12 мм ниже края тигля.

Большой тигель (вместе с малым тиглем) устанавливают в 
кольцо, закрепленное на штативе, под него подводят газовую го-
релку, а сверху в испытуемый битум погружают термометр 2 так, 
чтобы ртутный шарик его находился примерно в геометрическом 
центре меньшего тигля. К поверхности битума подводят зажига-
тельное приспособление 5, состоящее из трубки, присоединенной 
к газопроводу. Наружный тигель нагревают пламенем газовой 
горелки с таким расчетом, чтобы повышение температуры в на-
чале испытания было в пределах 10¿ С/мин. За 40¿ С до ожидае-
мой температуры вспышки скорость нагрева уменьшают до 
4¿ С/мин, за 10¿ С до ожидаемой температуры вспышки поджи-
гают зажигательное приспособление и медленно проводят им по 
краю тигля на расстоянии 10–14 мм от поверхности битума. Дли-
на пламени зажигательного приспособления должна быть около 4
мм. Появление синего пламени над поверхностью битума прини-
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мается за момент его вспышки, а температура, отмеченная в этот 
момент – за температуру вспышки.

При проведении испытания следует избегать движения воз-
духа и яркого освещения, что затрудняет наблюдение за момен-
том вспышки. Определение следует проводить дважды. За окон-
чательный результат принимают среднее арифметическое двух 
определений.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ

Отчет по лабораторной работе составляется в соответствии с 
требованиями к оформлению отчета. В заключение работы дается 
вывод о марке данного битума, соответствии его свойств 
требованиям ГОСТ и направлении использования данного 
битума в строительстве.

6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Как классифицируются битумы в зависимости от 
исходного сырья при получении?

2. Классификация битумов по назначению?
3. Как получают строительные нефтяные битумы?
4. Что такое вязкость битума, и какие факторы влияют на 

вязкость?
5. Что такое температура размягчения битума?
6. Что такое дуктильность битума?
7. От чего зависят свойства нефтяных дорожных битумов?
8. Какие существуют марки строительных нефтяных 

битумов?
9. Назовите марки нефтяных кровельных битумов
10. Как классифицируются битумы в зависимости от вязкости?
11. Как определить пенетрацию битума?
12. Какие существуют марки нефтяных дорожных битумов в 

зависимости от глубины проникания иглы?
13. Как классифицируются битумы в зависимости от 

вязкости?
14. Каковы важнейшие свойства нефтяных дорожных вязких 

битумов в соответствии с требованиями ГОСТ?
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ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ №2

¬ИСПЫТАНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ: 
МИНЕРАЛЬНОГО ПОРОШКА, ПЕСКА, ЩЕБНЯ

МИНЕРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК

1. ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Целью работы является определение зернового состава, и 
научить студентов определять качество минерального порошка 
на основе установленных экспериментальным путем основных 
показателей, нормируемых ГОСТ Р 52129-2003.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Минеральный порошок – это полидисперсный минеральный 
материал, который является важнейшим структурообразующим 
компонентом асфальтобетона.

На минеральный порошок приходится около 90-95 % сум-
марной поверхности минеральных материалов, входящих в со-
став асфальтобетона.

Так как, минеральный порошок является структурообра-
зующим компонентом, он адсорбирует на своей поверхности би-
тум и переводит его в тонкое пленочное состояние. Чем тоньше 
пленка битума, тем выше адгезионный контакт битума с поверх-
ностью каменных материалов.

Минеральный порошок заполняет вместе с битумом пустот-
ность мелкого и крупного заполнителей, способствуя получению 
более плотной структуры асфальтобетона.

В качестве минерального порошка используются:
– асфальтовые порошки – горные породы, которые сопутст-

вуют природным битумом;
– различные карбонатные горные породы, которые очень 

интенсивно взаимодействуют с битумом (известняки и доломи-
ты);

– цементы или цементная пыль;
– доменные гранулированные шлаки.
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Особенностью минерального порошка является его высокая 
удельная поверхность Sуд .= 2500 – 5200 см2/г. Чем выше удельная 
поверхность, тем выше структурообразующая роль минерального 
порошка. Оптимальной удельной поверхностью является

Sуд .= 4000 – 5000 см2/г.

Прочность горной породы, применяемой для изготовления 
минерального порошка, не должна превышать 600 кг/см2, иначе 
расход энергии на помол минерального порошка значительно 
увеличивается.

Все минеральные порошки являются гидрофобными мате-
риалами и, что благоприятно сказывается на их транспортирова-
нии.

3. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

В лабораторной работе используют следующее 
оборудование и материалы: набор сит с сетками № 1,25, 0,63, 
0,615, 0,14, 0,071 по ГОСТ 3584-73; весы технические; шкаф 
сушильный; эксикатор; чашка фарфоровая; пестик с резиновым 
наконечником; сосуд емкостью 10 л. 

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Сущность метода заключается в разделении порошка посто-
янной массы при температуре 105-110¿ С в течение 5 ч и охлаж-
денной в эксикаторе до комнатной температуры, отбирают 100 г 
не активированного порошка.

Пробу минерального порошка помещают в фарфоровую 
чашку, носик которой смазан снизу вазелином, заливают не-
большим количеством воды и растирают в течение 2-3 мин пес-
тиком с резиновым наконечником.

Воду с взвешенными в ней частицами сливают на сито с 
сеткой № 0,071, установленное над сосудом. Затем пробу порош-
ка вновь заливают водой, растирают и воду снова сливают.

Последовательно растирание частиц и сливание мутной воды 
продолжают до тех пор, пока вода не станет прозрачной. После 
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промывки попавшие на сито частицы минерального порошка 
крупнее 0,071 мм, переносят в фарфоровую чашку с остатком. Ос-
тавшуюся в чашке воду осторожно сливают, а затем чашку ставят 
в сушильный шкаф для высушивания остатка пробы порошка при 
температуре 105-110Ä С до постоянной массы.

Промывание и растирание минерального порошка непо-
средственно на сите не допускается.

По разности массы взятой пробы и массы остатка устанавли-
вают массу частиц мельче 0,071 мм, прошедших через сито в про-
цессе промывки порошка. Затем остаток пробы порошка просеи-
вают через набор сит, начиная с сита с наибольшим диаметром от-
верстий, кончая ситом с сеткой № 0,071.

Перед окончанием просеивания каждое сито вручную ин-
тенсивно встряхивают над листом бумаги в течение 1 мин. Про-
сеивание считается законченным, если количество частиц, про-
шедших сита с отверстиями размерами 1,25 и 0,63 мм, не превы-
шает 0,05 г, а прошедших сита с отверстиями размерами 0,315, 
0,14, 0,071 мм – 0,02 г.

Остаток на каждом сите взвешивают и определяют частные 
остатки в процентах по отношению к массе просеиваемой пробы 
с точностью 01 %.

Общую массу частиц размером 0,071 мм в процентах опре-
деляют сложением масс частиц, прошедших данное сито в про-
цессе промывки порошка и при сухом просеивании пробы, ос-
тавшейся после промывки.

Общая потеря порошка при рассеве не должна превышать 
2 % от взятой пробы.

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что называется минеральным порошком?
2. Какую функцию выполняет минеральный порошок в со-

ставе асфальтобетона?
3. Какие горные породы могут быть использованы в качест-

ве сырья для производства минеральных порошков?
4. Какие требования предъявляются горным породам, иду-

щим для приготовления минеральных порошков?
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5. Какие физико-химические процессы протекают при сме-
шивании битума с минеральным порошком?

6. Какие требования предъявляются к минеральному по-
рошку по зерновому составу?

7. Как определяется истинная плотность минерального по-
рошка?

ПЕСОК

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Цель работы: определить основные свойства песка по 
требованиям ГОСТ 8735-88 �Песок для строительных работ. 
Методы испытаний¤ и дать заключение о соответствии свойств 
испытуемого песка требованиям ГОСТ 8736-93 �Песок для 
строительных работ. Технические требования¤ и о возможности 
применения песка в качестве заполнителя при изготовлении 
бетона и асфальтобетона.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В качестве мелкого заполнителя в асфальтобетоне 
применяют песок, состоящий из зерен размером 0,16 – 5 мм и 
имеющий истинную плотность от 2,0 до 2,8 г/см3.

Чаще всего для изготовления асфальтобетона применяют 
природный песок, который представляет рыхлую смесь зерен 
различных минералов. Лучше всего применять пески из 
основных горных пород, которые хемосорбционно 
взаимодействуют с битумом и улучшают свойства 
асфальтобетона.

Качество песка определяется содержанием в нем пылеватых 
и глинистых частиц, которые ухудшают сцепление частиц песка с 
асфальтовым вязущем и снижают свойства асфальтобетона. 
Поэтому ГОСТ 8736-93 ограничивает содержание загрязняющих 
примесей 3 %.

Песок, используемый для изготовления асфальтобетона, 
должен иметь определенный зерновой состав, в котором будут 
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содержаться зерна всех фракций, в этом случае пустотность песка 
не будет превышать 40 %.

Зерновой состав песка определяют просеиванием 
высушенной пробы песка (1000 г) через стандартный набор сит с 
размерами отверстий 2,5; 1,25; 0,63; 0,315; 0,16 мм. Определяют 
остаток в граммах на каждом сите, затем частный остаток на 
каждом сите в %, затем полный остаток на каждом сите.

Зерновой состав испытуемого песка представляется 
графически на фоне стандартной области зернового состава 
песка, допустимого по требованиям государственного стандарта. 
Если песок не удовлетворяет по зерновому составу требованиям 
стандарта, т. е. кривая просеивания испытуемого песка хотя бы 
одной точкой выходит за стандартную область, то его 
необходимо рассеять на фракции и дозировать каждую фракцию 
отдельно. 

Для асфальтобетона наиболее пригоден крупный песок, 
содержащий достаточное количество средних и мелких зерен. 
Мелкие пески применять не рекомендуется, т. к. они имеют очень 
большую пустотность, требуется более высокий расход 
вяжущего, имеют высокую водопотребность.

3. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

В лабораторной работе используют следующее 
оборудование и материалы: набор сит, весы, разновесы, мерный 
цилиндр, воронку для сыпучих, сушильный шкаф, песок, вода.

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Опыт 1. Определение насыпной плотности песка

Насыпную плотность песка необходимо знать для перевода 
количества поступившего песка из весовых единиц в объемные 
для расчёта состава бетона, определения пустотности песка, а 
также для других расчетов.

Насыпную плотность песка в сухом состоянии определяют 
следующим образом. Среднюю пробу песка массой около 2 кг 
высушивают в сушильном шкафу при температуре 1105¿ С до 
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постоянной массы и просеивают через сито с круглыми 
отверстиями диаметром 5 мм. Подготовленную навеску 
помещают в прибор, предназначенный для определения 
насыпной плотности.

Открыв нижнее отверстие прибора, насыпают песок в 
цилиндрический сосуд до образования конуса над верхом сосуда. 

Конус без уплотнения песка снять вровень с краями сосуда 
линейкой. После чего емкость с песком взвешивают и вычисляют 
насыпную плотность н (кг/м3) по формуле

V
mm 21

н


ρ , (2)

где 1m – масса мерного цилиндра с песком, кг; 
2m – масса цилиндра, кг; 

V – объем цилиндра, м3.
Результаты испытаний заносят в табл. 2.

Таблица 2
Масса цилиндра

№
п/п

пустого, кг с песком,
кг

Масса песка, 
кг

Объем цилин-
дра, 
м3

Насыпная 
плотность, 

кг/м3

Насыпную плотность песка определяют два раза, при этом 
каждый раз берут новую порцию песка. Окончательный 
результат вычисляют как среднее арифметическое двух 
определений.

Опыт 2. Определение пустотности песка в неуплотненном 
состоянии

Пустотность песка зависит от относительного содержания 
зерен различной крупности, их взаимного расположения и 
степени уплотнения. Пустотность песка nV вычисляется по 
формуле
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%100)1(V н
п ρ

ρ
 , (3)

где нρ – насыпная плотность песка, кг/м3; 
ρ – плотность зерен песка, кг/м3.

Опыт 3. Определение влажности песка

При расчете количества песка для бетонной смеси 
необходимо учитывать то количество, которое содержится в 
песке, т. е. его влажность.

Каждую из отобранных проб по 50 г насыпают в сосуд и 
сразу же взвешивают, а затем в сушильном шкафу высушивают 
до постоянной массы при температуре 1105¿ С. Влажность 
песка в процентах по массе вычисляют с точностью до 0,1 % по 
формуле

%100
2

21
m

mm
W


 , (4)

где 1m – масса пробы песка в состоянии естественной влажности, г;
2m – масса пробы в сухом состоянии, г.

Результаты испытаний заносят в табл.3.
Таблица 3

№
п/п

Масса влаж-
ного песка, г

Масса высушенного 
песка, г

Влажность песка, 
%

1
2

Влажность песка вычисляют как среднее арифметическое 
влажности двух проб.

Опыт 4. Определение зернового состава и модуля 
крупности песка
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Зерновой состав песка характеризуется количественным 
содержанием в нем зерен различной крупности.

Для определения зернового состава используют 
стандартный набор сит с размерами отверстий 10, 5 и 2 мм и с 
сетками № 125; 063; 0315 и 014. Отобранную пробу песка около 
5 кг высушивают до постоянной массы и для определения 
содержания в нем гравия предварительно просеивают сквозь сита 
с отверстиями размером 10 и 5 мм. Остатки на этих ситах 
взвешивают и вычисляют с точностью до 0,1% содержание в 
песке гравийных фракций крупностью более 10 мм ( 10рГ ) и 5 –
10 мм (

5рГ ) по формулам:

%100
m

mГ 10
10р  , (5)

%100
m
mГ 5

5р  , (6)

где 5m и 10m – масса остатков на ситах соответственно с 
отверстиями 10 и 5 мм в г; 

m – масса пробы песка в г.

Из песка, прошедшего сито с отверстиями размером 5 мм, 
для определения зернового состава отбирают навеску массой 
1000 г и снова просеивают ее последовательно сквозь набор сит с 
отверстиями размером 2,5 мм и сетками № 1,25; 0,63; 0,315; 0,14.

Просеивание можно производить механическим или речным 
способом. Просеивание считается законченным, если при 
интенсивном встряхивании каждого сита вручную над листом 
бумаги практически не соблюдается падение зерен песка. После 
просеивания колонку сит разбирают, и остатки песка на каждом 
сите взвешивают. Затем вычисляют частные и полные остатки на 
каждом сите.

Частным остатком ia называется отношение массы остатка 
на данном сите к массе просеиваемой навески, выраженное в 
процентах:
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%100
m
mа i

i  , (7)

где im – остаток на данном сите в г; 
m – масса просеиваемой навески в г; 
i – порядковый номер сита.
Полным остатком iA называется сумма частных остатков на 

всех ситах с большим размером отверстий плюс остаток на 
данном сите в процентах:

i25,15,2i а...ааА  , (8)

Результаты испытаний заносят в табл. 4.
Таблица 4

№ сита Частные остатки Полные остатки
2,5 в г в % в г в %
1,25
0,63

0,315
0,14

прошло через сито 0,14

Для оценки зернового состава песка результаты 
просеивания (по полным остаткам) наносят на график (рис. 1), и 
полученная кривая сравнивается с предельными кривыми, 
которыми определяют рациональную область применения песков 
в бетонах. Некоторое представление о крупности песка дает 
модуль крупности.

Модуль крупности ( кМ ) – это сумма полных остатков в 
процентах на стандартных ситах с размером отверстий от 2,5 до 
0,14 мм, деленная на 100, Модуль крупности определяют по 
формуле

100
ААААА

М 14,0315,063,025,15,2
к


 , (9)

где А2,5; А1,25; А0,63; А0,315; 
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А0,14 – полные остатки на соответствующих ситах в %.

Опыт 5. Определение удельной поверхности зерен песка

Удельная поверхность зерен песка может быть вычислена 
ориентировочно по формуле А.С. Ладинского:

)na
0,14

16a
0,315

8a
0,63

4a
1,25

2a
2,5

a
5

(0,5a1000
K6,35S  , (10)

где К – поправочный коэффициент, зависящий от крупности 
песка;
nа – прошло через сито с размером отверстий 0,14 % по 
массе.
Для горного песка К = 2; для речных и морских песков 

средней крупности К = 1,65; для речных и морских мелких 
песков К = 1,3.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ

Отчет по лабораторной работе выполняется в соответствии с 
правилами оформления отчета.

В заключение работы делается вывод о соответствии 
данных испытания песка требованиям ГОСТ и возможности 
применения его в строительстве.

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

При выполнении лабораторной работы необходимо 
соблюдать следующие правила техники безопасности:

– выполнять работу в спецодежде;
– не открывать сушильный шкаф во время его работы.

7. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Классификация песков по крупности.
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2. Какую роль играет песок в формировании структуры 
бетона?

3. Почему при использовании мелкого песка расход цемента 
при изготовлении бетона увеличивается?

4. Какие требования предъявляются к песку, как к мелкому 
заполнителю, идущему для приготовления бетона?

ЩЕБЕНЬ 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью данной работы является умение определять основные 
свойства крупного заполнителя для бетона – щебня и гравия.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Крупный заполнитель в бетоне образует структурный 
каркас, который воспринимает на себя все внешние нагрузки. 
Жесткий каркас из высокопрочного заполнителя увеличивает 
прочность, повышает деформационную устойчивость, уменьшает 
ползучесть бетона. Крупный заполнитель уменьшает усадку 
бетона потому, что заполнитель воспринимает усадочные 
напряжения, возникающие при твердении цементного камня и 
способствует получению более долговечного материала. В 
качестве крупного заполнителя можно использовать щебень и 
гравий с размером зёрен от 5 до 70 мм. При бетонировании 
массивных конструкций можно применять щебень крупностью 
до 150 мм.

Щебень это материал, полученный дроблением горных 
работ. Зерна щебня имеют шероховатую, угловатую форму, 
которая должна приближаться к кубу или тетраэдру. Более 
шероховатая, чем у гравия, зерен способствует лучшему их 
сцеплению с цементным камнем, поэтому для бетонов высокой 
прочности (В50 и выше) обычно применяют щебень, а не гравий.

Гравий это природный материал, имеющий окатанную 
форму зерен. Часто гравий содержит некоторое количество песка, 
а также загрязняющие примеси – глину, пыль, гумусовые 
вещества (органические примеси) и др.
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Щебень и гравий должны удовлетворять требованиям
ГОСТ 8267-93 �Щебень и гравий из плотных горных пород для 
строительных работ. Технические условия¤.

Качество крупного заполнителя определяется 
минералогическим составом, зерновым составом, прочностью, 
морозостойкостью, формой зерен и содержанием вредных 
примесей. Прочность исходной горной породы при сжатии 
должна быть не менее чем в 1,5 – 2 раза превышать марку бетона. 
По прочности щебень и гравий имеют марки от М200 до М1400.

Морозостойкость щебня и гравия должна обеспечивать 
получение проектной марки бетона по морозостойкости. 
Установлены следующие марки щебня и гравия по 
морозостойкости: F15; F25; F50; F100; F150; F200; F300; F400.

Марку щебня (гравия) определяют по дробимости щебня 
(гравия) при сжатии (раздавливании) в цилиндре. Щебень, 
предназначенный для строительства автомобильных дорог, 
характеризуют маркой по истираемости в полочном барабане. 
Содержание зерен слабых пород в щебне и гравии не должно 
превышать 5 – 15 % в зависимости от вида горной породы и 
марки. Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно 
превышать 3 %. Содержание глины в комках должно быть не 
более 0,5 % по массе. Щебень не должен содержать посторонних 
засоряющих примесей.

Зерновой состав крупного заполнителя показывает 
содержание в заполнителе зерен разной крупности. Он 
определяется просеиванием пробы заполнителя через 
стандартный набор сит с размером отверстий 5, 10, 20, 40, 70 мм. 
Целесообразно использовать заполнитель с непрерывной 
гранулометрией, что позволяет уменьшить его межзерновую 
пустотность до 40 %. После просеивания определяют частные 
остатки на каждом сите по формуле

%100
m
mа

пр

i , (1)

где im – остаток в граммах на i-сите; 
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прm – масса всех пробы в граммах.
Определяют полные остатки на каждом сите по формуле

i105i а...ааА  , (2)
где 5а – частный остаток на сите 5 мм; 

10а – частный остаток на сите 10 мм; 
iа – частный остаток на i-сите.
Затем определяют d – наименьший диаметр зерен; 

Д – наибольший диаметр зерен, 0,5( Дd  ) 1,25 Д
в соответствии с требованиями ГОСТ 8267-93.

Таблица 1

Полные остатки на контрольных ситах

Диаметр отверстий кон-
трольных сит, мм d 0,5(d+Д) Д 1,25Д

Полные остатки на си-
тах, % по массе

от 90 до 
100

от 30 до 
80 до 10 до 0,5

Результаты просеивания пробы наносят на график, где по 
горизонтали указывают размеры отверстий сит, по вертикали 
откладывают полные остатки на ситах.

Кривую зернового состава испытуемого щебня наносят на 
график зернового состава рекомендуемого ГОСТ 8267-93. Если 
кривая не входит в стандартную область зернового состава, то 
такой заполнитель использовать нельзя, надо заполнитель 
рассеять на фракции и дозировать каждую фракцию отдельно.

Форму зерен щебня характеризуют содержанием зерен 
пластинчатой (лещадной) и игловатой формы. Щебень в 
зависимости от содержания зерен пластинчатой и игловатой 
формы подразделяют на 4 группы, которые должны 
соответствовать указанным в табл. 2.
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Таблица 2
Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы

Группа 
щебня

Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы,
в % по массе

1 до 15 включительно
2 свыше 15 до 25
3 свыше 25 до 35
4 свыше 35 до 50

Гравий не должен содержать зерен пластинчатой и 
игловатой формы более 35 % по массе.

Щебень из гравия должен содержать дробленые зерна не 
менее 80 % по массе.

Щебень и гравий должны проверяться постоянно на 
содержание естественных радионуклидов.

3. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

Весы Архимеда (гидростатические весы), сетчатый станок, 
технические весы, разновесы, цилиндр для раздавливания, сито с 
сеткой № 0,14; 1,25; 5; 10; 20; 70, сушильный шкаф.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

Опыт 1. Определение средней плотности щебня
Отобранную пробу щебня предварительно высушить до 

постоянного веса и приготовить две навески по 1000 г каждая. 
Навески погрузить в сосуд с водой. Сосуд поставить на 
электрическую плитку и воду довести до кипения. Кипятить в 
течение 15 – 20 минут. При этом необходимо следить, чтобы 
уровень воды в сосуде был не менее, чем на
20 мм выше уровня зерен. Насыщенные навески вынуть из воды 
и удалить влагу с поверхности зерен мягкой тканью, после чего 
их взвесить сначала на технических весах, а затем на весах
Архимеда, помещая навеску в сетчатый стакан, погруженный в 
воду, как показано.

Объемную массу (кг/м3) вычисляют с точностью до 
0,01 г/см3 по формуле
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где m – масса навески в сухом состоянии, кг; 
1m – масса навески в насыщенном водой состоянии на 

воздухе, кг; 
2m – масса навески в насыщенном водой состоянии в воде, кг;
вρ – плотность воды, равная 1000 кг/м3.

Опыт повторить 3 раза. Результаты испытаний записать в 
табл. 3.

Таблица 3
Масса навески в насыщенном во-

дой состоянии№ 
п/п

Масса навески
в сухом состоянии, 

г на воздухе, г в воде, г

Объемная масса, 
кг/м3

1
2
3

Опыт 2. Определение марки щебня по дробимости в цилиндре
Отобранную пробу щебня фракции 5–10 мм, массой не 

менее 0,8 кг предварительно высушить до постоянной массы в 
сушильном шкафу при температуре 105¿110¿ С. Из 
приготовленной пробы взять навеску 400 г, насыпать в цилиндр и 
вставить в него плунжер. Цилиндр поставить на нижнюю плиту 
пресса. Повышая давление пресса на 100–200 кг в 1 секунду, 
довести его до 5 т. Раздробленную таким образом навеску 
просеять на сите с сеткой 1,25 мм. Остаток на сите взвесить и 
определить показатель дробимости рД в процентах с точностью 
до 1 %.

%100
m

mmД
1

21
р

 , (4)

где 1m – испытываемая навеска, г; 
2m – масса остатка на контрольном сите после просеивания 

раздробленной в цилиндре навески, г.

Показатель дробимости определяется как среднее 
арифметическое двух параллельных испытаний. В зависимости 
от величины показателя определить марку по дробимости по 
ГОСТ 8268-82. Результаты испытаний заносят в табл. 4.
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Таблица 4
№ 
п/п

Масса
навески, г

Масса остатка на 
контрольном сите, 

г

Показатель 
дробимости, %

Марка 
по дробимости

1
2

Опыт 3. Определение зернового состава щебня
Пробу щебня промыть, высушить до постоянной массы. Из 

пробы отобрать навеску, равную 5 кг. Навеску просеять сквозь 
набор сит с отверстиями диаметром 0,14; 5; 10; 20; 40; 70 мм. 

По данным опыта вычислить частные и полные остатки. 
Результаты занести в табл. 5.

Таблица 5
Частный остаток на ситахРазмеры отверстий сит, 

мм в г в %
Полный остаток 

на ситах, %
70
40
20
10
5

0,14

Определить наибольшую и наименьшую крупность гравия. 
Наибольшая и наименьшая крупность заполнителя 
характеризуется размерами отверстий сит, полные остатки на 
которых составляют: для Днаиб. – 5 %, для Днаиб. – 95 %. Значения 
этих размеров округляются в большую сторону до ближайших 
размеров отверстий стандартных сит.

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ И ВОПРОСЫ

Вопросы
1. Классификация песков по крупности.
2. Какую роль играет щебень (гравий) и песок в 

формовании структуры бетона?
3. Почему при использовании мелкого песка расход 

цемента при изготовлении бетона увеличивается?
4. Как определить марку щебня методом раздавливания в 

цилиндре? Марки щебня по дробимости.
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5. Предельно допустимые нормы содержания глины в 
песке и щебне (в случае использования их в качестве 
заполнителей для бетонов).

6. Какие требования предъявляют к песку, идущему для 
приготовления бетона?

7. Как определяют пустотность щебня?
8. Какие требования предъявляют к щебню, идущему для 

приготовления бетона?
9. На какие фракции подразделяют щебень в зависимости 

от крупности зерен?
10. Как испытывают щебень на морозостойкость? Сколько 

принято марок щебня по морозостойкости?

Задачи

1. При рассеве песка на стандартных ситах получены 
следующие содержания частных остатков: № 2,5 – 182 г; № 1,25 –
381 г; № 0,63 – 198 г; № 0,3 – 166 г; № 0,14 – 58 г. Остальные 20 г 
прошли сквозь сито №0,14. Определить модуль крупности песка 
и нанести его гранулометрический состав на кривую плотных 
смесей.

2. Какими данными надо располагать, чтобы определить 
модуль крупности песка? Приведите пример.

3. По данным рассева песка вычислены значения полных 
остатков и построен график. Как произвести корректировку 
состава песка, если кривая рассева выходит за пределы области 
песков, допустимых для тяжелых бетонов.

4. При испытании щебня на дробимость исходная навеска
щебня равна 400 г. После просеивания раздробленного щебня на 
сите 1,25 осталось 350 г. Определите дробимость и марку щебня.

5. При рассеве щебня на стандартном наборе сит получены 
следующие значения частных остатков: сито №40 – 400 г; №20 –
2500 г; №10 – 2000 г; №5 – 100 г. Построить кривую рассева и 
определить щебня для тяжелого бетона.
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ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ №3

�ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОСТАВА АСФАЛЬТОБЕТОНА¤

1. ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Цель данной работы – научиться проектировать состав ас-
фальтового бетона на заполнителях различного гранулометриче-
ского состава.

Проведение лабораторного занятия рассчитано на 4 часа.
Асфальтобетоном называют материал, получающийся в 

результате уплотнения специально приготовленной смеси, 
состоящей из щебня или гравия, песка, минерального порошка и 
битума в рационально подобранных соотношениях. 

Основные требования к смесям асфальтобетонным и 
асфальтобетону приведены в ГОСТ 9128-2009 �Смеси 
асфальтобетонные дорожные, аэродромные, и асфальтобетон. 
Технические условия¤.

Асфальтобетонные смеси в зависимости от вязкости 
используемого битума и условий применения подразделяются на 
следующие виды:

• горячие – приготовляемые с использованием вязких 
битумов и применяемые непосредственно после приготовления с 
температурой не ниже 120¿ С;

• холодные – приготовляемые с использованием жидких 
битумов, допускаемых к длительному хранению и применяемые с 
температурой не ниже 5¿ С.

Горячие асфальтобетонные смеси в зависимости от 
наибольшего размера зерен минеральных материалов 
подразделяются на следующие виды:

• крупнозернистые – с зернами размером до 40 мм;
• мелкозернистые – с зернами размером до 20 мм;
• песчаные – с размерами зерен до 10 мм. 
Холодные смеси подразделяются на мелкозернистые и 

песчаные.
Асфальтовые бетоны из горячих смесей в зависимости от 

назначения остаточной пористости подразделяются на:
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– высокоплотные – с остаточной пористостью от 1,0 до 
2,5 %;

– плотные – с остаточной пористостью свыше 2,5 до 5,0 %;
– высокопористые – с остаточной пористостью свыше 10,0 

до 18,0 %.
Щебеночные смеси, в зависимости от содержания в них 

щебня или гравия, и песчаные смеси, в зависимости от вида 
песка, подразделяются на типы, указанные в табл. 1.

Таблица 1
Типы смесей

горячие для плот-
ного асфальтобето-

на
холодные

Количество щебня,
% по массе Вид песка

А – свыше 50, но до 60 щебня –
Б Бх свыше 40, но до 60 щебня –
В Вх свыше 30, но до 40 щебня –
Г Гх – дробленный 

или отсевы 
дробления

Д Дх – природный

Асфальтобетонные смеси в зависимости от качественных 
показателей подразделяются на марки I, II, III.

Технические условия на дорожные и аэродромные 
асфальтобетонные смеси приведены в ГОСТе 9128-2009 �Смеси 
асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. 
Технические условия¤. Методы испытаний асфальтобетонных 
смесей регламентированы ГОСТ 12801-98* �Материалы на 
основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного 
строительства. Методы испытаний¤.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

3.1. Проектирование состава

Подбор состава асфальтобетона ставит своей целью 
определение количественного соотношения составляющих 
компонентов щебня, песка, минерального порошка и битума, 
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обеспечивающих заданные физико-механические свойства 
асфальтового бетона.

Расчет осуществляется по методу СоюзДорНИИ, который 
предусматривает три этапа:

1) подбор соотношений минеральных материалов;
2) определение минимального количества битума для 

подобранной минеральной смеси;
3) контроль качества асфальтобетона.
Принципиальной основой этого метода является положение 

о том, что прочность асфальтобетона обусловливается его 
структурой и обеспечивается созданием плотной минеральной 
смеси при оптимальном количестве битума. Прочность зависит 
от свойств составляющих компонентов, их физико-химического 
взаимодействия и от количества и качества минерального 
порошка и битума. Все составляющие компоненты 
асфальтобетона (щебень, песок, минеральный порошок, битум) 
должны быть предварительно испытаны и соответствовать 
требованиям ГОСТа. 

Расчет асфальтобетона производится на основе задания 
(прил. 1) в котором должны быть указаны: вид и марка 
асфальтобетона, условия его применения (в горячем, теплом, 
холодном состоянии), данные о минеральных материалах 
(свойства, гранулометрический состав) и о битуме.

3.1.1. Расчет состава минеральной части

Расчет заключается в определении оптимального 
соотношения между минеральными составляющими и 
компонентами, обеспечивающего максимальную плотность 
минерального остова, т. е. получение плотных минеральных 
смесей. Плотные смеси могут быть рассчитаны по допускаемым 
пределам полных остатков или полных проходов через сита.

Порядок расчета состава минеральной части 
предусматривает составление трех таблиц:

таблица 1: зерновой состав исходных минеральных 
материалов;

таблица 2: вспомогательная, составляется в соответствии с 
заданным видом и типом асфальтового бетона на основании 
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пределов гранулометрических составов, рекомендованных 
ГОСТ 9128-2009.

таблица 3: расчетная.
Таблица 1

Исходные данные для проектирования асфальтобетона
Частные остатки, %

Наименование 
материала

40 20 15 10 5 2,
5

1,
25

0,
63

0,
31

5

0,
14

0,
07

1

ме
ль

че
 

0,
07

1

Щебень
Песок
Минеральный по-
рошок

Таблица 2

Требования ГОСТ 9128-2009
для данного вида и типа асфальтобетона

Размеры отверстий сит, мм

40 20 15 10 5 2,
5

1,
25

0,
63

0,
31

5

0,
14

0,
07

1

Количество частиц в % 
зерен минерального ма-
териала мельче, мм
Полные остатки на си-
тах, %
Среднее значение пол-
ных остатков

Вторая строка данной таблица представляет собой разницу 
100% и строки 1. Третья – является средней величиной полных 
остатков на ситах.

Ориентировочное процентное содержание каждого 
компонента минеральной части в проектируемой смеси 
определяется по следующим формулам:

а) количество щебня

%)b/a(Щ 100 ,
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где a – среднее значение полных остатков для главной фракции
гранулометрического состава щебня (табл. 2, строка 3); 

b – процентное содержание главной фракции щебня в 
исходном материале (табл. 1, строка 1), главной фракцией 
щебня называется та, количество которой наибольшее в 
данном щебне;
б) количество минерального порошка

%)B/A(МП 10011  ,

где 1A – рекомендуемое среднее процентное содержание фракции 
мельче 0,071 мм (табл. 2, строка 1); 

1B – процентное содержание фракции мельче 0,071 мм в 
применяемом минеральном порошке (табл. 1, строка 3);
в) количество песка

)МПЩ(П 100
Табл. 3 составляется по результатам расчета.

Таблица 3
Расчетная таблица

Гранулометрический 
состав исходной 

смеси в %

Гранулометрический 
состав материалов в 
запроектированной 

смеси в %
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

В графе 1 указывается размер отверстий сит, которыми 
пользуются при определении гранулометрического состава, 
начиная от максимального.

В графах 2, 3, 4 указывается гранулометрический состав 
исходных материалов (из табл. 1).
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В соответствии с подсчитанным содержанием всех трех 
компонентов определяется количество каждой фракции отдельно для 
каждого компонента и результаты заносят в табл. 3 в графы 5, 6, 7.

В графе 8 указывают частные остатки на каждом сите, 
суммируя частные остатки граф 5, 6, 7 по строке.

В графе 9 проводятся полные остатки на каждом сит
(полный остаток на каждом сите равен сумме частных остатков 
на предыдущих ситах, включая данное).

Графа 10 является копией строки 2 табл. 2. В графе 11 
отмечается разность между 100% и полными остатками (графа 9).

После заполнения таблицы производится сопоставление (по 
полным остаткам) запроектированной минеральной смеси (графа 
9) с рекомендуемым ГОСТами пределами оптимальной смеси 
(графа 10) и наносится кривая гранулометрического состава 
запроектированной смеси на график плотных смесей, 
рекомендованных ГОСТом.

Кривая должна быть плавной, без переломов. Если кривая 
запроектированной смеси находится в области плотных смесей, 
минеральная смесь асфальтового бетона считается подобранной.

Если кривая запроектированной смеси выходит за пределы 
плотных смесей, необходимо сделать перерасчет, изменив 
процентное содержание составляющих материалов, в соответствии 
с теми отклонениями, которые были обнаружены при сравнении с 
рекомендуемыми составами или оптимальными кривыми.

3.1.2. Расчет количества битума

Расчет количества битума производится по формуле
  босмо РР/)ПП(Б  ,

где  Б – количество битума, % по массе; 
оП – пористость уплотненной минеральной смеси (при 

давлении 400 кг/см2), %; 
П – остаточная пористость асфальтобетона, %; 

бР – плотность битума при 20¿ С; 
осмР – средняя плотность минеральной смеси составляющих 

компонентов (щебня, песка, минерального порошка).
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После расчета количества битума необходимо 
экспериментально откорректировать рассчитанное количество 
битума, для этого готовится 3-4 асфальтобетонных смеси с 
количеством битума, отличающимся на 0,5%. 

Из этих составов изготавливаются пробные образцы, 
которые испытываются на водонасыщение и на сжатие при 
температуре 20¿ С и 50¿ С. Окончательное количество битума 
принимается по тому составу, который имеет лучшие показатели 
и является наиболее экономичным.

Пример расчета состава минеральной части
Запроектировать состав горячего плотного мелкозернистого 

асфальтового бетона типа В для верхнего слоя дорожного 
покрытия. Укладка асфальтобетонной смеси производится в 
горячем состоянии асфальтоукладчиком. Уплотнение смеси 
выполняется дорожными катками.

Исходные материалы: щебень гранитный, песок речной, 
известняковый минеральный порошок, битум марки БНД 90/130. 
Гранулометрический состав исходных компонентов проведен в 
табл. 1.

Таблица 1
Зерновой состав исходных материалов

Частные остатки, %

Наименование
материала

20 15 10 5 2,
5

1,
25

0,
63

0,
31

5

0,
14

0,
07

1

ме
ль

че
 

0,
07

1

Щебень 0,6 53,2 10,3 22,4 13,5
Песок 16,0 23,4 21,3 19,7 16,8 2,8
Минеральный
порошок

0,8 3,1 4,0 6,8 85,3

В табл. 2 выписываем гранулометрический состав асфальтового 
бетона типа В в соответствии с требованиями ГОСТ 9128-2009.

Определяют содержание компонентов минеральной смеси:
а) количество щебня

%,%),/,(%)b/a(Щ 11410025357100  ;

б) количество минерального порошка
%,%),/,(%)B/A(МП 91210038501110011  ;
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в) количество песка
%,),,()МПЩ(П 073912114100100  .

Таблица 2
Зерновой состав минеральных материалов

по требованию ГОСТ 9128-2009
Размеры отверстий сит, мм

20 15 10 5 2,
5

1,
25

0,
63

0,
31

5

0,
14

0,
07

1

Количество частиц в % 
зерен минерального мате-
риала мельче, мм 90

-1
00

85
-1

00

75
-1

00

60
-7

0

48
-6

0

37
-5

0

28
-4

0

20
-3

0

13
-2

0

8-
14

Полные остатки на ситах, 
%

10
-0

15
-0

25
-0

40
-3

0

52
-4

0

63
-5

0

72
-6

0

80
-7

0

87
-8

0

92
-8

6

Среднее значение полных 
остатков 5,

0

7,
5

62
,5

35
,0

46
,0

56
,5

66
,0

75
,0

83
,5

89
,0

По результатам расчета составляется табл. 3.
В соответствии с подсчитанным содержанием всех трех 

компонентов минеральной смеси определяем количество каждой 
фракции отдельно от каждого компонента.

Всего количество щебня 14,1 %, его принимаем за 100 %, а 
содержание фракции 20 составляет Х.

14,1 – 100 %
Х – 0,6 % Х=0,08 %

фракции 5 14,1 – 100 %
Х – 53,2 % Х=7,50 %

и т.д. для каждой фракции щебня. Полученные данные 
записываем в графу 5 табл. 3.

Количество песка 73,0 %, его принимаем за 100 %, а 
содержание фракции 2,5 составляет Х.

73,0 – 100 %
Х – 16,0 % Х=2,06 %

фракции 1,25 73,0 – 100 %
Х – 23,4 % Х=3,02 %

и т.д. для каждой фракции песка. Полученные данные 
записываем в графу 6 табл. 3.
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Таблица 3
Расчетная таблица

Гранулометрический 
состав исходной

смеси в %

Гранулометрический 
состав материалов

в запроектированной смеси в %
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20 0,6 0,08 0,08 0,08 10,00 99,92
15 53,2 7,50 7,50 7,58 15,00 92,42
10 10,3 1,45 1,45 9,03 25,00 90,97
5 22,4 3,17 3,17 12,20 40,30 87,80

2,5 13,5 16,0 1,90 2,06 3,96 16,16 52,40 83,84
1,25 23,4 3,02 3,02 19,18 63,50 80,82
0,63 21,3 0,8 2,75 0,58 3,33 22,51 72,60 77,49
0,315 19,7 3,1 2,54 2,26 4,80 27,31 80,70 72,69
0,14 16,8 4,0 2,17 2,92 5,09 32,4 87,80 67,60
0,071 2,8 6,8 0,36 4,96 5,32 37,72 92,86 62,28

мельче
0,071

85,3 62,28 62,28 100 100 0,00

100 100 100 14,1 12,9 73,0 100



43

Определяем количество каждой фракции минерального порошка из условия, что в смеси его 
12,9 %
фракции 0,63 12,9 – 100 %

Х – 0,8 % Х=0,58 %
и т. д. для каждой фракции. Полученные значения каждой фракции минерального порошка 
записываем в графу 7 табл. 3.

По данным запроектированной смеси и требования ГОСТа строится график.
По оси ординат откладываем количество частиц мельче данного размера в % (табл. 2, строка 1), 

по оси абсцисс – размеры отверстий сит. На графике наносим пределы требований ГОСТа из табл. 2 
и кривую запроектированной смеси из табл. 3 графа 11.

Кривая гранулометрического состава запроектированной смеси вошла в область плотных 
смесей, следовательно, рассчитанный состав минеральной смеси соответствует требованиям ГОСТа.

Зерновые составы минеральной части смесей и асфальтобетонов должны соответствовать 
требованиям ГОСТ 9128-2009 �Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. 
Технические условия¤, приведенным для нижних слоев оснований и покрытий в табл. 2 прил. 2, для 
верхних слоев покрытий в табл. 1 прил. 2.
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3.2. Испытание асфальтобетона

В соответствии с требованиями ГОСТ 9128-2009
запроектированный состав асфальтобетона испытывают по 
следующим показателям:

1. Предел прочности при сжатии при 50¿, 20¿, 0¿;
2. Коэффициент водостойкости;
3. Водонасыщение;
4. Пористость минерального состава, %;
5. Остаточная пористость;
6. Сдвигоустойчивость;
7. Трещиностойкость.

4. ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА

В отчете по лабораторной работе приводят подробный 
расчет асфальтобетона в соответствии с выданным вариантом 
задания.

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Как классифицируются асфальтовые бетоны в 
зависимости от вязкости битума и условий применения?

2. Как классифицируются асфальтовые бетоны в 
зависимости от применяемых минеральных материалов?

3. Как подразделяются асфальтовые бетоны в зависимости 
от крупности зерен минеральных материалов?

4. Как классифицируются асфальтовые бетоны в 
зависимости от остаточной пористости?

5. Как классифицируются асфальтовые бетоны в 
зависимости от количественного содержания щебня или гравия и 
в зависимости от вида песка?

6. Какая фракция щебня называется главной?
7. Что такое коэффициент сбега?
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ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ №4

¬ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ИСПЫТАНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОНА

1. ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Цель работы: студент должен научиться изготавливать об-
разцы из асфальтобетонной смеси рассчитанного состава и опре-
делять основные физико-механические свойства приготовленного 
асфальтового бетона.

Лабораторная работа выполняется за 5 часов.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Асфальтобетоном называют материал, полученный в ре-
зультате уплотнения асфальтобетонной смеси, состоящей из би-
тума, минерального порошка, песка и щебня. Если вместо битума 
применяют деготь, то на их основе получают дегтебетон.

Асфальтобетонные смеси (далее смеси) подразделяют на 
щебеночные, гравийные и песчаные.

Смеси в зависимости от вязкости битума и условий приме-
нения подразделяют на виды:

– горячие- приготовленные с использованием вязких биту-
мов и применяемые непосредственно после приготовления с тем-
пературой не ниже 120¿ С;

– холодные, приготовленные с использованием жидких би-
тумов, допускаемые к длительному хранению и применяемые с 
температурой не ниже 5¿С.

Горячие и теплые смеси в зависимости от наибольшего раз-
мера зерен минеральных материалов подразделяют на:

– крупнозернистые с зернами размером до 40 мм;
– мелкозернистые с размером зерен до 20 мм;
– песчаные с размером зерен до 10 мм.
Холодные смеси подразделяют на мелкозернистые и песча-

ные.
Асфальтобетоны из горячих и теплых смесей в зависимости 

от значения остаточной пористости подразделяют на:
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– плотные с остаточной пористостью от 2 до 7 % включи-
тельно;

– пористые с остаточной пористостью свыше 7 до 12 % 
включительно;

– высокопористые с остаточной пористостью свыше 12 до 
18 % включительно.

Щебеночные и гравийные смеси, в зависимости от содержа-
ния в них щебня или гравия, и песчаные смеси, в зависимости от 
вида песка, подразделяют на типы:

А - щебня свыше 50 до 65 %;
Б - щебня свыше 35 до 50 %;
В - щебня свыше 20 до 35 %;
Г - не содержит щебень, содержит дробленый песок или от-

севы дробления;
Д - не содержит щебень, содержит природный песок.
Холодные смеси бывают Бх, Вх, Гх, Дх.
Горячие, теплые и холодные смеси в зависимости от качест-

венных показателей подразделяют на марки.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

3.1. Приготовление смесей и отбор проб

При подборе состава смесь готовят в лабораторной мешал-
ке, оборудованной обогревающим устройством. Для контрольных 
образцов готовят горячую асфальтобетонную смесь заданного 
состава массой 2 кг. Щебень, песок и минеральный порошок 
должны быть предварительно высушены, а битум обезвожен. 
Щебень, песок и минеральный порошок в количествах, заданных 
по составу, отвешивают в емкость, нагревают (периодически по-
мешивая), до температуры 150-170¿ С и добавляют необходимое 
количество нагретого (130-150¿ С) в отдельной емкости вяжуще-
го.

Смесь минеральных материалов предварительно перемеши-
вают с вяжущим вручную, затем помещают в лабораторную ме-
шалку, где перемешивают ее до полного и равномерного объеди-
нения всех компонентов. Перемешивание закончено, если все 
зерна минерального материала равномерно покрыты вяжущим и 
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в готовой смеси нет его отдельных сгустков. Контроль качества 
смеси осуществляют после выгрузки смеси из мешалки. Из смеси 
формуют образцы, поддерживая при этом температуру 140-
160¿ С. Образцы готовят не позднее чем через 30 минут после 
выгрузки смеси из мешалки.

3.2. Изготовление образцов

Физико-механические свойства асфальтобетона определяют 
на цилиндрических образцах, полученных уплотнением смеси в 
стальных формах.

Формы для приготовления образцов представляют собой 
полые стальные цилиндры с вкладышами. При уплотнении в них 
смеси должно быть обеспечено двустороннее приложение на-
грузки, это достигается передачей давления на уплотняемую 
смесь через два вкладыша, свободно передвигающихся в форме 
навстречу друг другу.

Уплотнение образцов осуществляется прессованием на гид-
равлическом прессе, который должен обеспечивать давление на 
образец 40 МПа.

В одиночных формах при изготовлении образцов формы и 
вкладыши нагревают до температуры 60-100¿ С и смазывают. 
Форму с вставным нижним вкладышем наполняют предвари-
тельно взвешенной смесью с температурой 140-160¿ С через ме-
таллическую воронку. Смесь равномерно распределяют в форме 
штыкованием ножом или шпателем, вставляют верхний вкладыш 
и, прижимая им смесь, устанавливают форму на нижнюю плиту 
пресса для уплотнения, при этом нижний вкладыш должен вы-
ступать из формы на 1,5-2 см. Верхнюю плиту пресса доводят до 
соприкосновения с верхним вкладышем и включают электродви-
гатель пресса, доводя давление на смесь до 40 МПа, через 3 мин 
нагрузку снимают и образец извлекают из формы. Высота полу-
ченных прессованием образцов, при диаметре формы 71,7 мм, 
должна составлять 71,4¼1,5 мм, а ориентировочное количество сме-
си на образец составляет 625-630 г.

Формуют три образца и выдерживают их при температуре 
20¿ С в течение 12-48 часов.
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4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ СМЕСЕЙ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА

4.1. Определение средней плотности асфальтобетона

Сущность метода заключается в определении плотности ас-
фальтобетона с учетом имеющихся в нем пор на образцах, приго-
товленных в лаборатории из смеси согласно п. 3.2.

Оборудование. Весы лабораторные равноплечие 4-го класса 
точности с приспособлением для гидростатического взвешива-
ния, сосуд емкостью 1-3 л.

Подготовка и проведение опыта. Три образца тщательно 
обтирают тканью и очищают от налипших частиц смеси.

Образцы взвешивают на воздухе, затем погружают их на 
30 мин в сосуд с водой, имеющей температуру 20¼2¿ С, после 
этого образцы взвешивают в воде при температуре 20¼2¿ С, вы-
тирают и вторично взвешивают на воздухе.

Среднюю плотность образца определяют по формуле

где - масса образца, взвешенного на воздухе, г;
- масса образца, выдержанного в воде в течение 30 мин, а 

потом взвешенного на воздухе, г;
- масса того же образца, взвешенного в воде, г;
- истинная плотность воды, равная 1 г/см3.

За среднюю плотность принимают среднее арифметическое 
результатов определений плотности 3-х образцов.

4.2. Определение истинной плотности минеральной части смеси 
и асфальтобетона расчетным методом

Сущность метода заключается в определении плотности 
минеральной части асфальтобетона без учета имеющихся в нем 
пор. Истинную плотность минеральной части определяют на ос-
новании предварительно установленных истинных плотностей 
отдельных минеральных составляющих (щебня, песка, минераль-
ного порошка).
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Истинную плотность минеральной смеси определяют по 
формуле

где , – массовые доли отдельных минеральных материалов 
в минеральной части смеси, %;

, ,... – истинные плотности отдельных минеральных 
материалов, г/см3.

4.3. Определение истинной плотности смеси и асфальтобетона

Сущность метода заключается в определении истинной 
плотности смесей или асфальтобетона без учета имеющихся в 
них пор. Истинную плотность определяют расчетным и пикно-
метрическим методами. При определении истинной плотности 
пикнометрическим методом применяют воду с добавкой смачи-
вателей - поверхностно-активных веществ, улучшающих смачи-
вание водой гидрофобной поверхности частиц смеси.

В качестве смачивателей применяют порошкообразные, 
пастообразные и жидкие моющие средства. Смачиватель вводят в 
дистиллированную воду в следующем количестве на 1 литр воды:

– жидкий - 15 г;
– пастообразный (в виде раствора в воде 1/1) -10 г;
– порошкообразный - 3 г.

4.3.1. Определение истинной плотности расчетным методом

На основании предварительно установленных истинных 
плотностей минеральной части смеси или асфальтобетона и их
массовых соотношений вычисляют истинную плотность смеси 
или асфальтобетона по формуле

где – истинная плотность минеральной части смеси, г/см3;
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– истинная плотность вяжущего, г/см3;
– массовая доля минеральных материалов в смеси, % 

(принимают за 100%);
– массовая доля вяжущего в смеси, % (сверх 100 % мине-

ральной части).

4.3.2. Определение истинной плотности пикнометрическим ме-
тодом

Оборудование. Мерная колба емкостью 250 и 500 см3, весы, 
вакуум-сушильный шкаф, термометр химический ртутный стек-
лянный с ценой деления шкалы 1¿ С, капельница.

Подготовка к испытанию. Мерную чистую высушенную 
колбу взвешивают без воды, затем заполняют ее дистиллирован-
ной водой с добавкой смачивателя до черты на шейке, выдержи-
вают при температуре 20+2¿ С в течение 30 мин. И снова взвеши-
вают, предварительно долив воду, если уровень в колбе изменил-
ся.

Определяют истинную плотность воды со смачивателем, за-
тем воду выливают, а колбу высушивают.

Проведение испытаний. Каждую навеску смеси высыпают в 
сухую чистую мерную колбу. Затем колбу с навеской заполняют 
на 1/3 объема дистиллированной водой со смачивателем, темпе-
ратура которой 20+2¿ С. Содержимое колбы взбалтывают, после 
этого колбу помещают на один час в вакуум-прибор или вакуум-
сушильный шкаф с отключенным нагревом, где поддерживают 
давление не более 2000 Па (15 мм рт. ст.).

Затем давление доводят до нормального, а колбу заполняют 
дистиллированной водой со смачивателем, выдерживают при 
температуре 20 ¼ 2¿ С в течение 30 мин и взвешивают.

Истинную плотность смеси вычисляют по формуле

где – масса смеси, г; 
– истинная плотность воды со смачивателем, принимаемая 

1г/см3;
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– масса колбы с водой, г;
– масса колбы с навеской и водой, г.

За истинную плотность смеси принимают среднеарифмети-
ческое значение результатов двух определений.

4.4. Определение остаточной пористости асфальтобетона

Сущность метода заключается в определении объема пор, 
имеющихся в асфальтобетоне. Остаточную пористость образцов 
определяют на основании предварительно установленных истин-
ной и средней плотности асфальтобетона.

Объемную долю остаточной пористости (%) вычисляют 
по формуле

,

где – средняя плотность асфальтобетона, г/см3; 
–истинная плотность асфальтобетона, г/см3.

4.5. Определение водонасыщения асфальтобетона

За величину водонасыщения образцов асфальтобетона при-
нимают количество воды, поглощенное образцом при заданном 
режиме насыщения.

Оборудование. Весы лабораторные равноплечие 4-го класса 
точности с приспособлением для гидростатического  взвешива-
ния, ценой деления шкалы 1¿ С, сосуд емкостью 2,5-3 л.

Подготовка и проведение испытания. Водонасыщение оп-
ределяют на образцах, ранее использованных для определения 
средней плотности асфальтобетона. Образцы помещают в сосуд с 
водой, температура которой 20+2¿ С. Уровень воды над образцом 
должен быть не менее 3 см.

Сосуд с образцами устанавливают под стеклянный колпак 
вакуум-прибора, где создают остаточное давление 2000 Па 
(15 мм рт. ст.) и выдерживают в течение 1 ч 30 мин. Затем давле-
ние доводят до атмосферного и образцы выдерживают в том же 
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сосуде с водой при температуре 20+2¿ С. Время выдерживания 
образцов в воде – 1 час.

После этого образцы извлекают из воды, вытирают тканью и 
взвешивают на воздухе и в воде.

Увеличение массы образца соответствует количеству по-
глощенной образцом воды. Приращение массы образца, отнесен-
ное к первоначальному объему образца, составляет его водона-
сыщение по объему (истинную плотность воды принимают рав-
ной 1 г/см3).

Объемную долю водонасыщения образца W в процентах 
вычисляют по формуле

,

где масса сухого образца, взвешенного на воздухе, г; 
- масса образца, выдержанного в течение 30 минут в воде 

и взвешенного на воздухе, г;
- масса того же образца, взвешенного в воде, г; 
- масса насыщенного водой образца, взвешенного на воз-

духе, г.
За окончательный результат принимают среднеарифметиче-

ское значение трех определений.

4.6. Определение предела прочности образцов при сжатии

Предел прочности асфальтобетона при сжатии определяется 
при температурах 20¿ С и 50¿ С. Сущность метода заключается в 
определении нагрузки, необходимой для разрушения образца.

Оборудование. Пресс с гидравлическим приводом с нагруз-
ками от 50 до 100 кН, термометр химический ртутный с ценой 
деления 1¿ С, сосуд для термостатирования образцов вместимо-
стью 3-5 литров.

Подготовка к испытанию. Перед испытанием образцы вы-
держивают при температуре 20+2¿ С или 50+2¿ С в течение 
1 часа в водяной бане вместимостью 3-5 л.
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Для определения предела прочности при сжатии в водона-
сыщенном состоянии используют образцы, испытанные на водо-
насыщение. Насыщенные водой образцы после взвешивания их 
на воздухе и в воде снова помещают на 10-15 мин в воду, темпе-
ратура которой 20+2¿ С, а перед испытанием вытирают мягкой 
тканью.

Проведение испытаний. Перед проведением испытаний на 
прессах с гидравлическим приводом следует установить скорость 
холостого хода поршня 3 мм/мин. Образец, извлеченный из водя-
ной или воздушной бани, устанавливают в центре нижней плиты 
пресса, затем опускают верхнюю плиту и останавливают ее выше 
уровня поверхности образца на 2,5-2 мм. Между образцом и пли-
тами пресса прокладывают плотную бумагу. После этого вклю-
чают электродвигатель пресса и начинают нагружать образец.

Максимальное показание пресса принимают за разрушаю-
щую нагрузку.

Предел прочности при сжатии образца вычисляют по 
формуле

где – разрушающая нагрузка, Н;
– первоначальная площадь поперечного сечения образца, м2.

За результат определений принимают среднеарифметиче-
ское значение испытаний трех образцов.

4.7. Определение коэффициента водостойкости асфальтобето-
на

Сущность метода заключается в оценке степени падения 
прочности асфальтобетона после воздействия на него воды в ус-
ловиях вакуума.

Коэффициент водостойкости асфальтобетона вычисляют 
по формуле

где – предел прочности водонасыщенных в вакууме образцов 
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при температуре 20¿ С, МПа; 
предел прочности сухих образцов при температуре 

20¿ С, МПа.

5. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При выполнении лабораторной работы необходимо строго 
соблюдать правила техники безопасности.

Студенты должны выполнять лабораторную работу в спец-
одежде.

Нагрев битума до рабочей температуры необходимо прово-
дить с использованием электроплитки с закрытым нагреватель-
ным элементом.

При возгорании битума тушить его надо песком, углеки-
слотным огнетушителем или накрыть кошмой.

6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что называется асфальтобетоном?
2. Классификация асфальтобетона в зависимости от темпе-

ратуры укладки.
3. Классификация асфальтобетона в зависимости от вязко-

сти используемого битума.
4. Основные назначения минерального порошка.
5. Гидрофизические свойства асфальтобетона.
6. Механические свойства асфальтобетона.
7. Технология производства горячего асфальтобетона.
8. Что такое холодный асфальтобетон?
9. Где применяется холодный асфальтобетон?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

Ва р иа нт  №1

Рассчитать состав горячего плотного мелкозернистого ас-
фальтобетона типа Б для верхнего слоя покрытия по непрерыв-
ной гранулометрии. Укладка асфальтобетонной смеси произво-
дится в горячем состоянии асфальтоукладчиком. Уплотнение 
смеси выполняется дорожными катками.

Исходные материалы: щебень гранитный, песок речной, из-
вестняковый минеральный порошок, битум марки БНД 90/130. 
Гранулометрический состав исходных компонентов приведен в 
таблице:

Частные остатки, %

Наименование
материала

20 15 10 5 2,
5

1,
25

0,
63

0,
32

0,
14

0,
07

ме
ль

че
 

0,
07

1

Щебень 18,9 23,7 34,1 20,9 2,4
Песок 18,3 20,6 21,3 18,1 10,3 11,4
Мин. порошок 1,5 4,1 4,3 5,1 85,0

Ва р иа нт  №2

Рассчитать состав горячего высокоплотного мелкозернисто-
го асфальтобетона типа А для верхнего слоя покрытия. Укладка 
асфальтобетонной смеси производится в горячем состоянии ас-
фальтоукладчиком. Уплотнение смеси выполняется дорожными 
катками.

Исходные материалы: щебень гранитный, песок речной, из-
вестняковый минеральный порошок, битум марки БНД 90/130. 
Гранулометрический состав исходных компонентов приведен в 
таблице:

Частные остатки, %
Наименование 

материала

20 15 10 5 2,
5

1,
25

0,
63

0,
32

0,
14

0,
07

ме
ль

че
 

0,
07

1

Щебень 21,4 26,3 23,7 23,9 4,7
Песок 18,0 22,0 24,0 22,7 12,4 0,9
Мин. порошок 1,6 3,9 4,0 5,0 85,5
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Ва р иа нт  №3

Рассчитать состав горячего плотного мелкозернистого ас-
фальтобетона типа В для верхнего слоя покрытия по непрерыв-
ной гранулометрии. Укладка асфальтобетонной смеси произво-
дится в горячем состоянии асфальтоукладчиком. Уплотнение 
смеси выполняется дорожными катками.

Исходные материалы: щебень гранитный, песок речной, из-
вестняковый минеральный порошок, битум марки БНД 90/130. 
Гранулометрический состав исходных компонентов приведен в 
таблице:

Частные остатки, %

Наименование 
материала

20 15 10 5 2,
5

1,
25

0,
63

0,
32

0,
14

0,
07

ме
ль

че
 

0,
07

1

Щебень 23,6 24,1 23,8 22,5 6,0
Песок 19,1 22,2 22,1 25,0 10,5 1,1
Мин. порошок 1,5 2,4 4,7 6,0 85,4

Ва р иа нт  №4

Рассчитать состав холодного плотного мелкозернистого ас-
фальтобетона типа Вx для верхнего слоя покрытия. Укладка ас-
фальтобетонной смеси производится в холодном состоянии ас-
фальтоукладчиком. Уплотнение смеси выполняется дорожными 
катками.

Исходные материалы: щебень гранитный, песок речной, из-
вестняковый минеральный порошок, битум марки БНД 90/130. 
Гранулометрический состав исходных компонентов приведен в 
таблице:

Частные остатки, %

Наименование 
материала

20 15 10 5 2,
5

1,
25

0,
63

0,
32

0,
14

0,
07

ме
ль

че
 

0,
07

1

Щебень 20,4 21,2 20,6 20,3 17,5
Песок 16,0 24,9 23,8 22,1 10,4 2,8
Мин. порошок 3,7 4,3 8,0 2,5 81,5
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Ва р иа нт  №5

Рассчитать состав горячего плотного мелкозернистого ас-
фальтобетона типа А для верхнего слоя покрытия по непрерыв-
ной гранулометрии. Укладка асфальтобетонной смеси произво-
дится в горячем состоянии асфальтоукладчиком. Уплотнение 
смеси выполняется дорожными катками.

Исходные материалы: щебень гранитный, песок речной, из-
вестняковый минеральный порошок, битум марки БНД 90/130. 
Гранулометрический состав исходных компонентов приведен в 
таблице:

Частные остатки, %

Наименование 
материала

20 15 10 5 2,
5

1,
25

0,
63

0,
32

0,
14

0,
07

ме
ль

че
 

0,
07

1

Щебень 17,9 21,7 20,8 20,9 18,7
Песок 18,3 20,6 21,3 18,1 10,3 11,4
Мин. порошок 1,5 4,1 4,3 5,1 85,0

Ва р иа нт  №6

Рассчитать состав горячего высокоплотного мелкозернисто-
го асфальтобетона типа Б для верхнего слоя покрытия. Укладка 
асфальтобетонной смеси производится в горячем состоянии ас-
фальтоукладчиком. Уплотнение смеси выполняется дорожными 
катками.

Исходные материалы: щебень гранитный, песок речной, из-
вестняковый минеральный порошок, битум марки БНД 90/130. 
Гранулометрический состав исходных компонентов приведен в 
таблице:

Частные остатки, %

Наименование 
материала

20 15 10 5 2,
5

1,
25

0,
63

0,
32

0,
14

0,
07

ме
ль

че
 

0,
07

1

Щебень 18,5 28,4 26,7 20,9 5,5
Песок 18,3 21,7 24,3 22,4 12,4 0,9
Мин. порошок 1,7 3,8 4,1 5,3 85,1
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Ва р иа нт  №7

Рассчитать состав холодного плотного мелкозернистого ас-
фальтобетона типа Бx для верхнего слоя покрытия. Укладка ас-
фальтобетонной смеси производится в холодном состоянии ас-
фальтоукладчиком. Уплотнение смеси выполняется дорожными 
катками.

Исходные материалы: щебень гранитный, песок речной, 
известняковый минеральный порошок, битум марки БНД 90/130. 
Гранулометрический состав исходных компонентов приведен в 
таблице:

Частные остатки, %

Наименование 
материала

20 15 10 5 2,
5

1,
25

0,
63

0,
32

0,
14

0,
07

ме
ль

че
 

0,
07

1

Щебень 19,3 24,4 30,7 24,4 1,2
Песок 18,1 22,9 23,3 21,4 13,4 0,9
Мин. порошок 1,6 3,9 4,1 5,3 85,1

Ва р иа нт  №8

Рассчитать состав горячего плотного мелкозернистого ас-
фальтобетона типа Б для верхнего слоя покрытия по непрерыв-
ной гранулометрии. Укладка асфальтобетонной смеси произво-
дится в горячем состоянии асфальтоукладчиком. Уплотнение 
смеси выполняется дорожными катками.

Исходные материалы: щебень гранитный, песок речной, из-
вестняковый минеральный порошок, битум марки БНД 90/130. 
Гранулометрический состав исходных компонентов приведен в 
таблице:

Частные остатки, %

Наименование 
материала

20 15 10 5 2,
5

1,
25

0,
63

0,
32

0,
14

0,
07

ме
ль

че
 

0,
07

1

Щебень 22,8 24,0 19,6 21,0 12,6
Песок 18,5 21,9 23,7 19,4 14,0 2,5
Мин. порошок 3,0 3,1 10,1 2,7 81,1
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Ва р иа нт  №9

Рассчитать состав холодного плотного мелкозернистого ас-
фальтобетона типа Бx для верхнего слоя покрытия. Укладка ас-
фальтобетонной смеси производится в холодном состоянии ас-
фальтоукладчиком. Уплотнение смеси выполняется дорожными 
катками.

Исходные материалы: щебень гранитный, песок речной, из-
вестняковый минеральный порошок, битум марки БНД 90/130. 
Гранулометрический состав исходных компонентов приведен в 
таблице:

Частные остатки, %

Наименование 
материала

20 15 10 5 2,
5

1,
25

0,
63

0,
32

0,
14

0,
07

ме
ль

че
 

0,
07

1

Щебень 12,0 30,4 32,4 20,9 4,3
Песок 15,9 23,4 21,5 18,8 16,0 4,4
Мин. порошок 1,6 4,0 4,2 5,5 84,7

Ва р иа нт  №10

Рассчитать состав горячего высокоплотного мелкозернисто-
го асфальтобетона типа Б для верхнего слоя покрытия. Укладка 
асфальтобетонной смеси производится в горячем состоянии ас-
фальтоукладчиком. Уплотнение смеси выполняется дорожными 
катками.

Исходные материалы: щебень гранитный, песок речной, из-
вестняковый минеральный порошок, битум марки БНД 90/130. 
Гранулометрический состав исходных компонентов приведен в 
таблице:

Частные остатки, %

Наименование 
материала

20 15 10 5 2,
5

1,
25

0,
63

0,
32

0,
14

0,
07

ме
ль

че
 

0,
07

1

Щебень 26,5 35,9 18,1 17,8 1,7
Песок 17,2 23,5 22,7 21,6 13,7 1,3
Мин. порошок 1,1 2,9 3,9 5,4 86,7



60

Ва р иа нт  №11

Рассчитать состав холодного плотного мелкозернистого ас-
фальтобетона типа Вx для верхнего слоя покрытия. Укладка ас-
фальтобетонной смеси производится в холодном состоянии ас-
фальтоукладчиком. Уплотнение смеси выполняется дорожными 
катками.

Исходные материалы: щебень гранитный, песок речной, из-
вестняковый минеральный порошок, битум марки БНД 90/130. 
Гранулометрический состав исходных компонентов приведен в 
таблице:

Частные остатки, %

Наименование 
материала

20 15 10 5 2,
5

1,
25

0,
63

0,
32

0,
14

0,
07

ме
ль

че
 

0,
07

1

Щебень 26,1 28,7 31,6 13,5 0,1
Песок 17,9 23,0 24,6 21,3 11,2 2,0
Мин. порошок 3,5 3,6 9,1 2,7 81,1

Ва р иа нт  №12

Рассчитать состав горячего плотного мелкозернистого ас-
фальтобетона типа А для верхнего слоя покрытия по непрерыв-
ной гранулометрии. Укладка асфальтобетонной смеси произво-
дится в горячем состоянии асфальтоукладчиком. Уплотнение 
смеси выполняется дорожными катками.

Исходные материалы: щебень гранитный, песок речной, из-
вестняковый минеральный порошок, битум марки БНД 90/130. 
Гранулометрический состав исходных компонентов приведен в 
таблице:

Частные остатки, %

Наименование 
материала

20 15 10 5 2,
5

1,
25

0,
63

0,
32

0,
14

0,
07

ме
ль

че
 

0,
07

1

Щебень 14,8 21,0 14,2 12,8 16,9 20,3
Песок 18,2 22,7 24,8 21,1 11,4 1,8
Мин. порошок 1,0 0,5 5,8 7,4 85,3
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Ва р иа нт  №13

Рассчитать состав холодного плотного мелкозернистого ас-
фальтобетона типа Бx для верхнего слоя покрытия. Укладка ас-
фальтобетонной смеси производится в холодном состоянии ас-
фальтоукладчиком. Уплотнение смеси выполняется дорожными 
катками.

Исходные материалы: щебень гранитный, песок речной, из-
вестняковый минеральный порошок, битум марки БНД 90/130. 
Гранулометрический состав исходных компонентов приведен в 
таблице:

Частные остатки, %

Наименование 
материала

20 15 10 5 2,
5

1,
25

0,
63

0,
32

0,
14

0,
07

ме
ль

че
 

0,
07

1

Щебень 15,6 16,4 33,8 29,9 4,3
Песок 17,5 21,8 21,5 18,8 17,0 3,4
Мин. порошок 2,0 3,6 4,7 5,4 84,3

Ва р иа нт  №14

Рассчитать состав горячего плотного мелкозернистого ас-
фальтобетона типа Б для верхнего слоя покрытия по непрерыв-
ной гранулометрии. Укладка асфальтобетонной смеси произво-
дится в горячем состоянии асфальтоукладчиком. Уплотнение 
смеси выполняется дорожными катками.

Исходные материалы: щебень гранитный, песок речной, из-
вестняковый минеральный порошок, битум марки БНД 90/130. 
Гранулометрический состав исходных компонентов приведен в 
таблице:

Частные остатки, %

Наименование 
материала

20 15 10 5 2,
5

1,
25

0,
63

0,
32

0,
14

0,
07

ме
ль

че
 

0,
07

1

Щебень 18,1 23,8 22,2 19,6 16,3
Песок 17,9 21,4 22,5 17,8 16,8 3,6
Мин. порошок 1,8 4,0 4,3 5,6 84,3
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Ва р иа нт  №15

Рассчитать состав горячего высокоплотного мелкозернисто-
го асфальтобетона типа В для верхнего слоя покрытия. Укладка 
асфальтобетонной смеси производится в горячем состоянии ас-
фальтоукладчиком. Уплотнение смеси выполняется дорожными 
катками.

Исходные материалы: щебень гранитный, песок речной, из-
вестняковый минеральный порошок, битум марки БНД 90/130. 
Гранулометрический состав исходных компонентов приведен в 
таблице:

Частные остатки, %

Наименование 
материала

20 15 10 5 2,
5

1,
25

0,
63

0,
32

0,
14

0,
07

ме
ль

че
 

0,
07

1

Щебень 22,4 34,0 28,4 13,9 1,3
Песок 18,9 20,4 21,5 18,8 15,8 4,6
Мин. порошок 2,0 3,8 4,1 5,8 84,3

Ва р иа нт  №16

Рассчитать состав горячего плотного мелкозернистого ас-
фальтобетона типа В для верхнего слоя покрытия по непрерыв-
ной гранулометрии. Укладка асфальтобетонной смеси произво-
дится в горячем состоянии асфальтоукладчиком. Уплотнение 
смеси выполняется дорожными катками.

Исходные материалы: щебень гранитный, песок речной, из-
вестняковый минеральный порошок, битум марки БНД 90/130. 
Гранулометрический состав исходных компонентов приведен в 
таблице:

Частные остатки, %

Наименование 
материала

20 15 10 5 2,
5

1,
25

0,
63

0,
32

0,
14

0,
07

ме
ль

че
 

0,
07

1

Щебень 13,8 19,9 38,0 27,0 1,3
Песок 17,5 22,9 22,7 20,4 14,0 2,5
Мин. порошок 3,3 3,5 9,4 2,5 81,3
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Ва р иа нт  №17

Рассчитать состав холодного плотного мелкозернистого ас-
фальтобетона типа Вx для верхнего слоя покрытия. Укладка ас-
фальтобетонной смеси производится в холодном состоянии ас-
фальтоукладчиком. Уплотнение смеси выполняется дорожными 
катками.

Исходные материалы: щебень гранитный, песок речной, из-
вестняковый минеральный порошок, битум марки БНД 90/130. 
Гранулометрический состав исходных компонентов приведен в 
таблице:

Частные остатки, %

Наименование 
материала

20 15 10 5 2,
5

1,
25

0,
63

0,
32

0,
14

0,
07

ме
ль

че
 

0,
07

1

Щебень 14,8 21,0 34,2 22,8 7,2
Песок 18,2 22,7 24,8 21,1 11,4 1,8
Мин. порошок 2,0 0,5 4,8 7,4 85,3

Ва р иа нт  №18

Рассчитать состав горячего плотного мелкозернистого ас-
фальтобетона типа В для верхнего слоя покрытия по непрерыв-
ной гранулометрии. Укладка асфальтобетонной смеси произво-
дится в горячем состоянии асфальтоукладчиком. Уплотнение 
смеси выполняется дорожными катками.

Исходные материалы: щебень гранитный, песок речной, из-
вестняковый минеральный порошок, битум марки БНД 90/130. 
Гранулометрический состав исходных компонентов приведен в 
таблице:

Частные остатки, %

Наименование 
материала

20 15 10 5 2,
5

1,
25

0,
63

0,
32

0,
14

0,
07

ме
ль

че
 

0,
07

1

Щебень 14,8 27,9 38,0 18,0 1,3
Песок 18,5 21,9 23,7 19,4 14,0 2,5
Мин. порошок 3,5 3,1 9,6 2,7 81,1
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Ва р иа нт  №19

Рассчитать состав горячего высокоплотного мелкозернисто-
го асфальтобетона типа Б для верхнего слоя покрытия. Укладка 
асфальтобетонной смеси производится в горячем состоянии ас-
фальтоукладчиком. Уплотнение смеси выполняется дорожными 
катками.

Исходные материалы: щебень гранитный, песок речной, из-
вестняковый минеральный порошок, битум марки БНД 90/130. 
Гранулометрический состав исходных компонентов приведен в 
таблице:

Частные остатки, %

Наименование 
материала

20 15 10 5 2,
5

1,
25

0,
63

0,
32

0,
14

0,
07

ме
ль

че
 

0,
07

1

Щебень 25,4 24,0 36,4 11,4 2,8
Песок 17,9 21,4 22,5 17,8 16,8 3,6
Мин. порошок 1,8 4,0 4,3 5,6 84,3

Ва р иа нт  №20

Рассчитать состав холодного плотного мелкозернистого ас-
фальтобетона типа Бx для верхнего слоя покрытия. Укладка ас-
фальтобетонной смеси производится в холодном состоянии ас-
фальтоукладчиком. Уплотнение смеси выполняется дорожными 
катками.

Исходные материалы: щебень гранитный, песок речной, из-
вестняковый минеральный порошок, битум марки БНД 90/130. 
Гранулометрический состав исходных компонентов приведен в 
таблице:

Частные остатки, %

Наименование 
материала

20 15 10 5 2,
5

1,
25

0,
63

0,
32

0,
14

0,
07

ме
ль

че
 

0,
07

1

Щебень 14,9 19,0 35,7 27,3 3,1
Песок 17,0 23,7 22,7 22,6 12,7 1,3
Мин. порошок 1,1 2,9 3,9 5,4 86,7
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Ва р иа нт  №21
Рассчитать состав горячего плотного мелкозернистого ас-

фальтобетона типа А для верхнего слоя покрытия по непрерыв-
ной гранулометрии. Укладка асфальтобетонной смеси произво-
дится в горячем состоянии асфальтоукладчиком. Уплотнение 
смеси выполняется дорожными катками.

Исходные материалы: щебень гранитный, песок речной, из-
вестняковый минеральный порошок, битум марки БНД 90/130. 
Гранулометрический состав исходных компонентов приведен в 
таблице:

Частные остатки, %

Наименование 
материала

20 15 10 5 2,
5

1,
25

0,
63

0,
32

0,
14

0,
07

ме
ль

че
 

0,
07

1

Щебень 23,4 13,8 37,9 23,1 1,8
Песок 18,5 22,7 24,8 20,8 10,9 2,3
Мин. порошок 1,1 3,0 3,8 5,7 86,4

Ва р иа нт  №22

Рассчитать состав горячего плотного мелкозернистого ас-
фальтобетона типа В для верхнего слоя покрытия по непрерыв-
ной гранулометрии. Укладка асфальтобетонной смеси произво-
дится в горячем состоянии асфальтоукладчиком. Уплотнение 
смеси выполняется дорожными катками.

Исходные материалы: щебень гранитный, песок речной, из-
вестняковый минеральный порошок, битум марки БНД 90/130. 
Гранулометрический состав исходных компонентов приведен в 
таблице:

Частные остатки, %

Наименование ма-
териала

20 15 10 5 2,
5

1,
25

0,
63

0,
32

0,
14

0,
07

ме
ль

че
 

0,
07

1

Щебень 15,8 25,9 31,8 26,0 0,5
Песок 18,5 21,9 23,7 19,4 14,0 2,5
Мин. порошок 3,0 3,1 10,1 2,7 81,1
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Ва р иа нт  №23

Рассчитать состав холодного плотного мелкозернистого ас-
фальтобетона типа Вx для верхнего слоя покрытия. Укладка ас-
фальтобетонной смеси производится в холодном состоянии ас-
фальтоукладчиком. Уплотнение смеси выполняется дорожными 
катками.

Исходные материалы: щебень гранитный, песок речной, из-
вестняковый минеральный порошок, битум марки БНД 90/130. 
Гранулометрический состав исходных компонентов приведен в 
таблице:

Частные остатки, %

Наименование 
материала

20 15 10 5 2,
5

1,
25

0,
63

0,
32

0,
14

0,
07

ме
ль

че
 

0,
07

1

Щебень 17,4 16,8 32,3 30,1 3,4
Песок 18,5 22,7 25,9 20,8 10,9 1,2
Мин. порошок 1,1 3,0 3,8 5,7 86,4

Ва р иа нт  №24

Рассчитать состав горячего плотного мелкозернистого ас-
фальтобетона типа Б для верхнего слоя покрытия по непрерыв-
ной гранулометрии. Укладка асфальтобетонной смеси произво-
дится в горячем состоянии асфальтоукладчиком. Уплотнение 
смеси выполняется дорожными катками.

Исходные материалы: щебень гранитный, песок речной, из-
вестняковый минеральный порошок, битум марки БНД 90/130. 
Гранулометрический состав исходных компонентов приведен в 
таблице:

Частные остатки, %

Наименование 
материала

20 15 10 5 2,
5

1,
25

0,
63

0,
32

0,
14

0,
07

ме
ль

че
 

0,
07

1

Щебень 23,7 21,5 30,6 14,3 9,9
Песок 18,2 22,7 24,8 21,1 12,4 0,8
Мин. порошок 3,0 3,1 10,1 2,7 81,1
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Ва р иа нт  №25
Рассчитать состав холодного плотного мелкозернистого ас-

фальтобетона типа Вx для верхнего слоя покрытия. Укладка ас-
фальтобетонной смеси производится в горячем состоянии ас-
фальтоукладчиком. Уплотнение смеси выполняется дорожными 
катками.

Исходные материалы: щебень гранитный, песок речной, из-
вестняковый минеральный порошок, битум марки БНД 90/130. 
Гранулометрический состав исходных компонентов приведен в 
таблице:

Частные остатки, %

Наименование 
материала

20 15 10 5 2,
5

1,
25

0,
63

0,
32

0,
14

0,
07

ме
ль

че
 

0,
07

1

Щебень 24,9 28,0 33,6 12,3 1,2
Песок 17,0 21,7 25,7 20,6 13,1 1,9
Мин. порошок 1,1 2,9 3,9 5,4 86,7

Ва р иа нт  №26

Рассчитать состав горячего плотного мелкозернистого ас-
фальтобетона типа В для верхнего слоя покрытия. Укладка ас-
фальтобетонной смеси производится в горячем состоянии ас-
фальтоукладчиком. Уплотнение смеси выполняется дорожными 
катками.

Исходные материалы: щебень гранитный, песок речной, из-
вестняковый минеральный порошок, битум марки БНД 90/130. 
Гранулометрический состав исходных компонентов приведен в 
таблице:

Частные остатки, %

Наименование 
материала

20 15 10 5 2,
5

1,
25

0,
63

0,
32

0,
14

0,
07

ме
ль

че
 

0,
07

1

Щебень 1,6 50,2 12,3 21,4 14,5
Песок 18,0 21,4 20,3 20,7 16,8 2,8
Мин. порошок 1,8 2,1 5,0 5,8 85,3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
(рекомендуемое)

Таблица 1
Рекомендуемые зерновые составы для различных видов асфальтобетонов по требованию 

ГОСТ 9128-2009 (в процентах по массе)
Размер зерен, мм, мельчеВид и тип смесей и 

асфальтобетонов 20 15 10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 0,071
Горячие:

Высокоплотные 90-100 70-100
(90-100)

56-100
(90-100)

35-50 24-50 18-50 13-50 12-50 11-28 10-16

Плотные типов:
Непрерывные зерновые составы

А 90-100 75-100
(90-100)

62-100
(90-100)

40-50 28-38 20-28 14-20 10-16 6-12 4-10

Б 90-100 80-100 70-100 50-60 38-48 28-37 20-28 14-22 10-16 6-12
В 90-100 85-100 75-100 60-70 48-60 37-50 28-40 20-30 13-20 8-14
Г – – – 80-100 65-82 45-65 30-50 20-36 15-25 8-16
Д – – – 80-100 60-93 45-85 30-75 20-55 25-33 10-16

Прерывистые зерновые составы
А 90-100 75-85 62-70 40-50 28-50 20-50 14-50 10-28 6-16 4-10
Б 90-100 80-90 70-77 50-60 38-60 28-60 20-60 14-34 10-20 6-12

Холодные типов:
Бх 90-100 85-100 70-100 50-60 33-46 21-38 15-30 10-22 9-16 8-12
Вх 90-100 85-100 75-100 60-70 48-60 38-50 30-40 23-32 17-24 12-

17
Гх и Дх – – – 80-100 62-82 40-68 25-55 18-43 14-30 12-

20
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Примечания:
1. В скобках указаны требования к зерновым составам минеральной части асфальтобетонных 

смесей при ограничении проектной документацией крупности применяемого щебня.
2. При приемосдаточных испытаниях допускается определять зерновые составы смесей по 

контрольным ситам в соответствии с данными, выделенными жирным шрифтом.

Таблица 2

В процентах по массе
Размеры зерен, мм, мельчеВид и тип смесей

и асфальтобетонов 5,0 0,63 0,071
Плотные типы:

А от 40 до 50 от 12 до 50 от 4 до 10
Б от 50 до 60 от 20 до 60 от 6 до 12

Пористые от 40 до 60 от 10 до 60 от 0 до 8
Высокопористые щебеночные от 40 до 60 от 10 до 60 от 4 до 8
Высокопористые песчаные от 90 до 100 от 25 до 85 от 4 до 10
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература
1. Рыбьев, И. А. Строительное материаловедение [Элек-

тронный ресурс]: учеб. пособие для бакалавров, 4-е изд. – Моск-
ва: ЮРАЙТ, 2012. – 702 с. 
http://www.biblioclub.ru/book/95537/.

2. Щукин, Е. Д. Коллоидная химия: учебник для бакалавров 
6-е изд. – Москва: ЮРАЙТ, 2012. 
http://www.biblioclub.ru/search.php.

3. Афанасьев, Б. Н. Физическая химия [Электронный ре-
сурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по на-
правлениям ¬Химическая технология, ¬Биотехнология и 
¬Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической техно-
логии, нефтехимии и биотехнологии / Б. Н. Афанасьев, 
Ю. П. Акулова. – Санкт-Петербург: Лань, 2012. 
http://e.lanbook.com/books/element.php.

4. Руденская, И. М. Органические вяжущие для дорожного 
строительства / И. М. Руденская, А. В. Руденский. – Москва: 
ИНФРА–М. 2010. – 256 с.

5. Кудряшева, Н. С. Физическая химия : учеб. для бакалав-
ров: [для студентов биол. специальностей и биофизиков, др. ес-
теств.-науч. и инж.-техн. специальностей и направлений вузов] / 
Н. С. Кудряшева, Л. Г. Бондарева; Сиб. федер. ун-т. – Москва: 
Юрайт , 2012.

6. Касторных, Л. И. Добавки в бетоны и строительные рас-
творы: учеб.-справ. пособие / Л. И. Касторных. – 2-е изд. – Ростов 
на Дону: Феникс, 2007. – 221 с. (строительство).

Дополнительная литература
7. Фридрихсберг, Д. А. Курс коллоидной химии. – Санкт-

Петербург : Изд-во: ¬Лань, 2010. – 4-е изд. испр. и доп. – 416 с. 
http://e.lanbook.com/books/.

8. Хмеленко, Т. В. Материаловедение [Электронный ре-
сурс]: учеб. пособие для студентов строит. специальностей: 
270102 ¬Пром. и гражд. стр-во, 270205 ¬Автомоб. дороги и аэ-

http://www.biblioclub.ru/book/95537/
http://www.biblioclub.ru/search.php
http://e.lanbook.com/books/element.php.
http://e.lanbook.com/books/
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родромы, 270115 ¬Экспертиза и упр. недвижимостью / ГОУ 
ВПО �Кузбас. гос. техн. ун-т¤. – Кемерово, 2010. – 88 с. 
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90453&type=utchposob:common

9. Материаловедение в строительстве : учеб. пособие для 
студентов, обучающихся по специальности 270102 ¬Промыш-
ленное и гражданское строительство направления 270100 
"Строительство" / под ред. И. А. Рыбьева. – Москва: Академия, 
2006. – 528 с.

10. Поверхностные явления в дисперсных системах. Колло-
идная химия. Избранные труды, П. А. Ребиндер. – Москва: Нау-
ка, 1978. – 368 с.

11. Волокитин, Г. Г. Физико-химические основы строитель-
ного материаловедения: учеб. пособие / Г. Г. Волокитин, А. А. 
Клопотов, Б. П. Романов [и др.]; под общ. ред. Г. Г. Волокитина, 
Э. В. Козлова. – Москва : Изд-во АСВ, 2004. – 192 с.

Программное обеспечение и интернет-ресурсы
1. http://e.lanbook.com/.
2. http://lidrary.kuzstu.ru/.
3. Информационная система �Консультант Плюс¤.

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90453&type=utchposob:common
http://e.lanbook.com/.
http://lidrary.kuzstu.ru/.

