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Настоящий стандарт устанавливает метод определения количе
ственного показателя сцепления битума с поверхностью мрамора
методом красителей.
Метод заключается в отслаивании битумной пленки от поверх
ности мраморного щебня под воздействием воды и определении ве
личины покрытой битумом поверхности мрамора по адсорбции кра
сителя метиленового голубого, обладающего способностью избира
тельно адсорбироваться на поверхности мрамора, не покрытого
битумной пленкой, не адсорбируясь на битуме.
Применение метода предусматривается в стандартах и техниче
ских условиях на нефтяные битумы.
1. АППАРАТУРА,

РЕАКТИВЫ И МАТЕРИАЛЫ

1.1. При определении количественного показателя сцепления
битума с поверхностью мрамора методом красителей применяют:
чашки фарфоровые № 4 по ГОСТ 9147—59;
стаканы химические типа ТУ по ГОСТ 10394—63 вместимостью
250 мл;
сетку металлическую № 07 по ГОСТ 3584—53;
сита металлические с отверстиями размером 2 x 2 и 0,071 X
X 0,071 мм;
сетку металлическую диаметром на 5— 10 мм меньше диаметра
стакана; сетку подвешивают внутри стакана на проволочных дуж
ках, припаянных к окантовке сетки;
ложку металлическую;
колориметр типа КМ-1;
аппарат для встряхивания пробирок и колб;
центрифугу;
колбы конические по ГОСТ 10394—63 вместимостью 250 мл;
пипетки по ГОСТ 1770—64 вместимостью 100 и 15 мл;
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стаканчики для взвешивания по ГОСТ 7148—54 вместимостью
50 мл;
мрамор белый Прохор-Баландинского или Коэлгинского место
рождения; мрамор должен соответствовать следующим требова
ниям: содержание СаО — не менее 55%; MgO — не более 0,2%;
нерастворимого осадка — не более 0,3%;
краситель метиленовый голубой, водный раствор, концентрации
0,01 мг/мл;
воду дистиллированную;
спирт этиловый гидролизный ректификованный высшей очистки;
соль поваренную пищевую по ГОСТ 153—57.
2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

2.
1. Перед испытанием образец битума обезвоживают: вязкие
битумы — осторожным нагреванием без перегрева при помешивании
стеклянной палочкой; жидкие битумы — фильтрацией нагретого
до 60° С битума через слой крупнокристаллической свежепрокаленной поваренной соли. Обезвоженный и расплавленный до подвиж
ного состояния битум процеживают через металлическое сито с сет
кой № 07 и тщательно перемешивают для полного удаления пузырь
ков воздуха.
2.
2. Образец мрамора, предварительно промытый водой и вы
сушенный в течение 5 ч при температуре 105° С, измельчают, затем
пропускают через сито с отверстиями размером 2 мм. Мрамор,
прошедший через это сито, пропускают через сито с отверстиями
размером 0,071 мм. Составляют смесь из 20% частиц, прошедших
через сито с отверстиями размером 0,071 мм и 80% частиц, не про
шедших через это сито, но прошедших через сито с отверстиями 2 мм.
2.
3. Д ля приготовления битумо-минеральной смеси в фарфоровую
чашку отвешивают 50 г мрамора с точностью до 0,02 г, подготовленного
по п. 2. 2, и 4,5 г битума, подготовленного по п. 2. 1. Чашку поме
щают в термостат на 20 мин. Температура нагрева термостата уста
навливается при испытании вязких битумов в зависимости от тем
пературы размягчения (табл. 1), а при испытании жидких битумов —
в зависимости от вязкости (табл. 2).
Та б л и ц а 1
Температура размягчения
битума в °С
35—40
40—45
45—48
Выше 48
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Температура нагрева
термостата в °С
100— 120
120— 130
130— 150
150— 160
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Таблица 2
Условная вязкость битума
при 60° С в сек (определенная
по ГОСТ 11503—65)

25—40
40—100
100— 200

Температура нагрева
термостата в °С

60—70
70—80
80—100

По окончании н агревания чаш ку со смесью битума с мраморным
щ ебнем вынимаю т из термостата. Смесь в чаш ке в течение 5 мин
перемеш иваю т металлической лож ечкой и затем вы держ иваю т
20 мин при комнатной температуре.
3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.
1. Битум о-м инеральную смесь порциями по 15—20 г помещают
на сетку и опускаю т в стакан с кипящ ей дистиллированной водой.
П ри испытании в я зк и х битумов сетку с испытуемым образцом
вы держ иваю т в течение 30 мин в кипящ ей воде, при испытании ж и д 
ких битумов — 3 м и н . Кипение воды не долж но быть бурным. В про
цессе ки пячен ия битум, отделивш ийся от смеси и всплывш ий на
поверхность воды, снимаю т ф ильтровальной бумагой.
П осле этого смесь вы клады ваю т на ф ильтровальную б ум агу,
распределяю т ее тонким слоем и просуш иваю т на воздухе в течение
одних суток.
П ри оседании мелких частиц на дно стак ан а после вы держ ивания
в кипящ ей воде их присоединяю т к основной смеси.
Высуш енную на воздухе смесь просеиваю т через сито (не расти 
рая) с отверстиями разм ером 2 мм.
3.
2. В еличину адсорбции метиленового голубого определяю т
по изменению концентрации его раствора после взаимодействия
последнего с навеской смеси. Одновременно с определением адсорб
ции кр аси тел я на битумо-м инеральной смеси каж ды й раз проводят
такое ж е определение на исходном мраморе той ж е крупности, не
покрытом битумом.
8,5 ± 0,01 г битумо-м инеральной смеси или 8 ± 0,01 г мраморного
щ ебня, взвеш енны х с точностью до 0,0002 а, помещают в коническую
колб у, в эту ж е колбу приливаю т пипеткой 100 мл раствора метиле
нового голубого.
Колбу устан авли ваю т в прибор д л я в стр ях и ван и я и взбалты ваю т
содерж им ое ее в течение 30 мин.
Р аствор кр аси тел я отделяю т от смеси сливанием. Е сли раствор
помутнел, то его центриф угирую т в течение 30 мин.
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Определение проводят на трех параллельных образцах смеси,
а также на трех образцах исходного мраморного щебня.
3. 3. Концентрацию раствора метиленового голубого после адсорб
ции определяют при помощи колориметра КМ-1 следующим обра
зом: в правую кювету пипеткой наливают 15 мл раствора метиле
нового голубого исходной концентрации С3, в левую кювету — такое
же количество раствора метиленового голубого после адсорбции
концентрации С2.
Установив кюветы в приборе, подбирают такое их положение,
при котором интенсивность окраски обеих половин смотрового поля
будет одинаковой, и снимают отсчеты делений шкал колориметра.
4. ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЯ

4. 1. Концентрацию раствора красителя после адсорбции (С2)
в мг/мл вычисляют по формуле:
р.

( '\ 1 1 х

где:
С3 — начальная концентрация красителя в мг/мл;
Я , — отсчет делений правой шкалы;
Я 2 — отсчет делений левой шкалы.
За величину концентрации данного раствора принимают среднее
арифметическое из трех колориметрических определений.
4.
2. Величину адсорбции красителя (ц) в мг/г вычисляют по
формуле:
_ (С3- С г)-У

Ч—

Q

>

где:

V — объем раствора красителя, взятый для адсорбции, в мл;
G — навеска битумо-минеральной смеси (или исходного мра
мора) в г.
Расчет адсорбции красителя ведут с точностью до 0,00001 мг/г.
Расхождения между определениями адсорбции для параллельных
образцов не должны превышать 5% от среднего арифметического.
4. 3. Величину поверхности мраморного щебня, не покрытой
битумом, (S0) в процентах, вычисляют по формуле:
s 0 = *L.100,
0

<70

где:
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<7„ — величина адсорбции красителя на поверхности битумо
минеральной смеси в мг/г;
<70 — величина адсорбции красителя на поверхности мраморного
щебня в мг/г.
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4. 4. Сцепление битума с поверхностью мраморного щебня ме
тодом красителей (S„) в процентах вычисляют по формуле:
Sn = 100 — S 0.
П р и м е р . Определить величину адсорбции красителя на не
обработанной поверхности мраморного щебня.
Начальная концентрация красителя Сг = 0,01 мг1млНавеска мрамора G — 8 г.
Объем раствора красителя V = 100 мл.
При Ну =■ 0,3

Н2 = 0,56;
#2 - 0,54;

Н\ - 0,53;
Яаср = О,56 + 0,54+0,53 = 0>54.

Г ■ 0,01 0,3
“

0,54

0,0056.

При Ну = 0,5

Н2 = 0,86
Hi = 0,86
Hi = 0,87
гг
0,86 + 0,86 + 0,87
„ 0„
Я2ср —--------- g----------— и,оо;

СI = - 2 ^ 5 = 0,0058.
При Нх — 0,8

Н2 = 1,33;
Яз - 1,32;

Hi = 1,36;
1 ,3 3 + 1 ,3 2 + 1,36
^2Ср

С,

1,34

1,34;

= 0,0060.
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С2ср =

0,0056 + 0,0058 + 0,0060 =

— — 01 .

<7о

; 0 ,0058)-100 __ Q Q525 ж 1 г ш

Величина адсорбции красителя на обработанной битумом по
верхности мраморного щебня, измеренная и рассчитанная аналогич
ным образом,
qn
Sо
Sn
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= 0,00988 мг/г;

0,00988
0,0525

-100- 18,8°о;

= 100— 18,8 - 81,2%.

