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ВВЕДЕНИЕ 

Методические указания к выполнению лабораторных работ составлены в соответствии 
с учебной программой дисциплины «Технология дорожных бетонов» для студентов маги-
стратуры, обучающихся по направлению подготовки 08.04.01 Строительство. 

Приведены методики стандартных испытаний с описанием используемых приборов и 
оборудования. Содержится список рекомендуемой литературы. 

В работах по изучению физико-механических свойств минеральных материалов для 
асфальтобетонов (1, 2 и 3) представлены методики определения физических и механических 
свойств щебня, песка и минерального порошка. Содержание лабораторных работ по изучению 
физико-механических свойств битумных вяжущих (4 и 5) включает определение динамиче-
ской вязкости. В работе «Физико-механические и эксплуатационные свойства асфальтобетона» 
(6) представлена методика определения водостойкости. В работе по изучению физико-меха-
нических свойств минеральных материалов для дорожных бетонов (7) изложена основная 
методика определения зернового состава заполнителей для тяжелого бетона. В работе «Физико-
механические свойства бетонных смесей для устройства слоев оснований и покрытий авто-
мобильных дорог» (8) представлен стандартный метод определения технологических свойств 
бетонных смесей.  
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1. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 
«ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЩЕБНЯ» 

1.1. Общие сведения 

Щебень из горных пород, в том числе щебень из гравия и валунов, или щебень из шлаков, 
входящий в состав смесей, должен соответствовать требованиям ГОСТ 32703 или ГОСТ 32826 
соответственно. 

1.2. Лабораторный практикум 

1.2.1. Определение содержания дробленых зерен в щебне из гравия и валунов  

Задание. Определить содержание дробленых зерен в щебне из гравия и валунов. 
Методика: Определение процентного содержания дробленых зерен с одной или более 

дроблеными поверхностями в щебне путем визуальной разборки. 
Оборудование: Шкаф сушильный, обеспечивающий поддержание температуры в интер-

вале (110±5)°С; весы; сита с квадратной формой ячеек; противни металлические; материал: 
щебень (гравий) с зернами крупнее 16 мм. 

Масса пробы: 1000 г. 
Ход работы:  
1) Мерную пробу щебня распределяют на чистой и ровной поверхности и тщательно 

осматривают каждое зерно. Зерна разделяют на три группы: зерна щебня с одной дробленой 
поверхностью; с двумя и более дроблеными поверхностями; без дробленых поверхностей; 

2) Определяют массу зерен в каждой группе и записывают массу дробленых зерен щебня 
с одной дробленой поверхностью как F, г, массу дробленых зерен щебня с двумя и более 
дроблеными поверхностями как Q, г, и массу зерен щебня, не имеющих дробленой поверх-
ности, как N, г. 

Количество дробленых зерен с одной дробленой поверхностью, %, вычисляют по фор-
муле: 

𝑃1 = 𝐹
𝐹 + 𝑄 + 𝑁

∙ 100,      (1) 

где F –– масса дробленых зерен щебня с одной дробленой поверхностью, г; Q –– масса дроб-
леных зерен щебня с двумя и более дроблеными поверхностями, г; N –– масса зерен щебня, 
не имеющих дробленой поверхности, г.  

Количество дробленых зерен с двумя или более дроблеными поверхностями, %, вычис-
ляют по формуле: 

𝑃2 = 𝑄
𝐹 + 𝑄 + 𝑁

∙ 100.       (2) 

Полученные данные занести в таблицу. 
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2. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 
«МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

МЕЛКОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ ДЛЯ АСФАЛЬТОБЕТОНОВ» 

2.1. Общие сведения 

Песок природный, в том числе песок дробленый из горных пород, входящий в состав 
асфальтобетонных смесей, должен соответствовать требованиям ГОСТ 32824 или ГОСТ 32730 
соответственно. 

2.2. Лабораторный практикум 

2.2.1. Определение количества пустот в песке  

Задание. Определить количество пустот в песке. 
Методика: определение объема песка известной массы в насыпном состоянии и расчет 

количества пустот в песке. 
Оборудование: Стакан мерный металлический цилиндрической формы емкостью 

(100 ± 3) см3, воронка металлическая, стойка для воронки, поддон металлический, совок, весы, 
линейка металлическая.  

Материал: проба песка. 
Масса пробы: 1000±5,0 г. 
Ход работы:  
1) Предварительно определяют объемную плотность песка пикнометрическим методом.  
Мерную колбу объемом не менее 500 см3 заполняют на 30 % водой, берут половину объема 

пробы песка –– 500 г и засыпают в колбу, и определяют массу –– 𝑆, добавляют воду до 90 % от 
объема колбы, встряхивают колбу 17 минут для удаления пузырьков, затем доливают воду до 
мерной риски и взвешивают –– С. Песок извлекают и высушивают в сушильном шкафу до 
постоянства массы и взвешивают –– А. Также определяют массу колбы, наполненной водой –– В.  

Объемную плотность песка Gfb, г/см3, определяемую пикнометрическим методом, вы-
числяют по формуле:   

𝐺𝑓𝑏 = 𝐴
𝐵 + 𝑆 + 𝐶

 ρв,      (3) 

где ρв –– плотность воды при температуре 23 °С, равна 0,997 г/см3. 
2) Определяют массу мерного стакана и уста-

навливают воронку и мерный стакан (см. рис. 1), 
закрывают отверстие в воронке, высыпают пробу 
песка в воронку и разравнивают ее лопаткой, от-
крывают отверстие, чтобы песок начал свободно 
ссыпаться в мерный стакан. После заполнения 
мерного стакана избыток снимают линейкой, 
определяют массу стакана вместе с песком. 

Массу песка в мерном стакане F, г, вычисляют 
по формуле 

𝐹 = 𝑚2 −𝑚1,   (4) 
где F –– масса песка в мерном стакане, г; m2 –– масса 
мерного стакана с песком после проведения испы-
тания, г; m1 –– масса пустого мерного стакана, г. 

Количество пустот в песке U, %, вычисляют 
по формуле 

𝑈 =  
𝑉−� 𝐹

𝐺𝑓𝑏
�

𝑉
∙ 100,      (5) 

где V –– объем мерного стакана, см3; 
Результаты расчетов заносят в таблицу. 

 
Рис. 1. Схема воронки со стойким 

и мерным стаканом: 
1 –– дополнительный контейнер для  

компенсации объема; 2 –– мерный стакан;  
3 –– поддон для улавливания упавших частиц 
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3. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 
«МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НАПОЛНИТЕЛЯ 

ДЛЯ АСФАЛЬТОБЕТОНОВ» 

3.1. Общие сведения 

Минеральный порошок –– материал, полученный путем помола карбонатных или некар-
бонатных горных пород, либо из твердых отходов промышленного производства, в том числе 
не требующих измельчения, должен соответствовать требованиям ГОСТ 32761. 

3.2. Лабораторный практикум 

3.2.1. Определение зернового состава  

Задание. Определить зерновой состав минерального порошка. 
Методика: определение остатков на каждом сите путем распределения и разделения зерен 

минерального порошка просеиванием мерной пробы через сита. 
Оборудование: сушильный шкаф, сита с квадратными ячейками и размером 2,0; 0,125 и 

0,063, весы лабораторные, чаша фарфоровая, пестик фарфоровый с резиновым наконечником, 
груша.   

Материал: проба минерального порошка.   
Масса пробы: 150 г 
Ход работы:  
1) Пробу минерального порошка помещают в фарфоровую чашку, заливают небольшим 

количеством воды (порошок должен быть покрыт водой) и растирают в течение от 1 до 2 мин 
пестиком с резиновым наконечником. Затем воду с взвешенными в ней частицами порошка 
сливают через сито с размером ячейки 0,063 мм. Процедуру продолжают до тех пор, пока 
вода в чашке не станет прозрачной. 

2) После промывки частицы минерального порошка крупнее 0,063 мм, оставшиеся на сите, 
помещают в сушильный шкаф и высушивают при температуре (110±5)°C до постоянной 
массы. Затем просеивают через сита с размерами ячеек 2,0; 0,125 и 0,063 мм и взвешивают 
остатки на ситах.  

Частные остатки на каждом сите ai, %, вычисляют по формуле 

𝑎𝑖 =  𝑚𝑖
𝑚
∙ 100,          (7) 

где mi –– масса остатка на данном сите, г; m –– масса мерной пробы, г. 
Содержание частиц порошка мельче 2,0 (M2,0); 0,125 (M1,25) и 0,063 (M0,63) мм опре-

деляют по формулам: 

𝑀2,0 =  100 − 𝑎2,0,      (8) 

где a2,0 –– частный остаток на сите с размером ячеек 2,0 мм, %; 

𝑀0,125 =  𝑀2,0 − 𝑎0,125,        (9) 

где a0,125 –– частный остаток на сите с размером ячеек 0,125 мм, %; 

𝑀0,063 =  𝑀0,125 − 𝑎0,063,     (10) 

где a0,063 –– частный остаток на сите с размером ячеек 0,063 мм, %. 
Результаты расчетов заносят в таблицу. 
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4. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА «МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БИТУМНОГО ВЯЖУЩЕГО 
С УЧЕТОМ ТЕМПЕРАТУРНОГО ДИАПАЗОНА ЭКСПЛУАТАЦИИ» 

4.1. Общие сведения 

Битумное вяжущее –– органический вяжущий материал, производимый из продуктов 
переработки нефти с добавлением при необходимости органических модифицирующих до-
бавок, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 58400.1. 

4.2. Лабораторный практикум 

4.2.1. Определение динамической вязкости битума 

Задание. Определить динамическую вязкость битума.  
Методика: измерение относительного сопротивления течению, вызванному сдвиговым 

воздействием на битум вращающимися элементами конфигурации. 
Оборудование: ротационный вискозиметр, термостат, весы, сушильный шкаф. 
Материал: битумное вяжущее, доведенное до рабочего состояния. 
Динамическую вязкость определяют при следующих условиях сдвиговых воздействий: 

1) при одной определенной скорости сдвига и температуре образца, при этом оценивают 
устойчивость структуры битума к воздействию 
сдвиговых нагрузок. 

Ход работы: конфигурацию (см. рис. 2), 
нагретую до температуры 85±5 °С, заполняют 
расплавленным до подвижного состояния би-
тумом, подсоединяют термостат и доводят 
температуру образца битума до температуры 
испытания, подсоединяют конфигурацию к 
вискозиметру.  

Определение динамической вязкости: на 
вискозиметре устанавливают скорость враще-
ния валика так, чтобы достигнуть требуемой 
скорости сдвига (1,5 с–1) с точностью 5 %. Про-
водят измерения в течение трех последователь-
ных промежутков времени по (45±5) с. Фикси-
руют: напряжение сдвига; скорость сдвига (при 
температурах испытания ниже 100 °С); ско-
рость относительного вращения элементов 
конфигурации (при температурах испытания 
выше 100 °С); температуру; динамическую вязкость.  

Вычисление динамической вязкости при условии 1: 
η = τγ

γ
,       (11) 

где η –– динамическая вязкость, Па·с; τ –– напряжение сдвига, Па; γ –– скорость сдвига, с–1. 
Результаты расчетов заносят в таблицу. 

 

 

 

Рис. 2. Схема конфигурации 
(принцип устройства): 

1 –– контейнер для битума; 2 –– валик;  
3 –– толщина рабочего слоя битума,  

испытуемый битум;  
R1 –– радиус валика; 

R2 –– внутренний радиус контейнера 
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5. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 
«МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БИТУМНОГО 
ВЯЖУЩЕГО С УЧЕТОМ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ НАГРУЗОК» 

5.1. Общие сведения 

Битумное вяжущее –– органический вяжущий материал, производимый из продуктов 
переработки нефти с добавлением при необходимости органических модифицирующих доба-
вок, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 58400.2. 

5.2. Лабораторный практикум 

5.2.1. Определение динамической вязкости битума 

Задание. Определить динамическую вязкость битума.  
Методика: измерение относительного сопротивления течению, вызванному сдвиговым 

воздействием на битум вращающимися элементами конфигурации. 
Оборудование: ротационный вискозиметр, термостат, весы, сушильный шкаф. 
Материал: битум, доведенный до подвижного состояния. 
Динамическую вязкость определяют при одной определенной скорости сдвига и темпе-

ратуре образца, при этом оценивают устойчивость структуры битума к воздействию сдвиговых 
нагрузок. 

Ход работы: аналогичен изложенному в п. 4.2.1. 

6. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА «МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИКО-
МЕХАНИЧЕСКИХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ АСФАЛЬТОБЕТОНОВ» 

6.1. Общие сведения 

Асфальтобетонная смесь –– рационально подобранная смесь, состоящая из минеральной 
части (щебня, песка и минерального порошка или без него) и битумного вяжущего, взятых в 
определенных соотношениях и перемешанных в нагретом состоянии, должна соответствовать 
требованиям ГОСТ Р 58401.1-2019. 

Асфальтобетон –– уплотненная асфальтобетонная смесь. 

6.2. Лабораторный практикум 

6.2.1. Определение водостойкости асфальтобетона  

Задание. Определить водостойкость асфальтобетона. 
Методика: Определение отношения предела прочности при непрямом растяжении серии 

образцов после воздействия воды и цикла «замораживание–оттаивание». 
Оборудование: Уплотнитель вращательный, термостат, весы, установка вакуумная, камера 

морозильная, шкаф сушильный, пресс, пластины нагрузочные. 
Материал: 6 образцов асфальтобетона диаметром 150 мм и высотой (95±5) мм или фор-

муют образцы диаметром 100 мм и высотой (63,5±2,5) мм, с содержанием воздушных пустот 
в образцах (7,0±0,5) %.  

Шесть образцов разделяются на две группы, первую группу выдерживают на воздухе 
при температуре (22±3) °С, а вторую –– подвергают водонасыщению, а также циклу «замо-
раживание–оттаивание». 

Ход работы: Образцы из первой группы выдерживают на воздухе при температуре 
(22±3) °C в течение не менее 24 ч.  
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У образцов второй группы определяют массу на воздухе (г) и помещают их в вакуумную 
камеру с перфорированными полками. Затем заливают их водой при температуре (23±1) °C 
так, чтобы толщина слоя воды над поверхностью образца была не менее 25 мм. Далее в ка-
мере создают остаточное давление, равное от 13 до 67 кПа, и выдерживают образцы при 
этом давлении в течение 5–10 мин. После этого определяют массу насыщенных образцов на 
воздухе (В, г) и снова помещают в воду, пока проводят расчет степени насыщения. 

Объем поглощенной воды J, см3, рассчитывают по формуле 

𝐽 = 𝐵 − 𝐴
ρв

,       (12) 

где 𝐵 –– масса образца после насыщения водой, на воздухе, г; 𝐴 –– масса сухого образца на 
воздухе, г; ρв –– плотность воды, равная 0,997, г/см3. 

Степень насыщения W, %, рассчитывают по формуле 

𝑊 = 100∙𝐽
𝑉𝑎

,      (13) 

где 𝑉𝑎 –– объем воздушных пустот, см3. 
Если степень насыщения составляет от 70 % до 80 %, то заматывают насыщенные водой 

образцы в пластиковую стрэйч-пленку и помещают их в герметичные полиэтиленовые пакеты, 
каждый отдельно, и добавляют в пакет (10,0±0,5) мл воды. Плотно закрыв полиэтиленовые 
пакеты, помещают их вместе с образцами в морозильную камеру при температуре от минус 
15 °C до минус 21 °C на время не менее 16 ч. 

Вынимают образцы из морозильной камеры, удаляют стрэйч-пленку и полиэтиленовый 
пакет и помещают образцы в водяной термостат с температурой (60±1) °C на (24±1) ч. 

Образцы из первой (сухой группы) помещают в герметичные пакеты непосредственно перед 
помещением в водяной термостат. Далее их вместе с образцами второй группы, без стрэйч-
пленки и пакетов, помещают в водяную ванну при температуре (23±1) °C на (120±10) мин.  

После термостатирования в водяной 
ванне измеряют толщину всех образцов 
h, мм, и раздавливают их с применени-
ем нагрузочных пластин (см. рис. 3), 
фиксируя максимальную нагрузку P, Н, 
при сжатии каждого образца, продолжая 
нагружение до полного разрушения об-
разца на две части.  

Предел прочности при непрямом 
растяжении S, кПа, вычисляют по фор-
муле 

𝑆 = 2000𝑃
πℎ𝐷

,  (14) 

где P –– максимальная нагрузка, Н; 
h –– толщина образца, мм; D –– диаметр 
образца, мм. 

Коэффициент водостойкости TSR вычисляют как отношение среднеарифметических 
пределов прочности при непрямом растяжении между второй и первой группами образцов 
по формуле 

𝑇𝑆𝑅 = 𝑆2
𝑆1

,       (15) 

где S2 –– среднеарифметическое значение предела прочности при непрямом растяжении об-
разцов из второй группы, кПа; S1 –– среднеарифметическое значение предела прочности при 
непрямом растяжении образцов из первой группы, кПа. 

Результаты расчетов заносят в таблицу. 

 

Рис. 3. Схема испытания на определение предела 
прочности при непрямом растяжении асфальтобетона: 
1 –– нагрузочная пластина; 2 –– образец асфальтобетона; 

3 –– образующаяся после нагружения вертикальная 
трещина 
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7. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА «МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕРНОВОГО СОСТАВА 
МИНЕРАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ДОРОЖНОГО ЦЕМЕНТОБЕТОНА» 

7.1. Общие сведения 

В качестве мелкого заполнителя для бетонов применяют природный песок по ГОСТ 8736. 

7.2. Лабораторный практикум 

7.2.1. Определение зернового состава мелкого заполнителя 

Задание. Определить зерновой состав мелкого заполнителя –– песка. 
Зерновой состав выражается в процентах или частях содержания в этом материале зерен 

определенного размера (фракций). 
Методика: просеивание материала через набор сит, установленный стандартом для песка. 
Оборудование: стандартный набор сит, весы. 
Ход работы: 
Отвесить 1000 г (m) высушенной до постоянной массы пробы песка. Просеять через 

набор сит с круглыми отверстиями диаметром 5 мм, 2,5 мм и с сетками № 1,25; 063; 0315 
и 016. Взвесить остаток на каждом сите –– частный остаток (mi, г) и записать результаты 
в табл. 1. 

По формуле (28) рассчитать частные остатки 𝑎𝑖, %: 

𝑎𝑖 = 𝑚𝑖
𝑚
∙ 100 %,      (16) 

где 𝑚𝑖 –– масса остатка на данном сите, г; 𝑚  –– масса просеиваемой навески, г. 
По формуле (29) рассчитать полные остатки 𝐴𝑖  , % 

𝐴𝑖  =  𝑎2,5 + 𝑎1,25 + ⋯+𝑎𝑖,     (17) 

где a2,5, a1,25, ai –– частные остатки на соответствующих ситах, %. 
Таблица 1  

Результаты просеивания песка 

Наименование 
показателя размерности 

Размеры отверстий сит, мм Проход 
через сито 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 

Остатки частные 𝑚𝑖, г        
Остатки частные 𝑎𝑖, %        
Остатки полные 𝐴𝑖  , %        

 
Определить массу навески после просеивания как сумму всех частных остатков (𝑚) для 

определения потерь при просеивании в граммах и процентах. По формуле (30) рассчитать 
модуль крупности (𝑀𝑘) без зерен размером крупнее 5 мм.  

𝑀𝑘 = 𝐴2,5 + 𝐴1,25 + 𝐴0,63 + 𝐴0,315 + 𝐴0,16
100

, (18) 

где A2,5, А1,25, А0,63, А0,315, А0,16 –– полные остатки на сите с круглыми отверстиями диаметром 
2,5 мм и на ситах с сетками № 1,25; 063; 0315, 016, %. 

По табл. 2 определить группу песка по модулю крупности и полному остатку на сите 
№ 0,63. 
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Таблица 2 
Классификация песков по зерновому составу, пригодных для использования в тяжелом бетоне 

Группа песка Модуль крупности Полный остаток на сите  
№ 0,63, %, по массе 

Водопотребность 
песка, % 

Повышенной крупности Св. 3,0 до 3,5 Св. 65 до 75 5…4 
Крупный Св. 2,5 до 3,0 Св. 45 до 65 6…5 
Средний Св. 2,0 до 2,5 Св. 30 до 45 8…6 
Мелкий Св. 1,5 до 2,0 Св. 10 до 30 10…8 
Очень мелкий Св. 1,0 до 1,5 До 10 Более 10 
Тонкий Св. 0,7 до 1,0 Не нормируется — 
Очень тонкий До 0,7 Не нормируется — 

Результат определения зернового состава песка изображают графически в виде кривой 
просеивания в соответствии с рис. 4.  

 
Рис. 4. График зернового состава песка: 

1 –– допускаемая нижняя граница крупности песка (Мk =1,5);  
2 –– рекомендуемая нижняя граница крупности песка (Мk = 2,0) для бетонов класса В15 и выше;  
3 –– рекомендуемая нижняя граница крупности песка (Мk = 2,5) для бетонов класса В25 и выше;  

4 –– допускаемая верхняя граница крупности песка (Мk = 3,25) 

Сформулировать вывод по работе, в котором отразить соответствие зернового состава 
требованиям нормативных документов у исследуемой пробы песка. 

8. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА «МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДОРОЖНОГО ЦЕМЕНТОБЕТОНА» 

8.1. Общие сведения 

Бетонная смесь заданного качества –– бетонная смесь, требуемые свойства и дополни-
тельные характеристики которой задаются производителю, несущему ответственность за 
обеспечение этих требуемых свойств и дополнительных характеристик.  

8.2. Лабораторный практикум 

8.2.1. Определение удобоукладываемости бетонной смеси 

Задание. Определить подвижность и жесткость бетонной смеси. 

Определение подвижности бетонной смеси 
Методика: определение осадки конуса, отформованного из бетонной смеси. 
Оборудование: стандартный конус Абрамса (рис. 5), линейка, воронка загрузочная, 

кельма, секундомер.  



  
а б 

Рис. 5. Конус Абрамса для определения подвижности: 
а — внешний вид; б — схема прибора; 1 — ручка; 2 — корпус; 3 — упоры 

Ход работы: 
Конус Абрамса (рис. 5) установить на гладкий лист и заполнить его бетонной смесью 

через воронку в три слоя одинаковой высоты. Каждый слой на его высоту уплотнить штыко-
ванием металлическим стержнем 25 раз. 

После уплотнения бетонной смеси воронку снять, избыток смеси срезать кельмой вровень 
с верхними краями конуса и загладить поверхность бетонной смеси. Время от начала запол-
нения конуса до его снятия не должно превышать 3 мин. В течение 5–7 с конус плавно снять 
с отформованной бетонной смеси в строго вертикальном направлении и установить рядом с 
ней. Осадку конуса бетонной смеси определить, укладывая гладкий стержень на верх формы 
и измеряя расстояние от нижней поверхности стержня до верха бетонной смеси с погрешно-
стью не более 0,5 см. Если после снятия формы конуса бетонная смесь разваливается, изме-
рение не выполнять, и испытание повторить на новой пробе бетонной смеси.   
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