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1. Область применения
Настоящий отраслевой дорожный методический документ
(ОДМ ) устанавливает методы определения механических
характеристик асфальтобетона для дорожного строительства при
ударном сжатии со скоростями относительной деформации образцов
от 200 до 400 с _|.
2. Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие
стандарты:
ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и
характеристики.
ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и
образцовые. Общие технические условия.
ГОСТ 6616-74 Преобразователи термоэлектрические. Общие
технические условия.
ГОСТ 9245-79 Потенциометры постоянного тока измери
тельные. Общие технические условия.
ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих
для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний.
ГОСТ 14359-69 Пластмассы. Методы механических испыта
ний. Общие требования.
ГОСТ 12423-66 Пластмассы. Условия кондиционирования и
испытания образцов (проб).
3. Обозначения и сокращения
В настоящем ОДМ применяются следующие сокращения:
АЦП - аналогово-цифровой преобразователь.
4. Оборудование для испытаний
4.1 Испытания проводят на специальной лабораторной
установке для ударного сжатия материалов, функциональная схема
которой представлена на рис.1. Установка должна состоять из
нагружающего устройства, фотодатчика синхронизации, приспособ
ления для сжатия образца и установленного в его основании датчика
силы, коммутационно-усилительного блока и регистрирующей
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аппаратуры (аналогово-цифрового преобразователя и компьютера
либо цифрового запоминающего осциллографа).
Примечание. Наличие аналогово-цифрового преобразователя
и компьютера позволяет, в том числе, использовать программы
автоматической обработки результатов испытаний, что исключает
появление субъективных ошибок эксперимента.

Рис. 1. Ф ункциональная схема установки
(условные обозначения приведены в п. 4.2):
1 - нагружающее устройство; 2 - датчик измерения скорости
нагружения и синхронизации; 3 - образец с системой
крепления; 4 - датчик силы ; § - коммутационно усилительны й блок; б - аналогово-цифровой преобразователь
(АЦП); 7 - компьютер
4.2.
Нагружающее устройство должно обеспечивать при массе
ударника от 0,5 до 1кг получение скоростей удара в диапазоне от 2
до 8 м/с и иметь возможность фиксированной установки заданной
скорости удара (не менее 5 фиксированных точек в диапазоне
изменения скорости удара) от минимальных до максимальных
значений.
Нагружающее устройство (1) прикладывает к образцу иссле5

дуемого материала (3) возбуждающее силовое воздействие в виде
импульса силы P (tl). Датчик силы (4) регистрирует функцию
отклика образца на приложенный импульс в виде импульса P(t) и
преобразует его в пропорциональный электрический сигнал по
напряжению U(t), который поступает в коммутационно-усили
тельный блок (5). Усиленный сигнал поступает на АЦП вместе с
синхронизирующим сигналом датчика скорости (2). В АЦП проис
ходят преобразование сигнала датчика силы в зависимости от
деформации образца в цифровую форму и его передача для ре
гистрации и обработки на компьютер (7).
4.3. Погрешность измерения текущих значений нагрузки им
пульса силы, приложенного к образцу, должна составлять не более
5% от измеряемой величины.
4.4. Погрешность измерения скорости удара в момент прило
жения нагрузки к образцу должна составлять не более 2 % от изме
ряемой величины.
4.5. Погрешность измерения текущих значений деформации
образца в процессе его деформирования должна составлять не более
5% от предельного значения измеряемой величины.
4.6. Испытательная установка должна быть снабжена
приспособлением для сжатия образца, состоящего из двух
плоскопараллельных площадок.
4.7. Шероховатость рабочих поверхностей площадок должна
соответствовать Ra<0,32 мкм по ГОСТ 2789.
4.8. Приборы для измерения геометрических размеров образца
должны обеспечивать измерение с погрешностью не более ±0,1 мм.
4.9. Для взвешивания образцов используются весы лабора
торные IV класса точности по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом
взвешивания до 500 г.
4.10. Испытания проводят при температурах, определенных
ГОСТ 12801 для механических испытаний асфальтобетона (0°С,
20°С, 50°С), а также при других температурах, определяемых
задачами исследований.
При этом во всех случаях отклонения температуры образцов
от заданной не должны превышать + 2 °С.
4.11. Установка может быть дополнительно оснащ ена
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термокриокамерой для поддержания вокруг образца температуры
воздуха, равной температуре испытаний.
4.12. Периодический контроль температуры испытуемого
образца при испытаниях при пониженной и повышенной темпера
турах осуществляют термопарой, установленной на средней части
боковой поверхности образца и удовлетворяющей требованиям
ГОСТ 6616, с потенциометром класса точности не ниже 0,5 по
ГОСТ 9245.
4.13. Если отсутствует возможность установки термокрио
кам еры непосредственно на испы тательной установке, то
допускается проводить испытания при температурах, отличных
от комнатной, путем предварительного нагрева (охлаждения)
образцов до заданной температуры в камерах тепла (холода),
расположенных рядом с испытательной установкой. При этом
требования к допускаемым отклонениям температуры образца от
заданной и применяемой аппаратуре для замера температуры
должны соответствовать рекомендациям, изложенным в пп. 4.11 и
4.12.
5. Образцы для испытаний
5.1. Испытания проводятся на образцах цилиндрической
формы, диаметр которых равен высоте и может составлять 25 и
50,5 мм. При необходимости могут применяться образцы других
диаметров, но не менее 15 мм и не более 50,5 мм. Допуск на
отклонение геом етрических размеров образцов не долж ен
превышать ±1 мм.
Допуски на предельные отклонения поверхностей образцов
приведены на рис. 2.
5.2. Образцы изготавливаются в пресс-формах,требования к
которым содержатся в ГОСТ 12801.
5.3. Технология изготовления образцов должна соответст
вовать действующей нормативно-технической документации на
исследуемый материал.
5.4. Если на исследуемый материал отсутствует нормативно
техническая документация, то состав и технология изготовления
образцов должны быть указаны в протоколе испытаний.
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Рис. 2. Форма образца для испытания на унарное сжатие
5.5. Образцы должны иметь гладкую наружную поверхность
без вздутий, сколов и трещ ин и других деф ектов, заметны х
невооруженным глазом.
5.6. Число образцов для испытаний должно быть не менее
пяти для каждого варианта и режима испытаний.
5.7. При необходимости статистической оценки свойств
исследуемы х м атериалов количество образцов должно быть
увеличено в соответствии с ГОСТ 14359.

6. Подготовка образцов к испытаниям
6.1. Если в нормативно-технической документации на испы
тываемые материалы не указаны особые условия кондиционирова
ния, то перед испытанием образцы кондиционируют по ГОСТ 12423.
6.2. Время от окончания изготовления формованных образцов
до их испытания, включая кондиционирование, должно составлять
не менее 24 ч.
6.3. Перед испытанием образцы нумеруют мелом, стекло-
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графом или краской. Измеряют диаметр и высоту образца в трех
четырех местах по окружности. Среднее значение диаметра и
высоты образца записывают в протокол испытаний с точностью до
трехзначных цифр, затем определяют площадь поперечного сечения
образца.
6.4. П ри проведении научно-исследовательски х работ
рекомендуется определять среднюю плотность каждого образца.
7. П роведение испы таний
7.1. Испытания проводят в помещении при температуре и
относительной влажности окружающего воздуха, указанных в
технических условиях на испы туемый м атериал. Если таких
указаний нет, то испытания проводят при температуре окружающего
воздуха 20±2°С и относительной влажности воздуха 60±15%.
7.2. Т ермостатирование образцов м атериала проводят в
соответствии с нормами, указанными в технических условиях на
испытуемый материал. Если таких указаний нет, то термоста
тирование образцов проводят по п. 15.2 ГОСТ 12801.
7.3-. Перед началом проведения испытаний экспериментально
определяют для каждой партии образцов одинакового диаметра при
минимальной температуре испытаний и постоянной массе ударника,
минимальное значение скорости удара, приводящей к разрушению
образца либо к появлению видимых остаточных деформаций. Это
значение скорости удара используется при испытаниях всей партии.
Обычно появление остаточных деформаций образца без нарушения
его целостности наблюдается при испытаниях в области повы
шенных температур.
7.4. При проведении сравнительных испытаний скорость
удара должна быть постоянной.
7.5. Если установка не может обеспечить разрушение образца
либо появления остаточны х деф орм аций, то для проведения
испытаний выбирают максимальную скорость удара. В этом случае
оценка качества материала может быть проведена по показателям
упругих свойств (секущему модулю упругости) и поглощенной
образцом энергии ударного импульса силы (п. 8.6.).
7.6 П рои звод ят п рогрев аппаратуры в со о тветстви и с
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требованиями, излаженными в Руководстве по эксплуатации данной
установки.
7.7. С целью замера скорости в момент удара датчик скорости
устанавливают в месте контакта ударника с верхней плитой
приспособления для сжатия.
7.8. Образец устанавливают на опорные плиты: приспособ
ления для сжатия таким образом, чтобы продольная ось его совпала
с направлением действия импульса силы, а торцевые поверхности
были параллельны опорным поверхностям плит.
7.9. Приводят установку в состояние готовности для
испытания, производят ударное нагружение и регистрируют
текущие значения нагрузки от времени деформирования либо
деформации (рис. 3).

Рис. 3. Вид зависимости текущих значений нагрузки от
деформации
8. Обработка результатов испытаний
8.1. Предел прочности при сжатии <тв (МПа) определяют по
формуле
«г™*

’

где Ртах - наибольшая нагрузка, достигнутая в процессе испытания
образца до разрушения, Н;
F - первоначальная площадь поперечного сечения образца, мм2.
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8.2.
Предел пропорциональности при сжатии <тпц
определяют по формуле

(МПа)

а пц
где Рпц - нагрузка, соответствующая точке конца квазили
нейного участка диаграммы деформирования, Н;
F - первоначальная площадь поперечного сечения образца, мм2.
П рим ечание. В тех случаях, когда значения Р т а х , Рпц
отличаются менее чем на 5%, вычисление величины Ощ не произ
водится.
8.3.
Модуль упругости (секущий) Ес (МПа) определяют по
формуле

Е
с

(р« - р„)-ь
F-n-tAh^-Ahj’

где P jo и Р4о - нагрузки, соответствующие 10% и 40% от
Ртах, H j

Ah и д ь ^ деформации образца при нагрузках Р и Р^, мм;
10
h - первоначальная высота образца, мм;
// - масштаб записи деформации.
8.4. Относительную деформацию при максимальной нагрузке
Епвх (%) определяют по формуле
= Ah „„ /Ь,
где Л/г ^ - деформация образца при нагрузке Pm3V мм;

h

. первоначальная высота образца, мм.

8.5. Энергию разрушения Ар (Дж) определяют по формуле

АЛи

А„ =
у

J P(Ah)dAh,
0

где р (А й )-тек у щ и е значения нагрузки, Н.
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8.6.
Полную энергию, поглощенную образцом, Ап (Дж)
определяют по формуле
Ah

Ап =

max

J

P(Ah)dAh,

О
где

АЛ

п

- полная деформация образца, мм.

9. Требования к протоколу испытаний
В протокол испытаний записывают:
- наименование, марку, средние размеры частиц, процентное
содержание и прочие сведения по каждому из заполнителей;
- наименование, марку, процентное содержание и прочие
сведения по каждому из битумных вяжущих;
- размеры и число образцов, взятых на каждое испытание;
-наименование и основные характеристики испытательной
установки, скорость нагружения;
- условия испытания (температуру, длительность выдержки
при нагревании или охлаждении);
- характер разрушения образца - разделение на фрагменты,
образование трещин, изменение геометрических размеров без
нарушения целостности (остаточная деформация) и др.;
- вычисленные отдельные значения результатов испытаний и
их среднее арифметическое значение;
- дату испытания и фамилию лица, проводившего испытания.

12

УДК 625.7.08:006.354
ОКС 93.080.20
Т52
ОКП48 0000
Ключевые слова: свойства асфальтобетона, динамическое нагруже
ние, проведение испытаний, результаты испытаний, протокол
испытаний

Подписано в печать 25.06.2002. Формат бумаги 60x84 1/16.
Уч.-издл. 0,9. Печ.л. 1,0. Тираж 500. Изд. № 310
Ризография № 139

ОДМ

А дрес ГП «Информавтодор»:
129085, М осква, Звездный бульвар, д. 21, стр. 1.
Тел. (095) 747-9100, 747-9181, телУфакс: 747-9113
e-m ail: avtodof@ asvt.ru

