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{1редисловие

1{ели и принципь1 станд артизацу|и в Российской Федерац у|и у становлень1
Федеральнь1м законом от 27 декабря 2002 г. ]ф 184-Фз <<Ф техническом
р е гул ир о ванР1и>> ) а лр авила пр им е н еъ|ия н ацио н €[пьнь|х станд арто в
Российской Федерации - гост Р 1.0-2012 <<(тандартизация в Российской
Федерации. Фсновнь1е поло)кения>).

€ведения о стандарте:

1 РА3РАБотАн Фбществом с Фщаниченной Фтветственность}о
<<|!роизводственно-1{оммерческа'т Фирма <.[{идер>> (ооо (пкФ
<<-|{идер>>.

2 внвсвн ооо (пкФ <}{идер>.

3 утввРждвн и вввдвн в шйствив приказом !иректора ФФФ
<|{роизводственно-(оммерческая Фирма <<-|{идер> Баркалова д.в.
,ю 

' 
от < Ё./' ) ::*^|,,-э' 20|6г.

4 вввдвн впвРвь|в '

5 издАтлБ, !екабрь 20\6г.

[1равшла пршА4енен1]я наспоящеео стпанёарпа ус/пановлень1 в [Ф€? Р 1.о-2012
(разё.8). 1нфорлпацшя об ш3]4енен[!ях к нас7поящелау стпанёарпу публшкуетпся в ао0овом (по
сос,пояншто на 1 января пекуще2о аоёа) шнфорллацшоннол| ука3а7пеле "[!ацшонапьньте
стпанёартпьа", а офшцслацьньтй 1пексп1 цзлцененцй ш поправок - в е2юел'есячно шзёавае11ол4
шнфорллацшонно74 ука3а1пеле "|!ацшональъ!ь'е с1пан0артпьт''. Б слунае перес^4опра (заменьт)
шл1'] о1пл|ень1наспоящеео стпан0ару!а соо/пвеп1спву!ощее увеёолтленые буёетп опублалковано
в блшэюайшлел4 вь1пуске е)юе^4есячно2о шнфорлаацшонно2о указа/пеля ''!{ацшонольньте
стпан0артпьт". €ооупве/пс7пву!ощая шнфорлсация, увеёо7,|лен1]е ш 1пекспь1 ра3]4еща}оп1ся
1пак)юе в шнфорлсацшонной сшс1пе74е общеео поль3ованшя - на офшцшальнол| сайупе
феёерально2о ор2ана шсполнцп'ельной властпш в сфере спан0артпшзацшш в сепш 1нтпернетп
(:озото.9ов[.тш)"
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Бведение

Ёастоящий стандарт организации (сто) разработан для органи3ации

производства щанулированной стабилизиру}ощей добавки <{еБАн?>>

применяемой в технологическо|у{ процессе и3готовл ения щебенонно-

мастичнь1х асфальтобетоннь1х смесей (щмАс).

€тандарт определяет технические требования' лравила приемки и

транспортировани я стабили3ирутощей добавки <!еБАЁ?)), условия хранени'{,

методь1 испь1таний и процедуру оценки их соответстви'{.

0бозначение добавки доля{но вкл1очать

- наименование

- номер настоящего €1Ф

|{ример обозначения:

(табилизиру}ощая добавка <!еБАн1) сто 4496з4|6-001 -2016

1. Фбласть применения

Ёастоящ ий ст андарт орган из ациир аспросщ а1{'{ется н а щ анулированну[о

стабилизир}.}ощу}о добавку (далее по тексту (сд>) <{еБАн[>.

предназначенну}о для изготовления щебеночно-мастичнь|х

асфальтобетонньтх смесей (далее по тексту (щмАс)).

Ё{астоящий €1Ф применяется совместно с [Ф€1 з\0|5-20о2.

2. [|оршпатив!!ь!е ссь|лки

гост Р 52|29-200з |[оротшок минер€штьньтй для асфальтобетонньтх и

органо\{инер€!"льнь|х смесей. ?ехнические условия

гост Р 5з228-2008 Бесьт неавтоматического действия. 9асть 1.

йетроло гически е и техниче с кие тре бован ия. Аспьтт ания
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гост 12.1.005-88 ссБт 0бш1ие санитарно-гигиенические требования к

во3духу рабоней зонь1

гост 400-8 0 ?ермоштетрь1 стекляннь1е для испь1 таний нефтепродуктов.

1ехнические условия

гост 8267-9з 11_{ебень ищавий из плотнь1х горнь1х пород для

строительнь1х работ. 1ехнические условия

гост 8269.0-97 1!ебень игравий из плотнь1х горнь{х пород и отходов

промь11пленного производства для сщоительнь1х работ. 1!1етодьт физико-

м е хан ич е с ких исльтт ании

гост 87з6-2014 [{есок для строительнь1х работ. 1ехнические условия

гост 22245-9о Битумьт нефтяньте дороя{нь1е вязкие. [ехнические

условия

гост 2з9з2-90 [{осула и оборудование лабораторнь1е, стекляннь1е.

Фбщие технические условия

гост 30108-94 Р1атериаль1 и изделия строительнь1е. Фпределение

уАельной эффективной активности естественнь1х радионуклидов

гост 31015-2002 €меси асфальтобетонньте и асфальтобетон

щебеночно-мастичнь1е. |ехнические условия

гост з2/6 | -20 \ 4 [ороги автомобильнь1е общего пользовани'{.

|{оро тпок минерапьньтй. 1 ехниче окие тр е б о вания

гост зз|з3-2014 [ороги автомобильньте общего пользования. Битумьт

нефтяньте дорох{нь1е вязкие. ?ехнические требования

гост з27з02014 {ороги автомобильньте общего пользования. |[есок

А!обленьтй. |ехнические требования
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е ч а н ш е - !1рш пользованш1! нас/поящ1!,1,' спан0артпо]\4 ор?аншзац11ш

целесообрвно провершшь ёейстпв1/я ссь1лочньлх стпанёарпов на офшцшапьно;и сайупе

нацшонально2о ор2ана Россшйской Феёераццш по стпанёартпнзацшш в се/п11 %нтпернетп тллш

по еэюееоёно нзёаваеллолау шнфорлсацноннол4у ука3ап1ел}о кЁацшонапьнь!е с7панёартпьт>,

котпорьтй опублшкован по сос1т|оян1/!о на 1 января /пекуще2о еоёа, ш по вь1пуска]'|

е3юел4есячно а;зёаваелцоео шнфорллаццонно?о указа7пеля к[1ацшонапьнь!е с7панёарпьт> за

поекущый аоё. Ёслц 3ал4енен ссьтлочньай стпанёартп, на ко7порьтй ёана неёатпшрованна'1

ссь1лка, 1по реко14енёуетпся шсполь3оватпь ёейстпву}ощу1о верс1.|}о э7по2о стпанёартпа с

уче7пол| внесеннь!х в ёаннуто версш}о шзлцененшй. Бслш 3с!л'енен ссьулочньтй стпанёартп, на

котпорьтй ёана 0атпшрованная ссь1лка, 7по рекол|ен0уетпся шспользова7пь версш}о э7по2о

стпанёартпа с указаннь1л4 вь11|]е еоёола уповерэю0еноая. Бслш после утпверэюёенця нас1пояще2о

стпанёартпа в ссь1лочньтй супанёар1п, на котпорьтй 0ана ёатпшрованная ссь1лка' внесено

шзл|ененше, зап1ра2шва1ощее поло}юенше' на ко/порое 0ана ссь1лка, 7по э7по поло)юенше

реколсен0уе7пся пршл[еня7пь без унетпа 0анноао ц3'!енен11я. Бслш ссьолочньтй стпан0артп

оп1л!енен без зшцень1, 7|'о поло)юенце, в ко/порол| ёана ссьтлка на не2о, реколаен0уепся

пршл|еня7пь в час!пш, не 3а7пра2швагощей э7пу ссь1лку'

3. ?ерминь| и определения

3.1 €табили3ирук)щая добавка - веществ', 
'**,,"а}ощее

с'[абилизир}тощее влия|1ие на щмА€ и обеспечиватощее устойчивость ее к

расслаивани}о.

3.2 [1\ебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь (щмАс) -

рационапьно подобранная смесь минеральнь1х матери€ш1ов (щебня, песка из

отсевов А|обления и минер€!г1ьного поро1шка), доро>кного битума (с

полимернь1ми или другими добавками, илу| 6ез них) и стабилизирулощей

добавки, взять1х в определеннь1х пропорциях и переме1паннь1х в нащетом

состоянии.

3.3 |{ебеночно-мастичньпй асфальтобетон (щгиА) - уплотненная

щебеночно-ш1астичная асфальтобетонная смесь.
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3.4 €текание вя?|(ущего из смеси - пок€}затель устойнивости

асфальтобетонной смеси к расслаивани}о.

4. [ехническиетребования

4.\ (табилизиру}ощая добавка к{еБАн|)> для щебеночно-мастичнь1х
асфальтобетонньтх смесей дол)кна изготавлр1ваться в соответствии с
требованиями настоящего сто по технологическому регламенц,
утверх{денному в установленном порядке.

4.2 |{о вне1шнему виА! сд <!еБАн1> долх{на представлять собой
грануль| цилиндрической формьт серого либо коричневого цвета; длина
гранул составляет от 5 до 20 мм вкл}очительно' диа}у1етр щанул - 4, 5 или 6
мм с допустимь1м отк.]1онение1\,{ *0,5 мм.

4.з [{о физико-механическим показателям сд <,.{еБАн1>> долх{на
соответствовать нормам' указаннь|м в таблице 1.

| аб л и ц а 1

Ё{аименование пок€}зателя
3начение

показателя
1!1етод ис||ьттания

1 Расьтпная плотность' г|дмг3, не более 950,00

Б соответствии с
прило)кением А
настоя1цего €1Ф

2 Блаэкность,%о по массе, не более 3,00
Б соответствии с
гост 31015
(прилоэкение [)

3 1ермостойкость при температуре
220 "с по изменени}о массь1 из

щанул при прощеве,оА, не более
3,00

Б соответствии с
гост 31015
(прилохсение [)

4 € одерэк ание технологической
мелочи, оА' не более

з,50

Б соответствии с
прилох(ением Б
настоящего €?Ф

5 €ниэкение показателя стекани'1,
%о от массь1 смеси, не менее

0,25

Б соответствии с
|{рило:кением Б
настоящего €1Ф
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6 €уммарная удельная эффективная
акти вн ость естественнь1х

радионуклидов' Бк/кг, не более

Б соответствии с
гост 30108 (раздел
4)140,о0

5. Р[аркировка

5.1. Ё{а кая<дьтй ме1пок или мягкий контейнер наносится маркировка или

прикладь1вается водоустойчивьтй ярль1к' где долх{ньт бьтть ук€}зань!:

- наименование продукции;

- наименование странь|-изготовите]ш{;

_ наименование предприятия-и3готовителя ;

- основное предн€шначение продукции;

- условия безопасного хранения и транспортировани'{ продукции;

- к)ридический адрес предприятия-и3готовителя;

- масса нетто;

- товарнь1й знак предприятия-изготовителя;

- номер ттфтии;

- дата изготовления;

,
- обозначение сто, по которому изготавливается продукция.

1{роме этикетки на кая{дь1й метпок или м'{гкий контейнер наносится

манипуляционнь1й знак <Берень от влаги>) и <Берень от солнечнь1х

луней>.

б. }паковка

6.1. сд <{еБАн1) упаковь1вается в мягкие специ€!"лизированнь!е

контейнерьт Р11(Р, соответству}ощие массой нетто до 1 тонньт*3уо.
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6.2. !опускается упаковь|вать €.{ <{еБАн[> в полипропиленовь1е

тканнь1е ме1шки. €пособ закрь|тия наполненнь1х ме1пков - по согласовани}о с

потребителем. 1!1асса нетто одного ме1шка по согласовани}о с пощебителем

25:30;40; 50 кг. Фтклонение от номинальной массь1 +зуо.

7. 1ранспортирование и хранение

7.\ €[ <{еБАн]> транспортиру}от в заводской упаковке закрь1ть1м

автомобильнь1м' я{елезнодороя{нь1м и воднь1м транспортом в соответствии с

правилами перевозки грузов, действу!ощими на данном виде транспорта.

7.2 !опускается перевозка открь1ть1м транспортом €{ <{еБАн1>

упакованного в мягкие специ€!_пизированнь1е контейнерьт мкР.

7.з €{ <{еБАн?> хран'1т в упакованном виде в поп4ещенияхили под

навесом, при условии обеспечения защить1 от щунтовь|х вод и

механического разру1шения упаковки.

8. [ребования безопасности

8.1 Безопасность применения €{ <!еБАн?> подтверх{ дается

о ценкой его санитарно-гигиенических хар актеристик и наличиеш1 санитарно -

эпиде1\{иологического закл}очени'т уполномоченнь!х органов' которое

н е о бходимо воз о бно влять по истеч е\ту\и срока дейотвия или т|ри изменении
окачества сьтрьеБьтх матери€|-пов и технологии приготовлени'т добавки.

8.2 €огласно требованиям безопасности' персон€ш1, занятьтй на

распаковке, взве1пивании и подаче €! <!еБАн1> в накопительнь1е емкости'

дозаторь1 и смесители асфальтобетонной установки, дол)кен бьтть обеспечен

и долх{нь1 применять средства индивиду.|"льной защитьт' вкл}очая

респираторь1' рукавиць1, защитнуто оде)кду.

8.3 |{ри подаие €,{ <[еБАн?>> пневмотранспортом на до3ировку в

процесс сме1]]ивания через циклон - вь1хлоп циклона дошкен бьлть соединен с
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газ оулавливак)щей устан овкой. [{о окончани1о з аполн ения аккумулиру}ощих

бункеров €{ <{еБАн1>> рабоиие обязаньл вь1полнить очистку консщукции

бункеров от прось1пей €! <{еБАн?>. [{еред нача-т1ом технического

обслу>ки вания оборудов ания' связанного с транспортировкой €{ <!еБАн?>

оборудова\1ие дол)кно бьтть очищено с помощь}о щетки или пь!лесоса, при

этом рабоиие обязаньт использовать индивиду€|^[|ьнь!е средства защить|.

8.4 |1ьтль €! <[еБАн?>> относитсяк4 классу опасности. Бе

предельно-допустр|мая концентрация в воздР(е рабоней зонь1 составляет 2

шлг/мз по [Ф€1 12.1.005-88 ссБт.

8.5 1{онщоль над содер)канием вреднь1х веществ в воздухе рабоней

зонь1 следует производить регулярно.

8.6 €уммарнаяудельная эффективнаяактивность естественнь1х

радионуклидов в составе €{ <{еБАн?>> _ не более 740 Б#кг.

9. [ребования 3ащить| окру)|{ак)щей средьп.

9.| Фтходьт, образутощиеся после фильтрации' проп4ь1вки' зачистки

оборуАова|1ия и коммуникаций в виде защя3неннь1х сточнь|х вод

возвраща}отся в производство, обезврея<ива}отся или собира1от в

специ€ш1ьнь1е емкости и отправля1от на утилизаци}о.

9.2 [{о окончании срока годности и|1ри несоответствии €!
<{еБАн1>> требованиям настоящего сто, его утилизиру[от в установленном

порядке.

10. !!равила приемки

10.1 |{риемку €[ <!еБАн1> производят парти'1ми.

|[артией счита}от количество €.{ <!еБАн1>> массой до 27000 кг,

отгру}кенное одному потребителто и оформленное документом о качестве

(паспортом) в котором ук3вь|ва}от:
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- наименование и адрес предприятия-изготовителя;

- наименование продукции;

- обозначение настоящего стандарта;

- тип упаковки;

- количество упаковочнь1х мест;

- номер лФтии и дату вь1дачи документа;

- массу нетто ||артии;

- результать| приемо-сдаточнь1х испьттаний.

||аспорт долх(ен иметь подпись лица, ответственного за качество

продукции.

|0.2 [ля проверки соответствия качества €[ <!еБАн1> требованиям

настоящего €1@ предприятие-изготовитель проводит приемо-сдаточнь!е

испь1тания ка)кдо й лартии и периодические ис|1ь|т ания продукции.

|{ериодические испь1тания проводят при изменении сь1рья, ремонте или

настройке оборудования, но не рея{е 1 раза в месяц.

|{отр еб итель впр аве про изводить контрольньте испь1 т аътия пр одукции в

целях проверки со0тветствия по комплексу периодических испьттаний.

10.3 |[ридриемо-сдаточнь1х испь1таниях отбира}от одну объединеннук)

пробу и определя}от нась1пну}о плотность и влая{ность.

| 0 .4 [{ериодические исль|тания проводят на предп риятии-изготовителе
и в аккредитованньтх лабораториях. |[ри периодическом контроле качества

определя}от термостойкость и содер)кание технологической мелочи.

1 0.5 9дельнуто эффективн}.го активность естественнь1х радионуклидов

определяет специ€[пизированная организация 1 раз в год.
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10.6 Результать1 приемо-сдаточнь1х и периодических испьттаний

3аносят в электроннуто базу даннь1х предприятия-изготовите'|яи хранят в

течение трех лет.

| 0 .7 [[ри полут ении неудовлетворительнь1х результатов испь1т аний

хотя бьт по одному из пок€}зателей производят повторнь1е испь1тания

удвоенного количества проб. [[ри неудовлетворительнь1х результатах

повторнь|х испь1таний лартия бракуется.

10.8 |{редприятие-изготовитель дол}1{но извещать пощебителей обо

всех изменениях документации' связаннь1х с заменой или уточнением

настоя1цего €1Ф.

10.9 |{отребитель вправе производить контрольнь1е испь1тания

продукции в целях проверки соответствия €! <!еБАн1> требованиям

настоящего €1Ф в аккредитованнь1х на даннь1е видь1 исльттаний

лабораторутях, применяят|ри этом правила отбора проб и методь1 иопьттаний,

и3ло)|(еннь|е в настФ9щем сто.

10.10 |{о требовани}о потребителя дополнительньте физико-

механические поксватели €[ <{еБАн1>' не ук€}заннь1е в настоящем сто,
контролиру}от по согласованнь1м между изготовителем и потребителем

методикам.

,
11. Р!етодь| контроля

1 1.1 Фтбор, подготовка и хранение проб

1 1 .1 .1 [{робьт отбиратот для проведения приеп{осдаточньгх и

периодических испь1тании на предлриятии-изготовителе' периодических

испь1таний в аккредитованньтх лаборатори'1х, входного контро !|я т1а

предприятии-потребителе' а так)ке для сертификации и арбитрая{нь1х споров.

|\.1.2 }{ачество €{ <{еБАн1> характеризу1от объединенной пробой,
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которая составляется путем квартовани'{ сме1шанного состава точечнь1х

проб.

0бъем объединенной пробьт долх{ен бьтть равен объему лабораторной

пробьт при приемо-сдаточнь1х исль|таътиях' входном конщоле и составлять

двойной объем лабораторной пробьт при периодических, сертификационнь1х

испь1тан иях лри арбитрахснь1х спорах.

1 1.1.3 йасса лабораторной пробьт для (!' <!еБАн!>) дошкна состав.т1'{ть

не штенее 1 кг.

|\.\.4 1очечньте пробьт отбиратот из ка)кдой партии в количестве не

менее четь|рех. |{робьт перемешива}от, ссь1патот на конус, р€}зравнива}от в

виде круга и делят на четь1ре равнь1е части. |[ротивошолох{нь1е сектора

объединя1от в две пробь1: для испь1таний и контрольну!о. Р1з пробьт €!
<!еБАн1>) для ис||ь|таний отбирагот пробьт для определения насьтпной

плотности (2500-2600) г и влая{ности (50-60) г.

1 1.1.5 }[абораторнь1е пробьт, использованнь1е для проведения приемо-

сд аточньтх и г1ер иодических испь1таний на пред лрияту:у| изготовителе,

хранятся на предпр|1ятии-изготовителе в течение 6 месяцев на слу14$

возникновени;{ арбитрахснь|х споров.

||.2 Баоь1пну}о плотность сд <{еБАн1) опреде.тш{}от г1о методу,
?

изло)кенному в прило)кении А настоящего стандарта.

1 1.3 Блах{ность и термостойкость €{ <!еБАн1>> определятот по гост
31015-2002.

\\.4 1!1етодика определения технологической мелочи в сд <!еБАн1>>

приведена в прило)кении Б настоящего сто.

1 1.5 }дельнуто эффективну}о активность естественнь|х радионуклидов

определя}от по гост 30108-94'
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11.6 |{оказатель снит{ения стекания' вя}к}1|дего определя1от в

соответствии с прило)кением Б настоящего сто.

12. }казанг*1я по примененик)

|2'| {ля обеспечения соответствия ш{мАс требованиям [Ф€т 31015-

2002 необходимо обеспечить в ее составе содерх{ание €! к[еБАн?> в

количестве $,2-0,5%о от массь1 щмАс. )/точненное содер)кания вь1полня}0т

по результатам лабораторнь1х испь1таний проб смеси' либо при пробньтх

пусках производственного смесителя.

1 2 .2 |\ри приготов лони\4 опьттно й партии щеб енонно-мастичной

асфа-гтьтобетонной смеси в лабораторном смесителе сд <!еБАн1)> следует

растолочь в лабораторной ступе до потери формьт щанул. [{ри

приготов лении щмАс на ас ф а_г:ьто б етонном заводе предварительно е

из1у1ельчение добавки не требуется.

|2.3 |[еред использованием очередной партии €{<!еБАн|> следует

уточнить оптим€|_г{ьное содер)кание битумав 1!Р1А€ по результатам

пробного замеса на производственном смесителе и лринеобходимости

откорректировать пропорцито битума и €|<{еБАн1>.

|2.4 Фкончательная потребность в матери алах, необходимь1х для

приготов ле\1ия щебеноино-мастичной асфальтобетонной смеси' принимается

по результатам проектирования состава смеси.

12.5 в процессе приготов ления щебеноино-мастичной

асфальтобетонной смеси ва)кно как мо}кно более точно вь1дер)кивать

проектнь1й оостав, подобранньтй в лаборатории.

[{ощ етпно сть дозир ования компонентов не дол}кна пр евь|1шать :

-для щебня*2%о,

-для минер€|"льного поро1]]каи битума * 1 ,5 ,А,
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-д!тя отабилизиру1ощей добавки + 2,5 уо

от массь1 соответству}ощего компонента.

13. | ара нт*1|1 изготовителя

13. 1 1,1зготовитель гарантирует соответствие качества €[ <!еБАн?>

требованияш{ настоящего сто в течение двух лет при соблтодении

потребителем условий транспортировани я у| хранония.

1,з.2 |{о истечениигарантийного срока и'{|4 т|риразру1пении упаковки
продукция доля{на бьтть проверена на соответствие требованиям настоящего

сто.

13.3 Б слутае претензий потребителя на несоответствие €.{

<{еБАн1)> настоящему €1Ф, испь|тания прово дятся по контрольнь1м пробам.

[{рило>кение А

(обязательное)

Р1етод определения нась!пной плотности

А.1 €ущность метода

3аклточается в определении т\/!ассь1 неуплотненнь1х гранул €!
<!еБАн1), помещеннь1х в сосуд установленного объема.

А.2 (редсдва измерени'{ и оборудование

Бесьт общего н€вначения с поще1шность1о взве1шивания не более 2 г.

1]илиндрический сосуд ёмкостьго 1 д'' (1 лищ) с внутренним

диам1етром (80-90) мм.

€овок тпириной до 90 мм.

Ёоя< (ровная пластина).

А. 3 |{роведение испь1т аний
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[4спьттани'{ проводят пара-т1лельно на двух навесках. |!одготовленну1о п0

8.1.4 настоящего €?Ф пробу гранул €! <{еБАн1>> вь1сь1па}от на ровну[о

поверхность, рядом устанавлива{от цилиндр. €овком берут небольтшие

порции гранул и свободно нась1па}от в цилиндр до его заполнения.Азлитлек

сниматот но)ком (пластиной) вровень с краем цилиндра. €одер>кимое

цилиндра взве1пива}от.

А.4 Ф6работка результатов испь1т аний

Ёасьтпнуто г1лотность Рт, г/ дмз, вь1числя1от по формуле:

1т1

Ру:
у

(А.1)

где 1п - масса гранул €{ <{еБАн?> в цилиндрическоп4 сосуде, г;

! - объем цилиндР0, Амз.

3а результат испь1таний принима}от среднее арифметическое двух

пар€}ллельнь1х опр еделе ний, аб с ол}отно е расхох{дение мея(ду которь1ми не

дошкно превь11шать 60 ./д*'.

Боли расхо)кдени е превь111!ает приведенну!о величину, ис[|ь1т ания

повторя}от и для расчета среднеарифптетинеского берут даннь1е четь1рех

определений.

|{рилоя<ение Б
(обязательное)

Р1етод определения содерж(ания технологической п{елочи

Б.1 €ущность метода

|{ри работе пресс-щанулятора попутно с щанулами образуется
технологическая мелочь' присутствие которой не ухуд1цает свойство готовой
продукции предотвращать расслаивание асфальтобетонной смеси' но при
содерх{ании вь1[ше нормь1 мо)кет снизить точность дозирования (!
<!еБАн1>>. Бозникает необходимость определить содеря{ ание
технологической мелочи.
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Б.2 €редства измерения и оборудование

Бесьт общего н€вначени'т с поще1пность1о взветшивания не более 2 г.
€екундомер.
€ито с кругль1ми отверстиями диаметром2,5 мм и поддон.

Б. 3 |{роведение иопьттаний

Б.з.1 [ля проведения исг1ь1таний из подготовленной по 8.1.4
настоящего стандарта пробьт берут две навески по 500 г ка)кдая.

Б.з.2 Ёавеску помеща}от на сито с поддоном и врг{н}то просеива}от в
течение 30 с. Р1елоиь, просеянну1о через сито' собиратот с поддона и
взве1шива}от. 3атем опь1т повторя1от со второй навеской.

Б. 4 Фбработка результатов испь1 таний

€одерхсание технологической мелочи о, оА' вътяис.пя}от по формуле

1п

9: * 1оо
(Б.1)

1|}6

где 1п - масса мелочи' про1шед11!ая через сито' г;
1|16 - масса испь1тательного количества €/{ <.{еБАн[>>, г.

3а результат испьттаний принима1от среднее арифметическое двух
параплельнь1х определений.

[{рилохсение Б
(обязательное)

}1[етод оп редел ен ия сни)!{ ен11я пока3ателя стекания вя)!(}гцего

Б.1 €ущность метода

в.1.1 €ущность метода закл}очается в определении р€вности
результатов определени'{ показателя стекания вя)кущего с двух проб щмАс,
а именно: без добавки и с добавкой сд<АеБАн1>.

в.|.2 [анньтй метод показь1вает насколько €! <!еБАн|)снижает
пок€ватель стекания вях{ущего асфат:ьтобетонной смеси) т. е. отрах{ает
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битуштоудерх{ива}оп{у}о способность добавки.

Б.2 €редства измерения и оборудование

Бесьт лабораторнь1е 4-го класса точности по гост Р 5з228-2008.
€таканьт стекляннь1е химические термостойкие по [Ф€| 2з9з2-90

вместимость}о 1000 с'', диаметром 10 см.

€текла покровнь1е.

1ермометр химический ртутньтй стеклянньтй с диап€}зоном измерений
от 100 '€ до 200 "с с ценой деления 1пкапь1 не более 1 '€ по гост 400-80.

|11каф сутпильньтй.

Б. 3 |{роведение исльттаний

в.3.1. йзготавлива}от две пробьт |[Р1А€ ло 2'4 кг, одна с добавкойсд
<!еБАн1), другая без неё, следук)щего состава:
- щебень гранитнь1й по [Ф€\ 8267-93;
- песок из отсевов дробления гранитньтй по [Ф€1 8736-93;
- минерашьньтй поро1шок известняковьтй по [Ф€? Р 52129-2003;
- битум Бнд 60190 (сверх 100% минерапьной части) по гост 22245-90;
- добавка €А <АеБАн1.

в.з.2 Фбе пробьт 1!}и1А€ испь1тьтва}от в ёоответствии с [Ф€? 31015-
2002 (прилоэкение Б).

Б .4 9бработка результатов испь1 таний

[!оказатель сни)кения стеканиявя)кущего' %о от массь1 смеси'

вь1числя}от по форшгуле:

АБ : Бо - Б* (в.1)

где Б9 - пок€шатель стекания вяя{ущего без добавки €! <{еБАн\>>,оА
по ]\{ассе;

Б* - показатель стекат\ия вяя{ущего с добавкой €! <!еБАн?>>,%о по
п4ассе.

3а результат определения АБ принима}от округленну}о до второго

десятичного знака р€}зность результатов испь1таний двух проб.
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