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УДК 625.062.3:665.775(075.5)
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
ВЯЖУЩИХ ИЗ ТЯЖЕЛЫХ НЕФТЕЙ КАРААРНИНСКО- 
ГО И ДЖАРКУРГАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ И ОСНО
ВАНИЙ. Союздорнии. М., 1981.

Показана возможность получения вязких и жидких 
вяжущих, пригодных для дорожного строительства, как 
традиционным способом - путем окисления остатка по
сле отбора легких фракций, выкипающих до 300-380°С, 
так и путем прямого окисления тяжелой нефти или ее 
прямогонных остатков.

Приведены технология получения вязких и жид к и х 
вяжущих из тяжелых нефтей Караарнинекого и Джар - 
курганского месторождений, требования к их качест - 
ву; область применения, технология приготовления и 
технический контроль за качеством смесей на основе 
вяжущих из тяжелых нефтей, техника безопасности при 
работе с ними.

Настоящие 'Методические рекомендации' составле
ны на основе исследовательских и опытно-эксперимен
тальных работ, проведенных в 1974-1979 гг. Союздор- 
веи  и его Среднеазиатским филиалом, а т а к же  
БашНИИ НП и ЦПКТБ Минавтодора КазССР.

Табл.10.

©  Союздорнии, 1981г.



УДК 625.062.3:665.775(075.5)
Предисловие

Один из путей частичной ликвидации дефицита биту-г 
ма в Казахстане и Средней Азии - расширение сырье
вой базы для его производства путем применения тя - 
желых нефтей Караарнинского и Джаркурганского мес
торождений ♦ содержащих большое количество асфальто
смолистых веществ.

Для получения битумов высокого качества, отвеча
ющих требованиям ГОСТ 22245-76 'Битумы нефтян ы е 
дорожные вязкие. Технические условия', предъявляв - 
мым к маркам БНД, необходимо строить спедиализи - 
рованные битумные заводы, позволяющие осуществить 
отбор легких фракций, выкипающих до 300-880°С. Про
изводительность таких заводов должна быть не менее 
80-150 тыс.т в год, так как такое количество битума 
можно вывезти автомобильным транспортом на строи
тельные объекты. При большей производительности за
вода необходимо предусматривать базы для хранения и 
распределения битумов, доставляемых туда по желез
ной дороге.

В настоящее время на территории Казахстана дей -  
ствует ряд нефтеокислительных установок, конструкция 
которых не позволяет осуществлять отбор легких фрак
ций без реконструкции, невозможной без дополнитель - 
ных капитальных вложений, специальной измерительной 
аппаратуры и другого оборудования.

Однако для строительства дорог с твердым покры - 
тием можно использовать вяжущие, полученные на ука
занных нефтеокислительных установках прямым окисле» 
нием тяжелых нефтей или их прямогонных остатков.

Исследования, проведенные в 1974-1879 гг. Союз - 
дорнии и его Среднеазиатским филиалом, а т а к ж е  
БашНИИ НП и ЦПКТБ Минавтодора КазССР, показали, 
что такие вяжущие, уступающие по качеству битумам,



отвечающим требованиям ГОСТ 22245-76, можно ис - 
пользовать при устройстве покрытий и оснований ав - 
томобильных дорог низших категорий и при стадийном 
строительстве дорог. Расширение сырьевой базы для 
производства дорожных органических вяжущих путем 
применения тяжелых высокосмолистых нефтей позволит 
частично ликвидировать дефицит битума, решить транс
портную проблему и уменьшить транспортные расходы 
в связи с размещением битумных установок в районах 
потребления вяжущих, исключить необходимость разо - 
грева и обезвоживания вяжущих, что положительно 
скажется на их свойствах.

'Методическими рекомендациями по применению вя
жущих из тяжелых нефтей Караарнинского и Джаркур- 
ганского месторождений при строительстве дорожных 
покрытий и оснований' предполагается руководство - 
ваться при широком опытном строительстве. В них при
ведены технология получения вязких и жидких вяжу - 
идах из тяжелых нефтей указанных месторождений и 
требования к их качеству; показаны область примене
ния, технология приготовления и контроль за качест - 
вом смесей на основе вяжущих из тяжелых нефт е й , 
техника безопасности при работе с ними.

'Методические рекомендации' составили: кандида - 
ты технических наук Л.М.Гохман, Д.С. Шемонаева, 
И.А.Плотникова (Союздорнии), Г.А.Попандопуло (Узорг- 
техдорстрой), Р.С.Ахметова (БашНИИ НП ),В.Я.Стрель- 
никова, инженеры В.К.Найденко, В.Н.Елькин (ЦПКТБ 
Минавтодора КазССР).

Все замечания и пожелания просьба направлять по 
адресу: 143900, Московская обл., Балашиха-8, Союз
дорнии.
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I. Общие положения

1.1. Один из путей ликвидации дефицита битума -  
расширение сырьевой базы для его производства за 
счет использования запасов тяжелых нефтей, содержа - 
щих большое количество асфальтосмолистых веществ.

1.2. Для получения битумов марок БНД и БН, отве
чающих требованиям ГОСТ 22245-78 и применяемых 
при строительстве высококачественных асфальтобетон* 
ных покрытий и оснований, необходима предваритель - 
ная подготовка тяжелой нефти - получение остатка с 
высокой глубиной отбора легких фракций.

Вязкие дорожные битумы, отвечающие требованиям 
ГОСТ 22245-76, могут быть получены из джаркурган - 
ской нефти путем окисления остатка (при t  *260°С ) 
после отбора легких фракций, выкипающих до 300°С,из 
караарнинской нефти - путем окисления остатка после 
отбора легких фракций, выкипающих до 38СРС и выше, 
либо пере окислением нефти с последующей пластифика
цией (например, дегтем).

Жидкие дорожные битумы, отвечающие требованиям 
ГОСТ 11955-74 'Битумы нефтяные дорожные жидкие', 
из тяжелых нефтей обоих месторождений можно полу - 
чать разжижением битума вязких марок с глуби н о й  
проникания иглы не выше 90 растворителями (в соот
ветствии с ГОСТ 11955-74) или нефтяными дистилля - 
тами определенного фракционного состава (например, 
головной фракцией тех же нефтей с пределами кипения 
175-350°С и температурой вспышки 75°С).

1.3. Асфальтобетон, приготовленный на основе стаи* 
дартных вязких и жидких битумов из тяжелых нефтей, 
полностью отвечает требованиям ГОСТ 9128-76 'Сме - 
си асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфаль
тобетон. Технические условия'.

1.4. В связи с тем, что на ряде действующих неф -
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теокиспительных установок без их существенной рекот 
струкшш глубокий отбор легких фракций нефти невоз -  
можен, вяжущие можно получать путем прямого окис
ления нефтей. Такие вяжущие получили название неф -  
тяных местных вяжущих.

1.5. Правильный выбор температурных режимов при
готовления асфальтобетонных смесей на основе таких 
вяжущих, позволяет использовать последние при строи
тельстве покрытий и оснований на дорогах Ш-1У ка -  
тегорий.

2. Технология получения 
и свойства вяжущих из тяжелых 

караарнинской и джаркурганской нефтей
2.1. Местные нефтяные вяжущие получают путем  

прямого окисления нефти или ее прямогонных остат -  
ков (условная вязкость которых, как правило, не пре
вышает 25 с)ш Эти вяжущие могут быть вязкими и жи£Ъ 
кими. Они не отвечают требованиям ГОСТ 22245-76 и 
ГОСТ 11955-74, а асфальтобетоны на их основе -  тре
бованиям ГОСТ 9128-76* По сравнению со стандартны
ми битумами они обладают рядом специфических осо - 
бедностей, обусловленных природой сырья и технологи
ей изготовления.

2.2. Местные нефтяные вяжущие вязкие характери
зуются хорошими свойствами при низких температу -  
рах, но одновременно низкой температурой вспышки и 
повышенной склонностью к старению.

2.3. Местные нефтяные вяжущие жидкие в большин
стве случаев отличаются меньшими температурой вспыш
ки и скоростью формирования, чем жидкие битумы кяао* 
са МГ, а также имеют заниженные показатели количе
ства испарившегося разжижите ля и температуры раз -  
мягче ни я остатка после прогрева в связи с тем, ч т о  
их готовят не разжижением, а прямым окисле н и е м 
нефти.
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2.4. Чтобы обеспечить сцепление полученных вяжу
щих с минеральными материалами, следует приме н я т ь 
поверхностно-активные вещества (ПАВ), в первую оче
редь катионные - типа аминов и амидо-аминов (БП-3; 
амины и их кубовые остатки и др.).

2.5. ПАВ можно вводить в готовое вязкое или жид
кое вяжущее. При изготовлении жидких вяжущих спо -  
собом разжижения ПАВ удобно вводить в разжижитель

2.6. Соотношение вязкого битума, разжижителя и 
ПАВ в смеси обусловливается вязкостью исходного б и- 
тума и его активностью и устанавливается лаборато - 
рией для каждого конкретного случая.

3. Технические требования к вяжущим 
из тяжелых караарнинской и джаркурганской

нефтей

2.1. Вязкие вяжущие из караарнинской нефти, по
лученные путем прямого окисления нефти или ее пря
могонных остатков, в зависимости от вязкости делят
ся на четыре марки ( ВНМВ 60/90, ВНМВ 90/130, 
ВНМВ 130/200 и ВНМВ 200/300) и должны удовлетво
рять требованиям ТУ 218 КазССР 66-80 'Вяжущие 
нефтяные местные вязкие, получаемые прямым окисле- 
нием караарнинской нефти и ее прямогонных остатков  ̂
приведенным в табл.1.

3.2. Жидкие вяжущие из караарнинской нефти, полу
ченные прямым ее окислением, в зависимости от вяз
кости делятся на три марки (ВНМЖ 40/70,ВНМЖ 7(У130 
и ВНМЖ 130/200) и должны удовлетворять требовани
ям РСТ КазССР 696-80 'Вяжущие нефтяные местные 
жидкие', приведенным в табл.2.
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00 Таблица 1

Показатели вязких вяжущих г Величины маоок нормативных показателей вяжущих
ВНМВ200/300 ВНМВ130/200 ВНМВ90/130 ВНМВ60/90

Глубина проникания иглы.дмм 
при 25°С (1 ООг, бс)" 201-300 131-200 91-130 61-90
при 0°С (200г,60с), не менее 45 35 28 20

Температура размягчения по 
КиШ, Ьс, не ниже 38 42 45 50
Растяжимость при 25°С, см, не менее - 30 25 20
Температура хрупкости, °С, не выше Минус 20 Минус 18 Минус 17 Минус 15
Температура вспышки, °С, не ниже 175 175 180 180
Сцепление с мрамором или песком х; Выдерживает в соответствии с контрольным образцом N9 2
Изменение температуры размягчения после прогрева,°С, не более 14 | 13 | 12 | 11
Индекс пенетрапии Плюс 1,5— минус 1
Содержание водорастворимых соединений,%, не более 0,4 | 0,4 | 0,5 1 0,5

х)Определяется по методу А ГОСТ 11508-74 (пассивное сцепление).



Таблица 2

Показатели жидких вяжущих
Величины нормативных показателей вяжущих марок
Ьнмж
40/70

внмж
70/130

ВНМЖ
130/200

Условная вязкость по вискозиметру с 
отверстием 5 мм при 60°С# с 41-70 71-13# 131-200
Количество испарившегося разжижите- 
ля при выдерживании вяжущего в тер
мостате (110°С, 5 ч) или в вакуум- 
термостате (100°С, 3 ч), % 4 3 3
Температура размягчения остатка пос
ле определения количества испаривше
гося разжижителя. °С, не ниже 24 26 30
Температура вспышки в открытом тиг
ле, °С, не ниже 110 120 130
Сцепление с мрамором или песком3') Выдерживает в соответствии с 

контрольным образцом № 2

х)Определяется по методу Б ГОСТ 11508-74 (активное сцепление). Пока
затель не является браковочным.

со



4. Области применения вяжущих 
из караарнинской и джаркурганской 

нефтей
4.1. Области применения нефтяных местных вязких 

вяжущих,отвечающих требованиям ТУ 218 КазССР 66-80, 
приведены в табл.З.

4.2. Области применения нефтяных местных жидких 
вяжущих,отвечающих требованиям РСТ КазССР 696-80,. 
приведены в табл.4.

5. Материалы и технологические особенности 
приготовления смесей на основе вяжущих 
из тяжелых караарнинской и джаркурганской 
неф тей. Технические требования к смесям

Горячие и теплые битумоминеральные смеси

5.1. Вяжущие для приготовления горячих и теплых 
битумоминеральных смесей должны удовлетворять тре
бованиям ТУ 218 КазССР 66-80 (см.разд.8 настоящих 
'Методических рекомендаций').

5.2. Щебень и гравий для приготовления горячих и 
теплых битумоминеральных смесей должны отве ч а т ь  
требованиям ГОСТ 8267-75 'Щебень из естественного 
камня для строительных работ', ГОСТ 10260-74 'Ще
бень из гравия для строительных работ', ГОСТ 334473 
'Щебень шлаковый доменный н сталеплавильный для до
рожного строительства', ГОСТ 8268-74 'Гравий для 
строительных работ'.

5.3. Песок для приготовления горячих и теплых би- 
тумоминеральных смесей должен удовлетворять требо
ваниям ГОСТ 8736-77 'Песок для строительных работ. 
Технические условия'.
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Таблица 3

Марка вяжущего
Характеристика 6i неральных матешитумоми-калов Рекомендуемая область применения (категория дороги)

Вид Тип Марка

ВНМВ 60/90 Горячий
плотный

A, Б,ГB. Д 
Б,В,Д

11
П-Ш 
ИМ У

Верхние спои покрытия 
(Ш-1У-п)

ВНМВ 90/130 В,Д

Б.В.Д

П-Ш 

ИМ У

Верхние слои покрытия 
(1И-1У—п)

Верхние слои покрытия 
(1У-У)

ВНМВ 130/200 

ВНМВ 200/300

Теплый
плотный

А,Б»В,г,д
Б.В.Д
Б.В.Д

п
НМ У 
ИМ У

Верхние спои покрытия 
(ПЯУ-п)
Верхние слои покрытия (1У-у) 
То же

ВНМВ 60/90 
ВНМВ 90/130 
ВНМВ 130/200 
ВНМВ 200/300

Горячий 
и теплый 
пористый

Нижние слои покрытий и осно
ваний (1-1У)

Примечание. Все битумоминеральные материалы рекомендуется использовать в 1У-У дорожно-клим атических зовах.



Марка вяжущего
Вкд смеси Рекомендуемая область применения

ВНМЖ 40Л0 Укрепленный
грунт

Основания дорожной 
одежды

ВНМЖ 70/130 
ВНМЖ 130/200

Холодные би- 
тумоминералъ- 
ные смеси

Верхние слои покры
тий при стадийном 
строительстве
Основания при стадий
ном с тр опте льстве

ВНМЖ 70/130 
ВНМЖ 130/200

Холодные чер
ные щебеноч
ные (гравийные} 
смеси

Верхние сдои покры
тий
Нижние слои покры
тий
Основания при ста
дийном строительстве

Примечание. Все указанные смеси рекомендует



Т а б л и ц а  4

Категория дорога, на которой рекомендуется исполь- 
зовать смеси <яедтк>ших видов_________ _________________
Крупнозернистые среднезер

нистые
мелкозер
нистые

песчаные

тт - - -

- - Не выше 1У Не выше 1У

Не выше 1У 

Не выше 111

Не выше 1У 

Не выше 1У 

Не выше III

Не выше III 

Не выше 1У

Не выше III

ся использовать в 1У-У  дорожно-климатических зонах.
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5.4. Минеральный порошок для приготовления горя
чих и теплых битумоминеральных смесей должен удов
летворять требованиям ГОСТ 16557-78 'Порошок мине
ральный для асфальтобетонных смесей. Технические ус
ловия'.

5.5. Зерновой состав минеральной части горячих и 
теплых битумоминеральных смесей и содержание в них 
вяжущего должны соответствовать требованиям разд.2 
ГОСТ 8128-76.

5.6. Допустимая погрешность дозирования компонент 
тов горячих и теплых битумоминеральных смесей не 
должна превышать значений, указанных в табл. 10 
ГОСТ 9128-76.

5.7. Температура нагрева вяжущих нефтяных мест
ных вязких перед употреблением в зависимости от мар
ки не должна превышать значений, при веденных в таблД.

Т аблида 5

Марка вяжущего Темпе^рура нагрева вяжу-
без ПАВ с ПАВ

ВНМВ 60/90 120-140 100-120
ВНМВ 90/130 110-120 100-110
ВНМВ 130/200 80-110 90-100
ВНМВ 200/300 90-110 90-100

5.8. При выпуске из смесителя и при укладке в кош 
структивный слой температура горячих и теплых биту
моминеральных смесей, приготовленных на основе вя
жущих из караарнинской нефти, отвечающих требовани
ям ТУ 218 JCaaCCP 66-80, вследствие повышенной 
склонности этих вяжущих к старению должна быть сшт 
жена до величин, указанных в табл.6.

5.8. Поскольку вяжущие из караарнинской нефти ста* 
реют под воздействием высоких температур, то при

14



Таблица 6

Тип смесей Марка вяжу-щего Темпе вату Da c m iэсей. °С
при выпуске из смесителя в асфальтоукладчике при укладке в конструктивный слой, не ниже
без ПАВ с ПАВ без ПАВ с ПАВ

Г орячие ВНМВ 60/90 120-140 100-120 90 90
ВНМВ 90-130 110-120 100-110 90 80

Теплые ВНМВ 130/200 90-110 90-100 70 70
ВНМВ 200/300 90-110 90-100 70 70

О)



возможности битумные котлы следует наполнять не -  
посредственно из битумопроводов нефтеокислительн ы х 
установок.

5.10, Величины показателей физико-механических 
свойств битумоминерапьных материалов, приготовлен
ных на основе вязких вяжущих* отвечающих требова - 
няям ТУ 218 КазССР 66-80, приведены в табл.7.

Т а б л и ц а  7

Показатели свойств би- Величины нормативных по-
тумоминеральных смесей казателей битумоминераль-

ных смесей марок
п ш 1У

Пористость минерального 
остова, % объема, битумо
минеральных смесей типов

А и Б 15-10 15-19 15-19
В и Г 18-22 18-22 18-22
Д Не более Не более Не более

22 22 22
Остаточная пористость,% 2,5 -4,5 2.5-4.5 2*5-4*5
объема 3,0-5,0 3,0-5,0
Водонасыщение, % объема, 
битумоминеральных смесей
ТИПОВ

А 2,0-4,5 - -

Б и Г 1,5-3,5 L5-3.5 1.5-3,5
1.5-4,0 1,5-4,0

В и Д 1,5-3,0 1 • 0—310 1.0-3.0
1,5-4,0 1,5-4,0

Набухание, % объема, не 
более
Предал прочности при сжатии, Па, не менее, при

1.0 1,0 1,5

температурах
20°С для битумоминеральных смесей всех 
типов

22-105 
18*10®

20*105 
18*10®

1,6*10? 
14*1 СР
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Продолжение табл.7.

Показатели свойств би~ т ум ом и не рал ьн ых смесей
Величины нормативных показателей битумоминеральных смесей марок

11 ш 1У
50°С для битумоминеральных смесей типов

А 10*1 о5 
8- 105

- -

Б и В 8 - 105 9 * 10® 9 - 105
8 '1 0s 8 - 108 7 - 10&

Г 1S -105
ТГТоБ - -

д 12 *.10® 

9-105
10- 105 
8-105

10,-10^

7-105

0°С для горячих смесей всех типов, не более 100-105 100* 105 Ю0 - 105
Коэффициент водостойкости тхри длительном водо- насьпцении, не менее

0.75
0,60

0.70
0,60

0.80
0,50

Коэффициент водостойкости, не менее 0,85 0.80
0,70

0.70
0,60

Сцепление вяжущего с минеральной частью оитумо * минеральной смеси В ыдержива t e r

Примечание.  Над чертой - показатели физико - 
механических свойств горячих битумоминеральных материалов, под чертой - теплых.
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Холодные битумоминеральные смеси

5.11. Для приготовления холодных битумоминераль
ных смесей используют вяжущие нефтяные местные 
жидкие марок ВНМЖ 70/130 и ВНМЖ 130/200, удов - 
летворяющие требованиям РСТ КазССР 686-80 ( см.
раад.З настоящих 'Методических рекомендаций').

5.12. Щебень и гравий для приготовления холодных 
битумоминеральных смесей должны отвечать требова - 
ни ям ГОСТ 8267-75, ГОСТ 10260-74, ГОСТ 3344 -73, 
ГОСТ 8268-74.

5.13. Песок для приготовления холодных битум ом и - 
неральных смесей должен удовлетворять требова ни я м 
ГОСТ 8736-77.

5.14. Минеральный порошок для приготовления хо
лодных битумоминеральных смесей должен удовлетво - 
рять требованиям ГОСТ 16557-78.

5.15. Холодные битумоминерапьиые смеси на осно
ве нефтяных местных жидких вяжущих могут быть мель 
козернистыми и песчаными.

5.16. Холодные битумоминеральные смеси на осно
ве нефтяных местных жидких вяжущих в зависимости 
от содержания в них щебня или песка (природного или 
дробленого) подразделяются на те же типы, что и хо
лодные асфальтобетонные смеси по ГОСТ 9128-76.

5.17. Зерновой состав минеральной части холодных 
битумоминеральных смесей и содержание в них вяжу - 
щего должны соответствовать требованиям раза. 2 
ГОСТ 8128-76, предъявляемым к холодным асфальтобе
тонам.

5.18. Допустимая погрешность дозирования компо - 
нентов холодных битумоминеральных смесей не должна 
превышать значений, указанных в табл. 10 ГОСТ 9128-76.

5.19. Рекомендуемая температура нагрева нефтяных 
местных жидких вяжущих при приготовлении холодных 
битумоминеральных смесей 80-90°С.
18



5.20. Температура холодных битум омине рал ь н ы х 
смесей при выпуске из смесителя и при укладке в ков* 
структивный слой должна соответствовать знача ни ям, 
приведенным в табл.8.

Таблица 8

Темпе оату Da смеси. dC
Марка вяжущего при выпуске из смесителя в асфальтоукладчике при укладке в конст * руктивныб сдоб, не

безПАВ ПАВ
без
ПАР

с ПАВ

ВНМЖ 70/130 80-90 80-90 Плюс 5 весной
ВНМЖ 130/200 80-100 80-90 - Плюс 10 осенью

5.21. Показатели физико-механических свойств хо
лодных битумоминеральных смесей должны соответст
вовать требованиям, указанным ниже:

Пористость минерального остова, % объема, 
не более, для холодных битум ом иве рал ьных 
смесей типа

Б*
Вх
Дх............................................................

Остаточная пористость, % объема..............
В од овасышение, % объема............................
Набухание, % объема, не более...................
Предел прочности при сжатии при темпера
туре 20°С, Па, не менее 

до прогрева
водонасыщенных образцов холодных биту- 
м ом ине рал ьных смесей

мелкозернистых.................................
песчаных.............................................

18
20
21

6-10
5-9

2

7*10®
8 * 10®
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сухих образцов холодных битумомине
ральных смесей

мелкозернистых ..................................10* Кг*
песчаных............. ..  12* 10®

после прогрева
водонасыщенных образцов холодных би
тумоминеральных смесей

мелкозернистых..............................  10*10®
песчаных......................................  12*1 0̂

сухих образцов холодных битумомине
ральных смесей «

мелкозернистых * ...........................  13г1Сг
песчаных ..........................................  15*1Сг

Коэффициент водостойкости, не менее
до прогрева ......................................   0,60
после прогрева.............................    0,80

Коэффициент водостойкости при длитель
ном водонасыщении, не менее

до прогрева......................................   0,40
после прогрева ........................................  0,55

Слеживаемость по числу ударов, не более 10 
Сцепление битума с минеральной частью
холодной битумоминеральной смеси.. Выдерживает

Холодные черные щебеночные 
( гравийные) смеси

5.22. Для приготовления холодных черных щебеноч
ных (гравийных) смесей используют вяжущие нефтя -  
ные местные жидкие марок ВНМЖ 70/130 и
ВНМЖ 130/200, удовлетворяющие т р е б о в а н и я м  
РСТ КазССР 696-80 (см.разд.З настоящих 'Методиче
ских рекомендаций')•

5.23. Для приготовления холодных черных щебеноч
ных (гравийных) смесей следует применять щебень,по 
лученный дроблением горных пород или валунного кам
ня, щебень из гравия, щебень из металлургических
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шлаков, гравий, отвечающие т р е б о в а н н я м  
ГОСТ 8267-75, ГОСТ 10260-74, ГОСТ 3344-73,
ГОСТ 8268-74. Требования к щебню (гравию) для при
готовления холодных черных щебеночных (гравийных) 
смесей приведены в табл.9.

Таблица 9

Показатели свойств щебня 
(гравия)

Величины показателей свойств щебня (гравия) в холодных 
черных щебеночных смесях
для покрытий для основании и ниж -  них слоев покрытий

Марк# по прочности или дроби- 
мости, не ниже

щебня из изверженных пород
щебня из осадочных и мета* морфических пород
гравия и щебня из гравия

800
600

Др16

600
300

Др24
Марк# по износу в полочном барабане щебня из изверженных пород, из шлака Устойчивой структуры, из осадочных и ме - таморфических пород, гравия и щебня из гравия, не ниже И-1У И-1У
Марка щебня (гравия) по‘морозостойкости, не ниже, в клима - тических условиях

суровых и умеренных
мягких

Мрз25
Мрз15

Мрз25
Мрз15

5.24. Количество зерен слабых и выветрелых по
род в щебне Iгравии) для холодных черных щебеноч -  
ных (гравийных) смесей не должно превышать 10-15% 
массы.

5.25. Количество пылевидных и глинистых частиц
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Вид холод
ной черной 
щебеночной 
(гравийной) 
смеси

Содержание в смеси, %, зерен минераль

40 20 15 10 5

Крупнозернистая 85-100 75-80 70-88 62-72 47-60
Среднезернистая 85-100 80-83 68-84 53-68
Мелкозер
нистая 85-100 84-85 66-80
Песчаная 85-1Q0

в щебне (гравин) осадочных карбонатных пород д лй 
верхнего слоя покрытия не должно превышать 2% мас
сы; для основание и нижнего слоя покрытия - 3%; в 
щебне изверженных метаморфических и осадочных не
карбонатных пород для покрытий и оснований -  не бо
лее 1%.

Содержание глины в комках в щебне не должно пре 
вышать 0,25% массы.

5.26. Для приготовления холодных черных щебеноч
ных (гравийных) смесей применяют природный и л и  
дробленый песок с модулем крупности не менее 1,0, 
отвечающий требованиям ГОСТ 8736-77.

5.27. Дробленый песок для холодных черных щебе
ночных (гравийных) смесей получают дроблением не -  
выветрелых изверженных и метаморфических горных 
пород марки не ннже 800, осадочных-марки не ниже  
400, гравия -  марки не ниже Др16.

5.28. Для приготовления холодных черных щебеноч
ных (гравийных) смесей применяют минеральный по -

22

Таблипа 10

ного материала, мм, мельче Ориентировочное
2,5 1,25 0,63 0,31 0,14 0,071

количество вяжущего Ь смеси, % массы

34-46 25-40 20-32 14-20 10-18 6-15 4-5,5

42-58 32-48 25-40 18-32 12-25 8-20 4-6,5

55-70 40-55 30-45 23-33 16-25 10-22 4-6,5
77-88 55-73 40-60 28-48 18-35 14-25 4-7,0

рошок, отвечающий требованиям ГОСТ 16557-78, и по
рошкообразные отходы промышленности, соответствую
щие требованиям ГОСТ 8128-76.

5.28. Зерновой состав холодных черных щебеночных 
(гравийных) смесей представлен в табл.10.

5.30. Холодные черные щебеночные (гравий н ы е ) 
смеси приготавливают путем смешения в смеситель — 
ных установках в нагретом состоянии щебня (гравия), 
природного или дробленого песка, минерального по -  
рошка или порошкообразных отходов промышленности, 
вяжущих нефтяных местных жидких, взятых в опреде -  
ленных соотношениях.

По согласованию с заказчиком допускается выпус
кать холодные черные щебеночные (гравийные) смеси 
без минерального порошка или порошкообразных отхо
дов промышленности при условии соответствия данных 
смесей техническим требованиям, приведенным в п.5.33 
настоящих 'Методических рекомендаций'.
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5.31. Допустимая погрешность дозирования компо - 
нентов холодных черных щебеночных (гравийных) сме
сей не должна превышать (по ма^се): ±5% для щебня 
(гравия) и песка; ±3% для минерального порошка и 
±1,5% для вяжущего.

5.32. Технологические температуры приготовлен и я 
холодных черных щебеночных (гравийных ) смесей при 
использовании вяжущих марок ВНМЖ 70/130 и 
ВНМЖ 130/200 указаны ниже:

°С
Температура нагрева минеральный материа
лов ...........................................................  100-120
Температура нагрева вяжущих................... 80-90
Температура холодных черных щебеночных 
(гравийных) смесей при выпуске из сме
сителя .......................................................  90410
5.33. Показатели физико-механических свойств хо - 

лодных черных щебеночных (гравийных) смесей на ос
нове нефтяных местных жидких вяжущих должны удов
летворять требованиям, приведенным ниже:

Остаточная пористость, % объема.............. 3-9
Водонасыщение, % объема..........................  3-8
Набухание, % объема, не более . ............... 3,0
Предел прочности при сжатии при темпера
туре +20°С, Па, не менее..........................

до прогрева........... .. .........................  9*10®
после прогрева..................................  12*10®

Коэффициент водостойкости, не менее
до прогрева........................................  0,50
после прогрева..................................  0,55

Коэффициент длительной водостойкости, 
не менее

до прогрева............................................... 0,40
после прогрева...........................................0,50

Слеживаемость по числу ударов,не более . . 10
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6. Технический контроль

6.1. При устройстве оснований и покрытий из горя
чих, теплых и холодных битумоминеральных или холод
ных черных щебеночных (гравийных) смесей на осно - 
ве вяжущих из тяжелых нефтей Караарнинского и Джар- 
курганского месторождений необходимо контролировать 
качество вяжущих, минеральных материалов и смесей, 
а также технологический процесс приготовления (в пер
вую очередь температурный режим) и укладки смесей.

6.2. Качество вяжущих проверяют в соответствии с 
требованиями ТУ 218 КаэССР 66-80 и РСТ КазССР 
696-80 по методикам следующих ГОСТов:

ГОСТ 4333-48 'Масла и темные нефтепродукты.Ме- 
тод определения температуры вспышки и воспламене -  
ния в открытом тигле (метод Бренкена)';

ГОСТ 11501-78 'Битумы нефтяные. Метод опреде -  
ления глубины проникания иглы';

ГОСТ 11503-74 'Битумы нефтяные. Метод опреде - 
ления условной вязкости';

ГОСТ 11504-73 'Битумы нефтяные. Метод опреде - 
пения количества испарившегося разжижителя из жид
ких битум ов'^

ГОСТ 11505-75 'Битумы нефтяные. Метод опреде -  
ления растяжимости';

ГОСТ 11506-73 'Битумы нефтяные. Метод опреде — 
ления температуры размягчения по кольцу и шару';

ГОСТ 11507-78 'Битумы нефтяные. Метод опреде -  
ления температуры хрупкости';

ГОСТ 11508-74 'Битумы нефтяные. Метод опреде — 
ления сцепления битума с мрамором и песком';

ГОСТ 11510-65 'Битумы нефтяные. Метод опреде - 
ления содержания водорастворимых соединений';

ГОСТ 11955-74 'Битумы нефтяные дорожные жидкие';
ГОСТ 18180-72 'Битумы нефтяные. Метод опреде - 

лейия изменения массы после прогрева';
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ГОСТ 22245-76 'Битумы нефтяные дорожные вязкие. 
Технические условия'.

6.3. Пробы вяжущих отбирают по ГОСТ 2517 -69 
'Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб'. Д ля 
контрольной пробы следует отбирать 1 кг вяжу щ е г о 
каждой марки.

6.4. Качество материалов, используемых для приго
товления битумоминеральных и черных щебеночных (гра
вийных) смесей, проверяют в соответствии с требова
ниями ГОСТ 8267-75, ГОСТ 10260-74, ГОСТ 3344-73, 
ГОСТ 8268-74, ГОСТ 8736-77, ГОСТ 16557-78.

6.5. Качество щебня и гравия характеризуют дробв- 
мостью, степенью износа в полочном барабане, сте - 
пенью морозостойкости.

Качество щебня оценивают, кроме того, по фор м е 
щебенок (по содержанию лещадных и недробленых зе - 
рев), зерновому составу, содержанию пылевидных в 
глинистых частиц.

Перечисленные выше показатели определяют в соот
ветствии с требованиями ГОСТ 8269-76 'Щебень и з 
естественного камня, гравий и щебень из гравия для 
строительных работ. Методы испытаний'.

Для контроля отбирают пробы каждой фракции щеб
ня и гравия не реже 1 раза в 5 дней и при поступив - 
нин новых партий щебня и гравия.

6.6. Качество песка оценивают по зерновому соста
ву, модулю крупности, содержанию пылевидных в гли
нистых частиц в соответствии с т ребов ания м и 
ГОСТ 8785-75 'Песок для строительных работ. Мето
ды испытаний'.

Для контроля отбирают пробы не реже 1 раза в 
3 дня и при поступлении новых партий песка.

6.7. Качество минерального порошка в каждой но - 
вой партии оценивают по зерновому составу, удельно
му весу, плотности при уплотнении под нагрузкой, по
ристости, набуханию, коэффициенту водостойкости об -
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раздов из смеси минерального порошка с битумом; по
казателю битумоемкости, гидрофобности, однородности, 
содержанию водорастворимых соединений.

Эти показатели определиют в соответствии с тре -  
бовавиями ГОСТ 12784-78 'Порошок минеральный для 
асфальтобетонных смесей. Методы испытаний'.

6.8. Контроль дозирования минеральных материалов 
и вяжущих включает:

проверку работы дозирующих приспособлений (не ре
же 1 раза в месяц) и точность взвешивания минераль* 
ных материалов, вяжущего и ПАВ (2 раза в месяц);

определение содержания вяжущего в смеси методом 
ускоренного экстрагирования 1 раз в 3-4 смены ( см. 
п.7.35 'Руководства по строительству дорожных ас - 
фальтобетонных покрытий* (М., 'Транспорт', 1878);

проверку зернового состава минеральной части сме
си (1 раз в 4 смены).

6.8. При контроле температурного режима приго -  
товпения вяжущего и смесей измеряют температур у 
смеси (в кузове каждого автомобиля-самосвала; и 
температуру вяжущего в котлах через каждые 2-Зч(же- 
летельно с помощью термопар).

6.10. Качество готовой смеси проверяют в лабора - 
тории, для чего отбирают одну пробу в смену из каж - 
дого смесителя.

6.11. При устройстве покрытий и оснований из сме
сей на основе вяжущих из тяжелых нефтей контролиру
ют температуру смеси, толщину уложенного слоя и ка
чество уплотнения.

7. Транспортирование и хранение вяжущих, 
полученных из тяжелых нефтей 

Караарнинского и Джаркурганского. 
месторождений

7.1. Нефтяные местные вяжущие вязкие и жидкие, 
получаемые из тяжелых нефтей Караарнинского и Джар-»
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курганского месторождений, транспортируют и хранят 
в соответствии с требованиями ГОСТ 1810-76 'Нефть 
и нефтепродукты. Упаковка, маркировка, транспортиро
вание и хранение'.

7.2. Гарантийный срок хранения вяжущих с момен -  
та их изготовления: вязких -  1 гбд, жидких -  8 мес.

8. Техника безопасности

8.1. При приготовлении местных нефтяных вяжущих 
из тяжелых нефтей следует соблюдать 'Правила безо
пасности при эксплуатации нефтегазоперерабатываю 
щих заводов' ПТБ НП-78 (М., 1974).

8.2. Особое внимание следует уделять обеспечению 
необходимых мер противопожарной безопасности при 
окислении нефти, температура вспышки которой ниже, 
чем температура вспышки сырья, идущего на производ
ство вязких дорожных битумов (по ТУ 38101582-75 ми
нимальная температура вспышки сырья 190°С). Д л я  
начала работ необходимо получить разрешение органов 
Госпожнадзора.

8.3. Вяжущие нефтяные местные вязкие н жидкие -  
горючие вещества. Минимальная температура их само
воспламенения 300°С.

8.4. При применении вяжущих из тяжелых неф т е й 
запрещается пользоваться открытым огнем н курить в 
местах проведения работ.

8.5. При производстве, сливе, наливе вяжущих и от
боре проб необходимы спецодежда и инднвидуаль н ы е 
средства защиты в соответствии с типовыми отрасле
выми нормами, утвержденными Государственным коми
тетом Совета Министров СССР по труду н социальным 
вопросам и Президиумом ВЦСПС.

8.6. В случае загорания небольшого количества вя
жущих пожар тушат песком, кошмой или огнетушите -  
лем. Развившийся пожар следует тушить пенной струей.



8.7. При применении вяжущих из тяжелых нефтей и 
смесей на их основе следует руководствоваться 'П ра 
вилами техники безопасности при строительстве, ре -  
монте и содержании автомобильных дорог' (М ##'Тран<ь  
порт', 1978).
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