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1 ВВЕДЕНИЕ
Настоящий стандарт предприятия разработан ОАО АБЗ-4
«Капотня» с участием специалистов ГУП «НИИМосстроя», ООО
«Дорэксперт» и «Союздорнии» с целью оптимального исполь
зования гранулята старого асфальтобетона для приготовления го
рячих асфальтобетонных смесей.
Гранулят старого асфальтобетона (далее гранулят) представ
ляет собой продукт, полученный холодным фрезерованием ас
фальтобетонных покрытий или переработкой асфальтового лома
на дробильно-сортировочной установке.
Настоящий стандарт разработан с учетом опыта примене
ния гранулята старого асфальтобетона в соответствии с ТУ 5718060-01393697-2004 ОАО АБЗ-4 «Капотня».
2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящий стандарт распространяется на горячие ас
фальтобетонные смеси (в дальнейшем смеси), приготовляемые
с добавкой гранулята старого асфальтобетона, и применяемые
для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог,
аэродромов, городских улиц и площадей, дорог промышленных
предприятий в соответствии с действующими строительными
нормами. Стандарт разработан в развитие ГОСТ 9128 примени
тельно к пористым и высокопористым смесям марок I и И, а так
ж е к смесям типа А, Б, В, Г и Д для плотного асфальтобетона ма
рок I, II и III. Основные параметры и типы асфальтобетонных
смесей должны соответствовать разделу 4 ГОСТ 9128.
1.2 При заказе продукции в документации должно быть ука
зано следующее: «Смесь асфальтобетонная с добавкой грануля
та старого асфальтобетона по СТП 5718-010-04000633-06»
3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
3.1
Смеси асфальтобетонные с добавкой гранулята должны
отвечать требованиям настоящего стандарта и изготавливаться
по технологической документации, утвержденной в установлен
ном порядке предприятием-изготовителем.
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Таблица 1
Зерновые составы минеральной части смесей
и асфальтобетонов для нижних слоев покрытий
В процентах по массе
Вид и тип смесей и
асфальтобетонов

Размер зерен, мм, мельче
40

20

15

П потные типы

5

10

23

1Д5

0,63

0,315

0,16

0.071

Непрерывные зерновые составы

А

90-100

66-90

56-70

48-62

40-50

26-38

17-28

12-20

9-15

6-11

4-10

Б

90-100

76-90

68-80

60-72

50-60

38-52

28-39

20-29

14-22

9-16

6-12

Прерывистые зерновые составь!
А

90-100

66-90

56-70

48-62

40-50

28-50

22-50

20-50

14-28

8-15

4-10

Б

90-100

76-90

68-80

60-^2

50-60

40-60

34-60

29-60

20-40

14-23

6-12

Пористые и
высоко пористые

90-100

75-100 64-ИЮ

52-88

40-60

28-60

16-60

10-60

8-37

5-20

2-8

Примечание При приемо-сдаточных испытаниях допускается определять зерновые составы смесей по контрольным
ситам в соответствии с выделенными жирным шрифтом величинами

Таблица 2
Зерн овы е составы м и неральной части см есей
и асф ал ьтобетон о в д л я вер хн и х сл оев п окры ти й

В процентах по массе
Виды и типы смесей
и асфалы обетонов

Размер зерен, в мм мельче
20

15

10

2,5

1.25

0.63

0.315

0,16

0,071

Непрерывные зерновые составы

плотные 1 ипы
А

5

90-100

75-100

62-100

(90-100)

(90-100)
70-100

40-50

28-38

20-28

14-20

10-16

6-12

4-10

50-60

38-48

28-37

20-28

14-22

10-16

6-12

Б

90-100

80-100

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

-

80-100

60-93

45-85

30-75

20-55

1533

10-16

д

Прерывистые зерновые составы
А

90-100

75-100

62-100

40-50

28-50

20-50

14-50

10-28

6-16

4-10

Б

90-100

80-100

70-100

50-60

38-60

28-60

20-60

14-34

10-20

6-12

3.2 Смеси приготавливаются путем перемешивания нагретых
щебня, песка, гранулята, минерального порошка и нефтяного
дорожного битума в соотношениях, определенных лаборатор
ным подбором составов. Составы с добавками гранулята разра
батываются и утверждаются ежегодно предприятием-изготовителем на основании оценки качества старого асфальтобетона и
других компонентов смесей на АБЗ.
3.3 Асфальтобетонные смеси готовятся в стационарных сме
сительных установках, оборудованных специальными устрой
ствами для подачи, автоматического дозирования компонентов
и разогрева гранулята перед перемешиванием. Точность дози
рования фракций щебня, песка и старого асфальтобетона долж
на соответствовать классу точности 2 по ГОСТ 10223, ГОСТ 30124.
Точность дозирования минерального порошка и битума — ±1,5%
по массе
3.4 Крупнозернистые смеси, предназначенные для устрой
ства нижних слоев дорожных покрытий, по зерновому составу
минеральной части должны отвечать требованиям таблицы 1.
3.5 Мелкозернистые смеси, предназначенные для устройства
верхних слоев дорожных покрытий, по зерновому составу ми
неральной части должны отвечать требованиям таблицы 2.
3.6 Добавка гранулята старого асфальтобетона по массе не
должна превышать значений, указанных в таблице 3.
Таблица 3
Предельно допустимое содержание гранулята
в асфальтобетонной смеси
Вид смесей и
асфальтобетонов
Плотные

III
I

Максимальное содержание
гранулята, %
5
10
35
20

II

25

Марка
I

11

Пористые и
высокопористые

3.7
Физико-механические свойства асфальтобетонов с добав
кой гранулята должны отвечать требованиям ГОСТ 9128. Кроме
этого, предел прочности при сжатии плотных асфальтобетонов
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всех типов при температуре 50 °С не должен превышать для мар
ки I — 1,8 , марки II — 2,0, марки III — 2,ЗМПа. Данное требова
ние не распространяется на результаты испытаний образцов, от
формованных вторично из вырубок и кернов, отобранных из уп
лотненного покрытия.
3.8 Составы асфальтобетонных смесей с добавками грану
лята следует подбирать в лаборатории с выполнением всех тре
бований ГОСТ 9128 и настоящего стандарта. При подборе соста
ва смеси необходимо принимать в расчет средний состав и свой
ства старого асфальтобетона в заготовленной партии, определя
емые в соответствии с ГОСТ 12801. При этом размеры зерен ми
неральной части старого асфальтобетона менее 0,071 мм, от 0,071
до 5 мм и более 5 мм принимаются как части минерального по
рошка, песка и щебня соответственно, а содержание битума в
составе гранулята — как часть битума в проектируемой смеси.
3.9 Температура смеси при выпуске из смесителя должна
отвечать требованиям ГОСТ 9128.
ЗЛО Показатель однородности асфальтобетонов с добавкой
гранулята, определяемый по величине коэффициента вариации
прочности на сжатие при температуре 50 °С, должен соответство
вать указанному в таблице 4.
Таблица 4
Требования к однородности смесей
Наименование
показателя
Прочность на сжатие при
температуре 50 °С

Значения коэффициента вариации по маркам,
не более
I
II
III
0,20
0,16
0,18

4 ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
4
1 Для приготовления смесей следует применять нефтяные
дорожные битумы марок БНД(БН) 90/130 и 60/90 по ГОСТ 22245
4,2
Для пластификации старого битума, содерж ащ егося в
грануляте, рекомендуется использовать менее вязкие битумы и
добавки поверхностно-активных веществ катионного типа.
В качестве пластифицирующих добавок при производстве
смесей с добавками гранулята допускается применение жидких
дорожных битумов марок МГ и МГО по ГОСТ 11955.
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4.3 В качестве крупных фракций минерального материала
следует применять щебень из плотных горных пород с макси
мальным разм ером зерен 20 мм для м елкозернисты х смесей
и 40 мм — для крупнозернистых смесей по ГОСТ 8267.
Физико-механические свойства щебня должны отвечать тре
бованиям ГОСТ 9128 в зависимости от вида, типа и марки выпус
каемой асфальтобетонной смеси.
4.4 Песок для приготовления смесей должен отвечать требо
ваниям ГОСТ 8736 и ГОСТ 9128.
4.5 Для приготовления смесей следует применять минераль
ный порошок, отвечающий требованиям ГОСТ Р 52129-2003
4.6 В качестве гранулята следует использовать продукты хо
лодного ф резерован ия асф альтобетонны х покры тий в виде
крошки или гранулята асфальтобетонного лома, прошедшего
предварительное измельчение в дробильной установке.
4 7 Максимальный размер гранулята старого асфальтобето
на должен быть не более 20 мм.
4 8 Перед подбором состава асфальтобетонной смеси и ее
приготовлением партию старого асфальтобетона следует испы
тать в лаборатории для определения среднего зернового состава
минеральной части и среднего содержания битума. Минималь
ный объем партии гранулята должен быть достаточным для не
прерывной работы асфальтосмесительной установки в течение
одной смены.
4.9
Гранулят в каждой партии должен быть однородным по
составу. Коэффициент вариации содержания щебня (фр. 5-20 мм)
и песка (фр. 0,071 -5 мм) в партии гранулята не должен превышать
0Г25%. Коэффициент вариации содержания зерен размером ме
нее 0,071 мм и битума не должен превышать 0,20%. При больших
значениях коэффициента вариации штабель гранулята асфаль
товой крошки следует перемешивать для придания однороднос
ти материалу.
5
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
И ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
5.1
Безопасность производства работ при строительстве и
ремонте дорожных асфальтобетонных покрытий обеспечива-

8

ется в соответствии со следующими нормативными докумен
тами, регламентирующими правила безопасного проведения
работ:
— «Правила по охране труда в дорожном хозяйстве»
(М. Стройиздат, 1989);
— СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;
— СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;
— ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности
труда, Общие положения»;
— ГОСТ 12.1.044-89* (ИСО 4589-84) «ССБТ. Пожаровзрывобезопасность веществ. Номенклатура показателей и методы оп
ределения»,
— ГОСТ 12.3.002-75* «ССБТ. Процессы производственные.
Общие требования безопасности»;
— ГОСТ 12.4 011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих.
Общие требования и классификация»;
— ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Прави
ла установления допустимых выбросов вредных веществ про
мышленными предприятиями»;
— ТОЙ Р 66-23-95 «Типовая инструкция по охране труда асфальтобетонщиков»;
— «Правила дорожного движения»;
— «Правила перевозки грузов автомобильным транспор
том».
При проведении работ в городских условиях следует руко
водствоваться положениями «Общих правил охраны труда для
организаций г Москвы». Воздух в рабочей зоне приготовления
и укладки горячей асфальтобетонной смеси должен отвечать
требованиям ГОСТ 12.1 005-88*. Применяемые материалы дол
жны отвечать требованиям по содержанию токсических при
месей.
5.2
При производстве горячих асфальтобетонных смесей
следует учитывать, что основные компоненты смеси — песок,
щебень и минеральный порошок относятся к четвертому классу
малоопасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76*.
В воздухе рабочей зоны для минерального порошка, песка,
щебня содержание ПДК силикатосодержащей пыли составляет
6 мг/м3.
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5.3 При изготовлении, контроле и транспортировании сме
сей должны соблюдаться требования СНиП 12-03-2001 и «Общих
правил охраны труда для организаций г. Москвы».
5.4 Радиационная безопасность должна быть подтверждена
сертификатом на исходные материалы с указанием активности
радионуклидов и класса материалов в соответствии с требования
ми ГОСТ 30108-94* и ГОСТ 9128-97. Смесь должна иметь показа
тель суммарной удельной активности естественных радионуклидов
применяемых минеральных материалов не более 740 Бк/кг.
5.5 Для персонала, занятого изготовлением и транспортиров
кой асф альтобетонн ой см еси, об язательно и сп ользован и е
средств индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.103-83* (спецо
дежда, спецобувь, рукавицы или перчатки, каски и др ). В местах
возможной загазованности и запыленности для защиты органов
дыхания следует применять средства защиты по ГОСТ 12.4 0342001 и ГОСТ 12.4 028-76*, ГОСТ 12 4.153-85. Необходимо соблю
дение правил личной гигиены.
5.6 Уровень шума и вибрации на рабочих местах не должен
превышать величин, указанных в СН 2.2.4/2.1.8.566-96 и СН 2 2.4./
2.1.8.562-96 соответственно.
5.7 Производственный персонал должен проходить предва
рительный и периодический медосмотры согласно приказам
Минздрава РФ № 90 от 14.03.96 г. и № 83 от 16.08.2004 г
6 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
6.1 Готовая смесь принимается отделом технического конт
роля предприятия-изготовителя.
6.2 Приемку смеси производят партиями.
Размер партии устанавливается в количестве 2-х сменной
выработки одной смесительной установки при постоянном со
ставе материалов и по одной и той ж е технологии смеси.
6 3 Для проверки со о тветстви я ф и зи к о-м ехан и ч еск и х
свойств асфальтобетона требованиям настоящ его стандарта
пробы отбирают в момент выгрузки смеси из смесителя в транс
портные средства.
6.4 При отгрузке потребителю предприятие-изготовитель
обязано сопроводить смесь паспортом, в котором указывают все
данные согласно п. 1 3.
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6.5
Потребитель имеет право производить контрольную про
верку качества смеси, применяя для этой цели правила отбора и
отбраковки в соответствии с ГОСТ 12801-98* и методы испыта
ний, предусмотренные настоящим стандартом
7 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
7.1 Испытание асфальтобетонных смесей и формовку образ
цов асфальтобетона из этих смесей проводят в соответствии с
ГОСТ 12801.
7.2 Методы испытаний материалов, применяемых для при
готовления смесей, должны соответствовать ГОСТ 11501, ГОСТ
11505, ГОСТ 11506 и ГОСТ 11507 — для битумов, ГОСТ 8269.0 —
для щебня, ГОСТ 8735 — для песка, ГОСТ Р 52129-2003 — для
минерального порошка, ГОСТ 12801 — для гранулята старого
асфальтобетона.
7 3 Средний состав гранулята старого асфальтобетона опре
деляют лабораторными испытаниями точечных проб экстраги
рованием, мокрым рассевом или другими методами
7.4 Для определения среднего состава старого асфальтобе
тона в лаборатории испытывают не менее 6 проб, отобранных
из партии материала. При большой партии старого асфальтобе
тона допускается испытание объединенных проб, которые по
лучают объединением нескольких точечных проб в соответствии
с ГОСТ 8269.0.
7 5 Точечные пробы асфальтовой крошки отбирают совком
из штабеля в местах, расположенных равномерно по поверхно
сти склада, и из лунок глубиной 0,2—0,4 м Лунки размещают в
шахматном порядке на расстоянии не более Ю м друг от друга.
Масса точечной пробы должна быть не менее 5,0 кг.
7 6 Перед испытанием в лаборатории пробу старого асфаль
тобетона тщательно перемешивают и сокращают методом квар
тования. Для квартования пробы (после перемешивания) конус
материала разравнивают и делят взаимно перпендикулярными
линиями, проходящими через центр, на четыре части. Две любые
противоположные четверти отбирают для пробы Последователь
ным квартованием сокращают пробу в два, четыре раза и т.д. до
получения пробы, требуемой для испытания массы по ГОСТ
12801
И

7.7
Средний состав старого асфальтобетона определяют как
среднее арифметическое результатов лабораторных испытаний
по формуле*

х=

i= i

л
где
X— среднее арифметическое значение показателя;
х — значение показателя в i-той пробе;
п — количество испытанных проб в партии старого асфаль
тобетона
7.8
Среднее квадратичное отклонение и коэффициент вари
ации содержания отдельных компонент в старом асфальтобето
не вычисляют соответственно по формулам (2) и (3)f
где
£ ( х -* ,У

_______

1=1

Л -1

Cv=ioo-£i
X

Sn — среднее квадратичное отклонение содержания опреде
ляемой компоненты в партии старого асфальтобетона;
Cv — коэф ф ициент вариации содерж ания компоненты в
партии.
8 МАРКИРОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
При отгрузке потребителю предприятие-изготовитель обя
зано каждую транспортную единицу, доставляющую смесь к
месту работы, сопровождать накладной (паспортом), в котором
должны быть указаны:
— наименование предприятия-изготовителя,
— тип и температура смеси;
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— номер, дата и время выдачи накладной;
— наименование и адрес потребителя;
— обозначение настоящего стандарта.
9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпус
каемой смеси требованиям настоящего стандарта при условии
соблюдения правил транспортирования и производства работ на
месте укладки.
Потребитель имеет право производить контрольную провер
ку соответствия смесей требованиям настоящего стандарта, при
меняя при этом порядок отбора проб и методы испытаний в со
ответствии с ГОСТ 12801.
10 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
ГОСТ 8267-93* Щ ебень и гравий из плотных горных пород
для строительных работ. Технические условия
ГОСТ 8269 0-97* Щ ебень и гравий из плотных горных пород
и отходов промышленного производства для строительных ра
бот. Методы физико-механических испытаний.
ГОСТ 8735-88* Песок для строительных работ. Методы ис
пытаний.
ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические
условия.
ГОСТ 9128-97* «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэро
дромные и асфальтобетон. Технические условия».
ГОСТ 11501-78* Битумы нефтяные. Метод определения глу
бины проникания иглы.
ГОСТ 11505-75* Битумы нефтяные. Метод определения рас
тяжимости
ГОСТ 11506-73* Битумы нефтяные. Метод определения тем
пературы размягчения по кольцу и шару.
ГОСТ 11507-78* Битумы нефтяные. Метод определения тем
пературы хрупкости по Фраасу
ГОСТ 12801-98* «Материалы на основе органических вяжу
щих для дорожного и аэродромного строительства. Методы ис
пытаний».
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ГОСТ 22245-90* Битумы нефтяные дорожные вязкие. Техни
ческие условия.
ГОСТ 10223-97, 30124-94 Весовые дозаторы дискретного дей
ствия, весы и весовые дозаторы непрерывного действия. Преде
лы взвешивания. Метрологические параметры.
ГОСТ Р 52129-2003 Порошок минеральный для асфальтобе
тонных и органоминеральных смесей. Технические условия.
ГОСТ 12.1.005-88* ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие сани
тарно-технические требования.
ГОСТ 12.3.002-75* (СТ СЭВ 1728-79) Система стандартов бе
зопасности труда. Процессы производственные Общие требо
вания безопасности.
ГОСТ 12.4.028-76* ССБТ. Респираторы ШБ-1 «Лепесток».
Технические условия.
ГОСТ 12 1.007-76* Вредные вещества Классификация и об
щие требования безопасности.
ГОСТ 17 2 3 02-78 Охрана природы Атмосфера. Правила ус
тановления допустимых выбросов вредных веществ промышлен
ными предприятиями.
ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, сред
ства индивидуальной защиты ног и рук Классификация.
СНИП 3.06.03-85 Автомобильные дороги
ГОСТ 12.4 153-85 ССБТ. Очки защитные Номенклатура по
казателей качества.
ГОСТ 4333-87* Нефтепродукты Метод определения темпе
ратур вспышки и воспламенения в открытом тигле.
ГОСТ 12.1.005-88* Система стандартов безопасности труда.
Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей
зоны
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