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Предисловие
Целм, основные прикцмпы и основной порядок пр^^всдсння работ но 

межгосударственной стандартнзанни установлены в ГОСТ 1.0-V2 «Межгосударственная 
снстема стандартшацин. Основные положения» н ГОСТ 1.2-2009 «Межгосударственная 
система стандартнт(мн. Стандарты межшсударственные. прав1ша и рекомснданни по 
межгосударственной стандартизации. Правила разработки, прк|{ягия, применения, 
обновления и отмены»

Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Федеральным аетопомным учреждением «Федеральный центр 

нормирования, стандартн iai4Hfi и технической оценки соответствия в строительстве» 
(ФАУ «ФЦС»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартитанин ТК 465 «Строительство»

3 ПРИНЯТ Межгосударственяым советом по стандартн ации, метрологии и 
ссртнфнкаю1н (протокол Хг 44-2013 от 14 ноября 2013 г.)
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4 Приказом Федерального ai'CHTCTBa по те.чннческому регулированию и метрологии от 
г. межгосударственный стандарт ГОСТ 9128\~2013 введен в действие в качестве 
национального стандарта Российской Федерации с 01 ноября 2014 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 9128 2009

Информация о введении в действие (п^ккращешт действия) настоящего стандарта 
публикуется в ежемесячно издаваемом гшформационном указателе «Национа.1ьиые 
стандарты».

Информация об игменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно 
тдаваемом информационном указателе «/{ацг40на.гьные стандарты», а текст изменений и 
поправок ■ в ежемесячно издаваемых информационных указателях «И аииоиаш ш е 
стандарты». В с.чучае пересмотра iti// отмены настоящего стандарта соответствующая 
информация будет опубликована в ежемесячно издаваемом информационном указате.к 
«Национальные стандарты»

С' Стандартинформ, 2014

В Российской Федерации настоящий стан^чарт не может бьпь полностью н.ти частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официальное Н)даш1я без 
ра>решения Федерального а1'ентства по техническому регулированию м метрологии
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Введение
г о с т  9128-2013

Настоящий стандарт актуализирует требования ГОСТ 9128-2009, 

касающиеся асфальтобетонных смесей и асфальтобетона и впервые нормирует 

показатели физико-механических свойств полимсрасфальтобетонных смесей н 

полимерасфальтобетона, в том числе показатели трещиностойкости, 

усталостной прочности, глубины вдавливания штампа, а также зерновые 

составы смесей с учетом вязкости полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) на 

основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол (СБС). Применение 

полимерасфальтобетонных смесей в России в широком масштабе позволит 

значительно повысить качество покрытий, их долговечность, а следовательно — 

сократить затраты на ремонты, высвободить средства на развитие сети дорог и 

ускорить ликвидацию недоремонтов. Документ разработан с учетом 

требований действующих нормативных документов и технической 

документащш по использованию ПБВ материалов на основе блоксполимеров 

типа СБС при строительстве и реконструкции автомобш1ьных дорог в 

зависимости от климатических условий и условий эксплуатации покрытий.



М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

СМ ЕСИ АСФ АЛЬТОБЕТОННЫ Е, ПОЛИМ ЕРАСФ АЛЬТОБЕТОННЫ Е. 
АСФАЛЬТОБЕТОН, ПОЛИМ ЕРАСФАЛЬТОБЕТОН 
ДЛЯ АВТОМ ОБИЛЬНЫ Х ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ

Технические условия

Asphaltic concrete and poltrocr asphaltic concrctc mixtiircs, asphaltic concrete and polimcr 
asphaltic concrete for roads and aerodromes. Specifications

Д ата введения -  2014 11—01

1 Область прн»1сие1шя

Настоящий стаидарт усганавлнваег требования к инотовлению асфальтобетонных смесей 
и асфальтобетона, полиыерасфальтобетонных смесей с применением полимерно-битумных 
вяжущих на основе блоксополимеров типа СБС и полимерасфальгобетона из этих смесей.

Асфальтобетонные смеси и асфа.1 ьгобетон приме|{яют устройства покрытии и 
оснований автомобильных дорог, а'>родромов, городских улиц и площадей, дорог 
промышленных предприятий в соответствии с действук>щиыи строительными нормами и 
правилами. Обласгь иримснсиия асфа;1ьтобетонов при устройстве верхних слоев покрытий 
автомоб>Ь'1ьных дорог, юродских улиц и аэродромов приведена в приложениях Л. Б и В.

Полимерасфальтобегонвые смеси и полимерасфальтобетон применяюг для устройства 
верхних и 1П1жннх слоев покрытий автомоби;1ьных дорог, аэродромов, мостов, городских 
улиц и площадей в соотвегствии с дсйств>’ющнми стр01гтельными нормами и правилами. 
Область применения полимерасфальтобетонов при устройстве с.юев покрытий 
автомоб>!;1ьных дорог, городских улиц и аэродромов приведена в пр)1ложеинях К, Л, М.

2 Н ормагивны ессы лки

В настоящем стан;}арте использованы нормативные ссылки на следующие 
меж1Х)сударс1 венные стандарты:

ГОСТ 12.1.004-91 Сисгема стандартов безопасности труда. Пожарная безопасносгь. 
Общие требова1шя

ГОСТ 12.1.005-88 С!ис1ема ста1!дартов безопасности труда. Общие санитарно- 
гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартх)в безопасности труда. Вредные вещества. 
Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. 
Общие требоваиия безопасности

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Прав1ша установления допустимых 
выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия 
ГОСТ 400-80 Термометры стеклянные для испытаний нефтепродуктов. Технические 

условия
ГОСТ 4333-87 Нефтепродукты. Методы определения теь1перагур вспышки и 

вос1ыа.менения в открытом гигле
ГОСТ 577-68 Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. Технические ус.ювия 
ГОСТ 3344-83 Щебень и песок щлаковые для дорожного строигельства. Технические 

условия

И здание о ф и ц и альн ое

г о с т  9128-2013

I



ГОСТ 3399-76 Трубки мелнцинскне решмовыс. Технические условия
ГОСТ 6613-86 Сетки проволочные тканые с квадратыми яченкамн. Технические условия
ГОСТ 8267-93 Щебень и фавнй из плогаых горных пород для егроительных работ.
ГОСТ 8269.0-97 Щебень н {-равнП т  плотных горных пород и отходов промышленного 

производства д:1я строительных работ. Методы фишко-ыехапическнх испытаний 
ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы нснытаннй 
ГОСТ 8736-93 Песок д;1я строительных работ. Технические ус.ювня 
ГСХГТ 9533-81 Кельмы, лопаткн и отрезовки. Технические утгловия 
ГОСТ 10197-70 Стойки н нпативы д,тя измерительных головок. Технические условия 
ГОСТ 11022-95 Топливо твердое минера.зьное. Методы определения зольности 
ГОСТ 11501-78 Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы 
ГОСТ 11503-74 Бит)‘мы нефтяные. Метод определения условной вязкости 
ГОСТ 11504-73 Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившепкя 

разжижителя ш  жидких б>ггумов
ГОСТ 11505-75 Бит)‘мы нефтяные. Метод определения растяжимости 
ГОСТ 11506-73 Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчеим по 

кольцу и luapy
ГОСТ 11507-78 Б|гтумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости но Фраасу 
ГОСТ 11508-74 Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и 

песком
ГОСТ 11955-82 Б|гт)‘мы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия 
ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжчших для дорожного и 

а'^родромного строите;1ьства. Методы испытаний
ГОСТ 16557-2005’ Порошок минера;1ьнын для асфальтобетонных смесей. Технические 

условия
ГОСТ 18180-72 Битумы нефтяные. Метод определения шменения массы после прогрева 
ГОСТ 22245-90 Бит)‘мы нефтяные дорожные вязкие. Технические ус.ювня 
ГОСТ 22688-77 Известь строительная. Методы испытаний
ГОСТ 23735-79 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические ч-словия 
ГОСТ 26678-85 Холодильники и морозильники бытовые 'ыектрическне компрессионные 

параметрического ряда. Общие технические условия
ГОСТ 28840-90 Машины д.тя испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб. 

Общие технические требования
ГОСТ 30108-94 Материалы и шделия строительные. Определение удельной эффективной 

активности естественных радионуклидов
ГОСТ 31424-2010 Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных 

горных пород при производстве щебня. Техш{ческие условия
П р и м е ч а н и е  •  11рн нальзившиш настоицны сганларгои целесообразно 1фоверн1ъ действие ссылочных 

craic^pTPB но уэазттелю «HaitHo»a;ii>Hbtc стандарты», состаьпенноыу иососпм нкю  на 1 января текушсш года, и 
по соотвасгвуюшнм ннформамнокшы указгпыяы. ону-бликоваиньш в текущем году. Псдн ссылочный стандарт 
заыенея (изменен), то при mvibweaimu настояшнм ciaiuaptoM. следует рутводсгво|1а1ы:> «аменяюнгаи 
(|гшенснным) сгаидартом. Ьсдн ссылочный стаядорт отменен бет таыены. то ноложенне. в котором дана ссылка на 
него, нрныеняегся в части, незатрагпваюшей тгу ссылку'.

3 Термины и определения

В >шстоящем стандарте применены следующие тер^псны с соответствующими 
определениями:

3.1 асфальтобетонная смесь: Рационально подобранная смесь минеральных .материалов 
(щебня (гравия) и песка с мипера.зьным порошком или без него] с битумом, взятых в 
определенных соотношениях и перемешанных в нагретом состоянии.

г о с т  9128-2013

* В Российской Федерации леиствуюг ГОСТ Р 52129-2003. ГОСТ Р 52056-200.?. СП 131.13?30.2012 
«СМнП 23-01-99* Сгроительная климатаюгия».



3.2 асфальтобетон: Уплотненная асфальтобетонная смесь.
3.3 по;1нм«рно*бигум11ое вяж>'Н|ес. ПБВ: Вяжущее на основе вячкнх дорожных бнтуыов, 

полученное введением нолныеров ~ блоксополнмеров типа стнрол-бутадисн<стнрол, 
пластификаторов и поверхностно-активных веществ (ПАВ).

3.4 по.1 имсрасфальто(к‘топпая смесь: Рационально подобранная смесь минеральных 
матерна;юв (щебня, песка и минерального иорощка), взятых в регламентированных 
настоящим стандартом соотношениях, с Г1ВВ и перемешанных в нагретом состоянии.

3.5 по.тнмерасфальтобетон: Ушотиеиная нолимсрасфальтобетоииая смесь.

4 Технические требования

4.1 Лсфальтобею ниые смеси и асфальтобетон

4.1.1 Асфальтобетонные смеси (далее смеси) н асфа.тьтобетоны в )ависим(кти от вида 
минеральной составляющей подразделяют:

• на щебеночные;
• фавийные;
• несчаные.
4.1.2 Смеси в чавнсимости от вязкости испо.льзуемою би т)!^  и гемперат^'ры при укладке 

подразделяют:
• на горячие, прнготхзвляемые с использованием вязких и жидких нефтяных дорожных 

бшуьюв и )'кладываемые с температурой не менее i 10 ‘’С;
• холодные, приготовляемые с использованием жидких нефтяных дорожных бнту^юв и 

укладываемые с температурой не менее S
4.1.3 Смеси и асфальтобегоны в завис1шости от наибольшего размера минеральных зерен 

подрахтеляют на следующие в>1ды:
• крупнозернистые с размером зерен до 40 мм;
- мелкозернистые » » » » 20 »;
• несчаные » » » » 10 ».
4.1.4 Асфальтобетоны в зависимости от величины остаточной иористосш подразделяют 

на следующие в}|ды:
> высокоплотные с остаточной пористостью от 1,0 % до 2,5 %;
> п.’ютные » » » св. 2,5 % »  5,0 %;
-пористые » » » » 5 ,0 % »  10,0%;
• высоконористые » » » » 10,0%.
4.1.5 Щебеночные и гравийные горячие смеси и плотные асфальтобетоны в зависимости 

от содержатся в них щебня (гравия) подразделяют на следующие типы:
А с содержанием щебня св. 50 % до 60 %;
Б -  » » щебня (гравия) » 40 % до 50 %;
В '  » » » » 30 % до 40 %.
Высо)о>1иотные горячие смеси и асфальтобетоны должны содержать щебня от 50 % до 70

%.
Высоко1юристые асфальгобетои>ше смеси подразделяют на высокопористые щебеноч>ше 

и высокопористые песчаные.
Щебеночные и гравийные холодные смеси и асфальтобетоны в зависимости от 

содержания в них щебня (фавия) подра’ыеляют на типы Бх и Вх.
Горячие и хо.тодные несчаные смеси и асфальтобетоны в зависимости от вида песка 

подразделяют на типы:
Г и Гх -  на песках из отсевов дробления;
Д и Дх -  на природных песках или смесях природных песков с отсевами дробления.
4.1.6 Смеси и асфальтобетоны в зависимости от показате.тей физико-механических 

свойств и применяемых материалов подразде.тяют на марки, указанные в таблице 1.

г о с т  9128-2013



г о с т  9128-2013 
Т а б л и ц а  I

Вид м TiHi смесей и асфальтобетонов Марка
Горячие:

• высокоплотные !
• 1ьзотные типов:

Л 1 .11
Б. Г I, H i l l
В -Д 11,111

• пористые I.1I
• высокопорнстые щебеночные !
> высокопорнстые песчаные II

Холодные:
> типов:

Бх, Вх 1.П
Гх 1.11
Дх 11

• высокопорнстые щебеночные !
4.].7  CuccM должны соответствовать требованиям настоящего стандарта н изготовляться 

по тсхноложчсскому регламенту, угвержленному предтфияпюм-нзготовнтелсм.
4.1.8 Зерновые составы минеральной части смесей должны соответствовать 

установленным в таблице 2 для нижних слоев покрытий и оснований н в таблице 3 "  для 
верхних слоев покрытой.

4.1.9 Показатели фишко-механических свойсгв высокоплотных и плотных 
асфальтобетонов ип горячих смесей раганчных марок, применяемых в конкретных дорожно- 
клиыат>1ческ>1х зонах, до.тжиы соответствовать указанным в таблице 4.

Т а б л и ц а  2

В нроцектах по массе

Внд и тип Размер зе )сн, мм, не более
смесей и 

асфальтобетонов 40 20 15 10 5 2.5 1,25 0,63 0,315 0,16 0,071

Плотные типов: Henpi‘рывные зерновые составы

А

Б

90-
100
90-
100

66-90

76-90

56-
70

68’
80

48-62

60-72

40-50

50-60

28-38

38-48

20-28

28-37

14-20

20-28

!0-
16

14-
22

6-12

10-16

4-10

6-12

Прерывистые зерновые составы
А 90-

100
66^90 56-

70
48-62 40-50 28-50 20-50 14-50 !0-

28
6 16 4-10

Б 90-
100

76-90 68-
80

60-72 50-60 38-60 28-60 20-60 !Ф
34

10-20 6-12

Пористые 90-
100

75-
100

(90-
100)

64’
100

52-88 40-60 28-60 16-60 10-60 8-37 5-20 2-8

Высокоиористыс
щебеночные

90-
100

55-75
(90-
100)

35-
64

22-52 15-*0 10-28 5 -16 3-10 2-8 1-5 1-4

Высокопорнстые
песчаные

• • • • 70-
100

64-
100

41-
100

25-85 17-
72

10-45 4-10
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Окончание таблицы 2

ГГ р и е  ч а ii м я
1 В скобках укачаны требования к зерновым составам мннера;1ьно>1 чзсш  

асфальтобетонных смсссй нрм 01ранмчеинн прос1стной локументаи>1сй 1фу1шости 
применяемого щебня.

2 При приемо-сдаточных испытаниях допускается определять ^рновые составы смесей по 
ко» грольным ситам в соответствии с покачателямн, выделенными полужирным шрифтом.

Т а б л и ц а  3

В процентах по scacce
Вид и Т>1П 
смесей и 

асфальтобетонов

Рачмер чсрен. мм, не более

20 15 10 5 2,5 1,25 0.63 0.315 0,16 0,071

горячие;

- ВЫ С О КО П Л (Ч11Ы С

90
100

70 100 
(90- 
100)

56-100
<90-
100)

30-
50

24-50 18-50 13-50 12-50 11-28 10-16

- плотные 
типов:

Непрерывные черновые составы

А 90
100

7 5 1 0 0
(90-
100)

62-100
(90-
100)

40-
50

28-38 20-28 14-20 10-16 6-12 4-10

Б 90
100 80  100 70-100 50-

60 38-80 28-37 20-28 14-22 10 16 6-12

В 90-
100 85' 100 75-100 60-

70 48-60 37-50 28̂  40 20-30 13 20 8^14

Г
- - 100 70-

100 56-82 42-50 30-50 20-36 15 25 8^16

д - - 100 70-
100 60-93 42-85 3(^-75 20-55 15-33 10-16

Прсрывистыс черновые 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

Хололиыс:
типов:

Бх
90
100 85 100 70-

ЮС
50 60 33-46 21-38 IS  30 10-22 9-16 8  1 2

Вх
90
100 85 100 75-

100 60 70 4&-60 38-50 30 40 23-32 17 24 12 17

Гх и Дх - - 100 70
100 62-82 40-68 25 55 18-43 14-30 12-20

П р и м е ч а н и я
1 В скобках ука'ишы требования к черновым составам мниера;1ъиой част|{ 

асфальтобетонных смесей при офаииченнн проектной лок)'меитацией крупности 
применяемого щебня.

2 При прие&ю*сдаточных испытаниях допускается определять черновые составы смесей по
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контролытым оггаы в соответствии с показателями, выделенными полужирным шрифтом.

Т а б л и ц а  4

Значение для асфальтобетонов марки
Иаименоваиис I 11 11Г

показателя Д.ТЯ дорожно-климатнческих юн
1 И. Ill IV. V 1 П. 111 IV. V ! 11.111 IV, V

Предел прочности
при сжатии, при 
температуре 50 ®С. 
МПа, ис менее, для
асфальтобетонов

• высокоплотных 1,0 и 1.2
• плотных типов:

Л 0,9 1.0 1,1 0,8 0,9 1,0 - —
Б 1,0 1,2 1.3 0,9 1,0 1,2 0,8 0,9 1,1
В - - и 1Д 1,3 1,0 1.1 1,2
Г 1.1 1,3 1,6 1,0 1Д 1,4 0,9 1,0 1,1
Д - - - 1.1 1.3 1,5 1,0 1,1 1,2

Предел прочности
при сжатии, при
температуре 20 *С 

асфальтобето
нов всех типов.
МПа. не менее 2,5 2.5 2,5 2,2 2.2 2,2 2,0 2,0 2,0

Предел прочности
при сжатии, при
температуре 0*С лтя
асфальтобетонов
всех типов, МПа, не
более 9,0 11,0 13,0 10,0 12,0 13,0 10,0 12,0 13,0

Водостойкость, не
мснсе:

плотных
асфальтобетонов 0.95 0,90 0,85 0,90 0,85 0,80 0,85 0.75 0,70

- высокоплотных
асфальтобетонов 0,95 0,95 0.90 - - - - - -

плотных
асфальтобетонов
при длительном
водонасыщенни 0.90 0,85 0.75 0,85 0,75 0.70 0,75 0.65 0,60

• высокоплотных
асфальтобетонов
при длительном
водонасыщенни 0,95 0,90 0.85 - - - - - -
Сдвш оустончивость
по:

• коэффициенту
внутреннего трения.
не менее, для
асфальтобетонов
типов:
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Окончание таблицы 4

Наименование
показателя

Значение для асфальтобетонов марки

I » I П1

i И, III
Для дорожно-климатических ioh

IV, V I п, m IV. V I II. ш IV, V
высокоилотиых

Л
Б
В
Г
д

0.88
0,86
0,80

0,78

0,89
0,87
0,81

0,80

0.91
0.89
0.83

0,82

0,86
0,80
0,74
0,78
0.64

0.87
0,81
0,76
0,80
0,65

0,89
0,83
0,78
0.82
0.70

0,79
0.73
0.76
0,62

0.80
0,75
0.78
0,64

0,81
0,77
0,80
0.66

сцеплению при 
слвигс ирн
температуре 50 *С, 
МПа, не менее, для 
асфальтобетонов 
типов:

высокоилотных 
А 
Б 
В 
Г 
Д

0,25
0,23
0,32

0,34

0,27
0,25
0,37

0,37

0,30
0.26
0,38

0,38

0,22
0,31
0,37
0,33
0,47

0,24
0,35
0,42
0,36
0,54

0,25
0,36
0,44
0,37
0.55

0.29
0,36
0.32
0.45

0,34
0.40
0,35
0.48

0,36
0,42
0,36
0,50

Трешинос тонкость 
по пределу прочнос
ти на растяжение 
при расколе при 
температуре О *С и 
скорости деформи
рования 50 мм/мин 
для асфа;1ьтобето- 
иов всех типов. 
МПа:

• не менее 
'  не более

3,0
5,5

3.5
6.0

4,0
6.5

2,5
6,0

3,0
6,5

3,5
7,0

2,0
6.5

2,5
7,0

3,0
7,5

П р и м е ч а н и я
1 Для крупнозернистых асфальтобетонов пока^ате-ш сдвигоустойчивости и 

трещиностойкостн не нормируются.
2 Показатели физико-механических свойств асфальтобетонов, применяемых в конкретных 

условиях эксгшуатации, мо1ут  уточняться в проектной документации на строительство.

4.1.10 Водонасышение высокоплоткых и плотных асфальтобетонов из горячих смесей 
должно соответствовать указанному в таблице 5.
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Т а б л и ц а 5

В процентах по объему
Значение водонасытсния для

асфальтобето}10в образцов, 
отфор>соваииых из caicch

вырубок и кернов готового 
покрытия, не более

Высокоплотоый 
Плотные тзиюв:

От 1.0 (0.5) до 2,5 3.0

А » 2.0 (1,5)» 5,0 5.0
Б .В н Г » 1.5 (1,0)» 4.0 4,5

Д » 1.0 (0,5)» 4.0 4.0

П р и м е ч а н и я
] В скобках приведены -^начениа водонасыщения для обращов из переформованных 

Bup.v6oK  и кернов.
2 Пока1 атели водонасышения асфальтобетонов, применяемых в конкретных дорожио- 

климатичсских условиях, могут уточняты:я в нроектиой документации па строительство.

4.1.11 Пористость минера.1ьной части асфальтобетонов из горячих смесей должна 
быть, %:

- высокоплотных................................................................не более 16;
• плотных типов:

Л и Б ............................................................................... от 14 до 19;
В. Г н Д ...........................................................................не более 22;

- пористых........................................................................... » » 23;
- высокопористых щебеночных.................................... не менее 19;
• высокопористых песчаных..........................................не более 28.
4.1.12 Показатели фнзико-механическнх свойств пористых и высокопористых 

асфальтобетонов из горячих c&iecen должны соответствовать указанным в таблице 6.

Т а б л и ц а 6

Каименование показателя Значение для марки
I п

Предел прочности при сжатии при 
температуре 50 *С, МПа, не менее 0,7 0.5

Водостойкость, не менее 0,7 0,6
Водостойкость при длительном водонасы- 

щении. не менее 0,6 0.5

Водонасыщение, % по объему, для: 
- пористых асфальтобетонов 
• высоконористых асфальтобетонов

Св. 4,0 до 10,0 
» 10,0» 18,0

Св. 4,0 до 10,0 
» 10,0» 18,0

П р и е ч а н и я
1 Для крупнозернистых асфа.'1ьтобетонов значение предела прочности при сжатии при 

гсмпературе 50 ‘’С и показатели водостойкости не нормируются.
2 Для вырубок и кернов нижние пределы водонасыщения не нормируются.

4.1.13 Показатели физикО'Механических свойств асфа.тьтобетонов из холодных смесей 
различных марок должны соответствовать указанным в таблице 7.
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Т а б л и ц а ?

Значение марки и типа
Наименование показателя 1 И

Бх, Вх Гх Бх, Вх Гх, Дх
Предел прочности при сжатии, при температуре 
20 *С, МПа, не менее:

• до про1рева:
сухих 1.5 1.7 1.0 1.2
водонасыи№нных 1,1 1,2 0.7 0.8
после хулительного водонасышения 0,8 0.9 0.5 0.6

• после прогрева:
сухих 1,8 2,0 1,3 1,5
водоиасышенных 1,6 1,8 1,0 1.2
после хулительного водонасышения 1.3 1,5 0.S 0.9

4.1.14 Пористость минеральной части асфальтобетонов И1 хололиых смесей дояж1{а 
быть, %, не более, для типов:

Бх.....................................................................18;
В х ....................................................................20;
Гх и Д х ........................................................... 21.
4.1.15 Асфальтобетоны нз холодных смесей т>тов Бх, Вх, Гх и Дх должны иметь 

остаточную пористость свыше 6,0 % до 10.0 %, водоиасыщсние от 5 % до 9 % но объему.
4.1.16 Слеживаемость холодных смесей, характеризуемая числом ударов по ГОСТ 12801, 

должна быть не более 10.
4.J.17 Температура горячих и холодных смесей прн отгруэке потребшгелю и на склад в 

чавнсимостн от покапателей битумов должна соответствовать указанным в таблице 8.

Т а б л > | ц а 8

Вид смеси

Температура смеси, *С, в зависимости от показателя битумов

Глубина проникания иглы при 25 '‘̂ С, 0,1 мм

Условная вязкость по 
вискозиметру с 

отверстием 5 мм при 
60 ч : .  с

40-60 6 ! 90 91 130 131-200 201-300 70-130 131-200

Горячая От 150 
до 160

От 145 
до 155

От 140 
до 150

От 130 
до 140

От 120 
до 130

От ПО 
до 120

Холодная От 80
до 100

От 100 
до 120

П р и м е ч а н и я
1 При использовании ЛАВ и аьггивирова!1Ных минеральных порошков допускается 

снижать теьшературу горячих смесей на 10**C - 20®С.
2 При использовании специальных добавок температуру смесей назначают в соответствии 

с документацией на их применение.
3 В зависимости от погодных условий н д;1Я высокотьпотных асфальтобетонов допускается 

увеличивать температуру готовых смесей на 10 “С -  20 *С, соблюдая требования 
ГОСТ 12.1.005 к воздуху рабочей зоны.

4.1.18 Асфа-зьтобетонные смеси должны выдерживать испытание на сцепление битумов с 
поверхностью минеральной части.
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4.1.19 Смесн должны быть однородными. Абсолютное -тачсннс отклонения содержания 

битума в смесн от проектного не должно превышать 0.5 % по массе.
Однородность горячих смесей одного состава оцениваю! коэффициентом впрнацим 

1тредела прочности при сжатии при температуре 50 Х .  холодных смесей коэффициентом 
вариации водонасыщения. Коэффициент вариации водонасыщения должен быть не более 
указанного в таб.пице 9.

Т а б л н ц а 9

Наименование показателя
Максимальный коэффициент вариации для 

смесей марки
1 11 MI

Предел прочности при сжатии при 0,16 0,18 0.20
температуре 50 *С 

Водоиасыщеи>1е 0,15 0,15

4.1.20 Щебень И1 плотных горных пород и гравий, щебень из шлаков, входяише в состав 
смесей, должны соответствовать требованиям ГОСТ 8267 и ГОСТ 3344 соответственно. 
Допч-скается иримснять шебень м гравий, выпускаемые по 1ар)'6 ежным нормам, при условии 
соответствия их качества требовап>{ям настоящего стандарта.

Средневзвешенное содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в 
смеси фраыщй щебня и |равня должно быть, % гю массе, не более:

15 для смесей типа А и высокоп.=ютиых:
25 -  для смесей типов Б, Бх и высокопористых;
35 -  для смесей типов В, Вх и пористых.
Гравийно-песчаные смеси но 'дерновому составу должны соответствовать требова}П1ям 

ГОСТ 23735, фавий и песок, входящие в состав этих смесей, ГОСТ 8267 и ГОСТ 8736 
соответствен но.

Для приготовления смесей и асфальтобетонов применяют щебень и гравий фракций от 5 
до 10 мм. свыше 10 до 20 (15) мм. свыше 15 до 20 мм, свыше 20 (15) до 40 мм, а так*же смеси 
ука-^анных фракций.

Прочность и мороюстойкость щебня и гравия, применяемых для смесей и 
асфальтобетонов конкретных марок и типов, д&тжны соответствовать указанным в 
таблице 10.

4.1.21 Природный песок и песок из отсевов дробления горных пород должны 
соответствовать требованиям ГОСТ 8736 и ГОСТ 31424, при этом марка по прочности песка 
из отсевов дробления горных пород и содержа>1ие глинистых частиц, определяемых методом 
набухания, для смесей и асфальтобетонов конкретных марок и пшов должны 
соогвстствовать указанным в таблице 11.

4.1.22 Минеральный порошок, входящий в состав смесей и асфа.^ьтобетонов, должен 
соогветсгвовать требованиям ГОСТ 16557'.

‘ На Tq»pinq>itH Российской Фслсраюш дсйств>тг ГОСТ Р 52129.

К)
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Т а б л и ц а Ю

НаиА1СН0ванис
показателя

Значение для смесей марк>1
11 ]|]

горячих типа
холодных

THiia
пористых горячих типа

холодных
типа

ПОрИС’
тых

горячих
типа

А.
ВЫСОКО*
плотных

Б Бх Вх

и
высоко-

пористых Л Б В Бх Вх Б В

Марка, не инже:
- по дробиыостк;

а) щебня (п
тверж енны х н
метаморфических
горных пород !200 1200 1000 800 800 1000 !000 800 800 600 600 800 600

6) щебня Н1
осадочных горных
порол !200 1000 800 600 600 1000 800 600 600 400 400 600 400

в) шебня Н1
металл)'ргнческого
шлака 1200 1000 1000 800 1200 1000 800 800 600 600 800 600

г) и(сбмя из
1000 1000 800 600 1000 800 600 800 600 400 600 400

гравия
д)гравия - - - - - - - 600 800 600 400 600 400

• по истраем ости :
а) щебня И}

И'(ВОрЖСННЫХ и
метаморфических Не
горных пород И1 И1 И2 ИЗ Не норм. И2 И2 ИЗ ИЗ И4 норм. ИЗ И4

б) щебня ш
оса;1очных горных
пород И1 И2 И2 из То же И1 И2 ИЗ из И4 То же ИЗ И4

в) шебня нз
гравия н гравия " И1 И1 И2 » И1 И2 из И2 ИЗ » из И4

- по MOpO JOCTOU-
кости

для всех видов
щебня н гравия:

а) для дорожно-
клныатическнх зон
1,]1, III F50 F50 F50 F50 F25 F50 F50 F25 F25 F25 F15 F25 F25

б) для ДОрОЖНО’
климатических зои
IV, V FSO F50 F25 F25 F25 F50 F25 F15 F15 F15 F15 F15 F15

П р и м е ч а н м е  - Для повышен1<я ко‘>ффиинснта сцснлсн»» колеса автомобиля с яорожньш 
покрытием шебснь т  харбонаггных порол не рекомендуется прнменять в высокоплотных и 
плотных смесях типа Л  мзрк>1 1.

И



г о с т  9128-2013

Т а б л и ц а  11

Наименова1ше
показате.зя

Значение для смесей марки
1 11 111

горячих и 
холодных типов гюрнс-

горячих и 
холодных типов порис- горячих

типов
л . Б, 

Бх. Вх 
высоко
плотны

X

Г, Гх

тых н 
высоко
пористы

X

л . Б, Бх, 
В .Вх Г .Я Д х

высоко
пористы

X
песчаных

Б, В Г ,Д

Марка по 
прочности 
песка из 
отсевов 
лроб-зсния 
юрных пород 
и гравия, не 
менее 800 1000 600 600 800 400 400 600

Содержание 
глинистых 
масгиц. 
определяемое 
методом 
набухания, % 
по массе, не 
более 0,5 0.5 0.5 0.5 0,5 1,0 1.0 1,0

ГЕ р и м с ч а н и с " Для смесей типа Г марки 1 необходиз^ю использовать обогашегшый и 
фракционированный песок из отсевов дробления плотных горных пород по ГСХ'Т 31424.

4.1.23 Для пршотовлення смссен прнмсняюг вяжнс лорожныс нефтяные бюумы по 
ГОСТ 22245. жидкие битумы по ГОСТ 11955, а также др)аие бшгутиные вяжущие с 
улучшенными свойс1 ва.мм по технической док)'ментацим, согласованной в установленном 
порядке.

4.1.24 Область ирименсиня битумов равных марок приведена в прнложенмях Л. Б и В.
Для холод>шх смесеГс марки 1 следует применять жидкие битумы класса СГ н

модифицированные жидкие битумы. Допускается применение б1ггумов классов МГ и МГО 
при условии использования ак-гивироваппых минсра;1ьпых порошков или пре;юаригельной 
обработки минеральных материалов смесью битума с Г1ЛВ.

Для холодных смесей марки II следует применять ж>|дкие битумы к.аассов СГ, МГ и МГО.
Ориентировочное содержа}1не б1пумов в смесях и асфа;1ьтобетонах приведено в 

приложен1ш Г.
4.2 Поли.мерасфальтобетовпмс смссн и по.шмерасфа.1 ьтобетон
4.2.1 Полимерасфальтобетониые смеси (далее -  смеси) и полимерасфальтобетоны в 

эависимости от вида минершшпых составляющих лодразде.тяют на; щебеночные и песчаные.
4.2.2 Смеси и полимерасфальтобетоны в зависимости от нанболыието размера 

минеральных зерен подразделяют на следующие виды:
- мелкозернистые с размером зерен до 20 мм;
• песчаные с размером зерен до 10 мм.

4.2.3 Полимерасфальтобетоны из смесей в зависимости от значения остаточной
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пор>1сгостн подразделяют наследующие в)|ды:
• высокоплопше -  с остаточной пористостью от 1,0 % до 2,5 %;
- плотные - с остаточной пористостью от 2,5 % до 4,0 %.

4.2.4 Полнмерасфальтобетоны в {авнснмостн от содержания в них щебня подразделяют на 
следующие типы:

- высокоплотныс • с содержанием щебня св.50 % до 65 % (допускается до 70 %);
• плотные л т ы :

Л с содержанием щебня св. 50 % до 60 %,
Б с содержанием щебня св. 40 % до 50 %,
В с содержанием щебня св. 30 % до 40 %.

Песчаные смесн и соответствующие нм полнмерасфалыобетопы в зависимости от 
вида песка нодрат-деляют на следующ>1е тины:

Г на песка.х h i отсевов дробления, а также на их смесях с природным песком при 
содержани>1 последнего не более 30 % 1Ю массе;

Д  '■ на природных лесках или смесях природных песков с отсевами дробления при 
содержан}1и последних Mctiee 70 % но ыассе.

4.2.5 Смеси и полимерасфатьтобетоны в зависимости от показателей фпшко- 
меха}П1ческих свойств хюлимерасфальтобетона н применяемых MarepnaiioB подразделяют на 
марки, указанные в таблице 12.

Т а б л и ц  а12  - Виды, типы и марки смесей и полимерасфа.тьтобетонов

г о с т  9128-2013

Ви;1ы и т>шы смесей и 1ЮЛ}1мерасфальгобетонов Маркн

Высокоп.зотные I

Плотные тшюв:

Л I

Б, Г I

В .Д И

4.2.6 Сыео1 должны приготовляться в соответствии с требованиями насгоящего 
стандарта по технолошческому регламенту, утвержденному в установленном порядке 
предприятисм-изготовителем.

4.2.7 Зерновые составы минеральной части полимерасфальтобетоных смесей в 
зависимосп! от марки Г1ВВ должны соответствовать требованиям, приведенным в таблицах 
13 и 14.

Т а б л и ц а  13 Требования к зерновым составам минсра;п>ной части смесей и 
цолимерасфальтобетонов на основе 11ВВ 300 н ПЬВ 200 для слоев покрыгии

Виды и типы 
смесей и 
no.'UiM ер- 
асфальто
бетонов

Размер зе рен  ̂мм. не более

20,000 15,000 10.000 5,000 2.500 1,250 0,630 0,315 0,160 0,071

Высоко-
плотные

плотные
гины

90 100 70-100 
(90-100)

56-100 
(90 100) 

Ь

35 50 

епрсрыв

24--50 

ные зе|

18 50 

)новые

13- 50 

составь

12 50 11-28 10-16

Л 90 100 75-100
(9O-I00)

62-100
(90-100)

40 50 28-42 20-38 14 30 10-^20 6-14 4 -1 1
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г о с т  9128-2013
Виды и типы 

смесей и
ТЮЛи̂ 1Ср<
асфадьто'
бетонов

Ра'гмер 3qреи, мм, не более

20.000 15,000 10,000 5,000 2,500 1,250 0,630 0,315 0.160 0,071

Б 90-100 80-100 70-100 50-63 38-53 28-45 20-38 14-28 10-17 6 12
В 90- 100 85 -100 75-100 60--S0 48-66 37-60 28-50 20-34 13-24 8-16
1 - - 100 80-100 65-90 45^82 30 60 20-44 15-34 »-20
Д 100 80-100 60-93 4 5 ^ 5 30-75 20-55 15-43 10-27

Окончание таблицы J3

вилы к типы 
смесей м 
полимер* 
асфадьто' 
бетонов

Размер »еХ'н. мм, не более

20.000 15,000 10,000 5,000 2,500 1,250 0,630 0,315 0.160 0,071

А 90-100 75-85
(90-100)

Г
62-70 

(90 100)

рерывис 
40 50

тые le] 
28-50

шовые
20-50

составы
20-50 10-28 6--16 4-11

Б 80-90 80-90
(90-100)

70-77 
(90 100)

50-60 38-60 28-60 28-60 14-34 10-20 6-12

ГГ р и м е ч а н и е ■ В скобках указаны требования к черновым составам минеральной часп! 
кфалътобетониых смесей при ограничении проеюной яо 1суменгаинсй кругшости применяемого 
щебня.

Т а 6  л и ц а 14 > Требования к зерновым составам минеральной части смесей м 
полммерасфальтобстона на Т1БВ 130, ИБВ 90, ПБВ 60 и ПБВ 40 лля слоев покрытий

В процентах по массе
Виды и типы 

смесей и 
полимер’ 
асфальто
бетонов

Размер зе рен, мм, не более

20,000 15.000 10.000 5.000 2,500 1,250 0,630 0.315 0,160 0.071

Высоко
плотные

плотные
типов;

90-100 70-100
(90-100)

56-100
(90-100)

35-50

епрерыв

24-50 

■тые зери

1R-50 

)вые со

13 50 

ставы

12-50 11-28 10-16

А 90-100 75-100
(90-100)

62-100
(90-100)

40 50 28-38 20 28 14-20 10 16 6-12 4-10

Б 90-10CJ 80-100 70-100 50 60 38-48 28-37 20-28 I4-22 10-(6 6-12
В 90-10С) 85-100 75-100 60--70 48 60 37-50 28-40 20-30 13-20 8-14
Г - - - 80-100 65 90 45-82 30-60 20-41 15-34 8-16
д

А 90-00 75-100

100
Прерывис

62-100

80-100 
и с  зерн! 
40-50

60- 93 
)вые COC1  

28-50

45-85
авы
20-50

30-75

20-50

20-55

10-28

15-33 

6— 16

10-21 

4 10

В 80-90 80-100 70-77 50-60 38-60 28-^60 28-60 14-34 10-20 6^-12

П р и м с ч а н и с В скобках указаны требования к зерновым составам минеральной части 
иолямсрасфальтобетонных смесей при 011)аничении проектной док')-ментацией крупности 
применяемою щебня.
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4.2.8 Показатели физико-механических свойств высокошютных н шютных 
пол>1мерасфа;1ьтобетоиов ш  смесей рах1 нчных марок, прнме11ясмые в ко1лсретиых дорожно- 
климатических зонах, должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 15.

г о с т  9128-2013

Т а б л и н а  ] 5 ~  Требования к показателям физико-механических свойств вы сокош ю ты х н 
плотных полнмерасфалътобетонов

Наименование показателя Значение показателя для 
полимерасфальтобетонов марок:

Методы 
испы та

I И нин
для дорожно-климатических зон

I ilJ I I IV, V 1 п, ш !V,V
! Предел прочности при сжатии 

при температуре 50 X  для полимер- 
асфальтобетонов. МПа, не менее: 

высокоплотный 0,9 1,0 1,1
плотный типов: 

Л 0,8 0,9 1,0
Б 0,9 М 1,2 - - -

В
Г 1,0 1,2 1,4

1.0 м
ГОСТ

д 1.0 1,2 1.4 12801

2 Предел прочносги при сжатии, 
при температуре 20 ®С для поли- 
мерасфальтобетонов всех типов, 
МПа. не менее 1.9 2,0 2,0 1,8 1.8 1,8

ГОСТ
12801

3 Предел прочности при сжатии, 
при температуре 0 *С для полимер- 
асфальтобетонов всех типов. МПа, 
не более 7,0 9,0 11,0 6,0 9,0 11,0

ГОСТ
12801

4 Водостонкосгь высокоплотных 
полимерасфа.зьтобетоиов. не менее 0.95 0,95 0,90 - - -

ГОСТ
12801

5 Водостойкость плотных поли- 
мерасфальтобстонов, не менее 0,95 0,90 0.85 0,90 0,85 0.80

ГОСТ
12801

6 Водостойкость высокоплотных 
полнмерасфа.1 ьтобетонов при дли
тельном водонасыщеннн, не менее 0,95 0,90 0.85 - - -

ГОСТ
12801
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г о с т  9128-2013
Накменованнс показателя Значение показателя для 

нолпмерасфольтобетонов марок;
Методы
нсиыта>

НИН1 1 II
для дорожно-клиыатнческнх юн

I п л п IV. V I N. m IV,V
7 Водостойкость плотных ноли- 

мерасфальтобстонов прн длнтсль- 
иом водонасыщенин, не менее 0,90 0,85 0.75 0,85 0,75 0,70

гост
12801

Оконча/ше табшчы 15

Нанменованне показателя Значение показателя для 
полимерасфальтобетоиов марок:

Методы
испыта

! II ний
для дорожно-климатнческих :юн

I 11,111 IV. V I П,11! !V,V
8 Трещнностойкость по пределу 

прочности на расгяжение при рас> 
коле прн температуре 0 *С н ско
рости деформирования ЗОым/мин 
для полнмерасфальтобетонов всех 
типов. МПа, 

не A1CHCC 2,4 2,8 3,2 2,0 2.4 2,8

ГОСТ
12801

не более 5,5 6.0 6,5 6,0 6.5 7.0

9 Сдвигоусгойчивость по ко-^ф- 
фициеит>- внутреннего трения, не 
менее, для полимерасфальтобето' 
нов:

высокоплотных 0,88 0.89 0.91

ГОСТ
12801

плотных типов; 
А 0,86 0.87 0,89
Б 0,80 0.81 0,83 - -
В 0,74 0,76 0,78
Г 0,78 0.80 0,82 -
Д - - - 0,64 0,65 0,70

10 Сдветоустойчивость по сцеп
лению при сдвиге при 50 ‘’С, МПа, 
не менее, для полимерасфальто- 
бстонов

высокоплотных 0,20 0,22 0,24

ГОСТ
12801

плотных пшов; 
А 0,18 0,20 0,21
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г о с т  9128-2013
Наименование показателя Значение 1юказателя для 

полимерасфальтобетонов марок:
Методы
испыта

нииI II
для дорожио-к;шматических зон

] 1 ИЛИ 1IV. V 1 И .1П IV,V
Б 0,26 0,30 0,31
6 • • -• 0,30 0,34 0,35
Г 0,27 0.30 0,31 . - -•

Д 0,38 0,43 0,44

Показатели волонасышсния нолммерасфадьтобетонов должны соотвстсгвовать 
требоЕшшям. ука'шмным в таблице 16. При устройстве покрышй на мостах пока')а7елм 
воданасышення должны быть минимально возможными при соблюдении всех оста;1ьных 
требований к полимерасфальтобетоиу.

Т а б л и ц а  16 • Требования к пока'шт&тям водонасыщеиия иолимерасфальтобетоиов

В процентах по объему

Внд и пш 
асфальтобетонов

Значение показателя водоиасыи(сния

для образца, отформованно1ч> из 
oiecH

Д.1Я выр\бки н керна готового 
покрытия, не более

ВЫС1>ШЮ1НЫЙ 

Плотный типов:

от 1,0 до 2,5 2,0

А » 1,5 » 3,5 3,0

Б, В и Г » 1,0 » 2,5 2,0

Д » 1,0 >> 2,5 2,0

4.2.9 Рекомендуемые требоваиия к пока:}ателям усталостной прочности 
полнмерасфальтобетона и гл)<бнны влавливаиия штампа в '(ависнмостн от применяемой 
марки ПБВ пршедены в таблицах Д.1 (приложение Д) и Ж.1 (приложение Ж).

4.2.10 Рекоменд>'емые региональные нормы на величину покатгеля температуры 
трещнностойкосгн полимерасфальтобетонов всех пшов приведены в таблице И.1 
(приложение И). Укашшые нормы не должны быть выше температуры воздуха наиболее 
холодных суток, значения которых приведены в действующих нормативно-технических 
докч'ментах’.

4.2.11 Порт1стость минеральной >iacni полимерасфальтобетонов из горячих смесей 
должна быть, не более, д;1я:

высокоплогных ..................................  16%;

‘ П аTq)pimipHii РоссийскойФвдерадии дсмсгвустСП !31.13330.2012«С11нП23-01-99*Стронч'с;1Ы1дя 
клиыато.пшня»
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плотных типов:

г о с т  9128-2013

Л и  Б ......................................................  19%;

В . Г н Д .......................................................  2 2 %.

4.2.12 Температура полимерасфальтобетоиных смесей при отгрузке потребителю в 
^авнсимостн от показателей П BU должна соответствовать указанной в таблице 17.

Т а б л и ц а  17 -  Требоваиня к температуре полкмерасфо-тьтобетонных смесей

В градусах Цельсш

Глубина проникания иглы 0,1 мм в ПБВ 

1гри 25 X

Температура смеси, в зависимости от 
показателя ПБВ

40-150 от 150 до 160

15 i и более » 140 » 150

П р и м е ч а н и е  1 -  Г'лубниу ироиикания шлы 0,1 мм в ПБВ прн 25 X  определяют по 
ГОСТ 11501.

П р и .м с ч а н н с 2 -  Прн использовашпс ПАВ или активированных минеральных порощ- 
ков допускается снижать температуру горячих смесей на 20 X .

4.2.13 Смеси должны выдерживать испытание на сцепление ПБВ с поверхностью 
минеральной части в соответствии с ГОСТ 12801.

4.2.14 Смесн должны быть однородными. Однородность хюрячнх смесей оценивается 
ко’̂ ффицнеитом вариации показа1«ля предела прочности прн сжапш при температуре 50 "С. 
Ко >ффициснт вариации должен соответствовать указанному в таблице 18.

Т а б л и ц а  18 *->Требоваикя к однородносш по.тимерасфальтобетонных смесей

Нанмсиованне показателя Значения ко’)ффициснта вариации по 
маркам, не более

I П

Прсда'т прочности при сжатии при 
температчре 50 “С 0,16 0,18

П р и м е ч а н и е ’'  Предел прочности при 
по ГОСТ 12801.

сжатии при температуре 50 °С определяют

4.2.15 Щебень из плотных горных пород и щебень из мета.тлургических шлаков, 
входящий в cociae смесей, по зерновому составу, прочности, содержанию пылевидных и 
1 ЯНИНСТЫХ часпщ, содержан>1ю 1 лнны в комках должны соответствовать требовашшм 
ГОСТ 8267 и ГОСТ 3344. Содержание зерен пласшичатой (леща;шой) и игловатой формы в 
щебне должно быть, не более, по массе:

• для смесей типа А и выажош ю тных.......  10 %;
• для смесей Т1!па Б ........................................... 25 %:
• для смесей типа В........................................... 35 %.
Для пршхповлсння смесей и иолнмерасфа;1ьтобетонов применяют щебень фракции от 5 

до 10 мм, св. 10 до 20 ( 15) мм, а также смеси указанных фракций.
Прочность н морозостойкость щебня для смесей и полнмерасфальтобетонов конкретных
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г о с т  9128-2013
марок н типов должны соответствовать хрсбованиям, yKamiHbiM в таблице 19.

4.2.16 Природный песок и песок из отсевов дробления горных пород должен 
еоотвстсэвовать требованням ГОСТ 8736. Марка песка иэ шсевов дробле1П1я по прочности 
должна быть не ниже 1000, содержание глинистых частиц, определяемых методом 
набухання, не более 0,5 %. Для смесей пша Г необходимо нсполыовать пескн hi огсевов 
дробления изверженных горных пород по ГОСТ 8736 с содержанием зерен менее 0,16 мм не 
более 5,0 % по массе.

Д;1Я с.месей типа Г марки I необходимо использовать обогащённый и 
фракцнонированнын песок h i отсевов дробления плотных горных пород по 
ГОСТ 31424.

4.2.17 Минеральный порошок, входящий в состав смесей и полимерасфальтобетонов, 
должен отвечать требованиям ГОСТ 16557*.

4.2.18 Требования к полимерно*бнт>’мным вяжущим.
4.2.18.1 Для приготовления полнмерасфальтобетониых смесей (фименяют 11БВ на основе 

блоксополнмеров типа СБС, отвечающие требовап11ям действующих нормативно- 
технических документов*’

На rqipinopim Российской Фслсрации лсйст8>'сг 1'ОСТ Р 52129.
На TqjpHTopiai Российской Фслсра1и1к дсйсгвуст ГОСТ Р 52056.
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г о с т  9128-2013
Т а б л и ц а  19 < Показатели прочности и морозостойкости шеб||я

Наименование показателя Значение показателя для смесей марок

I 11

видов, гипов

высоко
плотный.

плотный 
тнп в

плотный 
тип в

плотный ТШ1
л

Марка по дробнмостн, не ниже:

• щебня из изверженных и 
метаморфических горных пород 1200

• щебня нз оса;ючиых шрных пород 1200 1200 1000

- щеб|{Я нз металлургического щлака - 1200 1200

Марка по истираемости, не ниже:

• щебня нз изверженных и 
металюрфических горных пород И1

• щебня нз оса;}очных горных пород И1

Марка по кюрозосгойкостн для всех в 1сдов 
щебня и 1равия:

• для дорожно-климатических зон I, П, Ml F50

• для дорожно-климагических зон IV, V F50

Требуемую тешхерзтуру хрупкости полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) по Фраасу, 
определенную по ГОСТ 11507, в {авнсимосш от заданной температуры трещнностой1а>сти 
полимерасфа)1ьтобетона, прнведенной в прнложенип И, рассчитывают по формуле (1);

Т ^  = 0.8696Т*‘,р-^ 0.0818, (1)

где Т'»,, -  температура хрупкости ПБВ по Фраасу, “С;
Т ^  - темперагура трещиносгойкостн полнмерас(^льтобето«а, *С.

Температ>ра рашягчения (1БВ по методу «Кольцо и Шар», определенная в соответствии 
с ГОСТ П506, должна соответствовать расчетной температуре сдвнгоустойчивости 
полимерасфальтобетонных покрытий, полученной на основе значений температуры 
наружного воздуха наиболее теплого месяца в районе 'жсплуатации покрыт1и , 
установленной действующими нормагивными док>'ментами и технической документацией 
при огсугсгвнн ветра (принимаю! скорость ветра О м/'с), в соответствии с таблицей И.1 
(приложенне И) или может быть рассч^ггана по следующей формуле:

Тр = 0.9967Т, + 35.354. (2)

где Тр • температура размя1-чеиня;
Т| -  температура воздуха наиболее reiuioix) месяца.
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4.2.15.2 Рекомендуемые области применения ГЕВВ разных марок прнведены в таблицах 

К. 1 (пр1ыоженмс К), Л.1 (приложение Л), МЛ (приложение М). Рекомендуемое содержание 
ПБ6 в смесях нриведеио в га&тицах Н.1 (приложение Н), П.1 (приложение II).

5 Требования безопасности н охраны окр\~жак)шей среды

5Л При приготовлении и укладке смесей соблюдают общие требования безопасности по 
ГОСТ 12.3.002 и требования ГОСТ 12.1.004.

5.2 Материалы для приготовления асфальтобетонных и но.шмерасфа;1ьгобетонных 
смесеП (шебень, песок, минеральный порошок, битумное вяжущее, ПБВ) по хараюеру 
вредности и по стелени воздействия па организм человека относятся к ма;100пасным 
веществам, соответствуя классу опасности IV по ГОСТ I2.L007. Нормы пре;{ельно 
допустимых выбросов (ПДВ) загрячнякщих веществ в атмосферу не должны превышать 
установленных ГОСТ 17.2.3.02.

5.3 Воздух R рабочей зоне при приготовлении и укладке смесей должен удовлетворять 
ГОСТ 12.1.005.

5.4. Удельная )ффеьт1ваная активносгь естественных радионуклидов Лк},ф в смесях и 
асфальтобетоне не должна превышать значений, установленных ГОСТ ЗОЮХ.

5.5 Смеси и полимерасфальтобетоны в зависимосш от значения су^1мариой удельной 
эффективной активности естественных радионуклидов Л,фф в применяемых мннера;1ьных 
материалах используют при:

• ДО 740 Бк/кг для строительства дорог и аэродромов без ограничений:
• СВ.740 до 2800 Бю'кг - для строительства дорог и вне населенных пунюгов и зон 

перспективной застройки.

6 Правила приемки

6.1 Приемку смесей проводят партиями.
6.2 При приемке и отгрузке горячих смесей партиен сч1ггают количество смеси одного 

состава, выпускаемой на одной установке в течение смены, но не более 1200 т.
6.3 При прие>1ке холодных смесей партией считают количество смеси одного состава, 

выпускаемой в течение одной смены, но не более 300 т.
Если после приемки смесь помещают на склад, то допускается ее персмеш>1ванне с другой 

холодной смесью того же состава.
При отгрузке холодной смеси со склада в автомобш1н партией счшают ко.лнчество смеси 

одного сосгава, от1'р5‘жаемой одному потребителю в течение суток.
При отгрузке холодной смеси со склада в железнодорожные или водные транспортные 

средства партией считают количество смеси одного состава, отфужаемой в один 
железнодорожный состав или в одну баржу.

6.4 Количество поставляемой смеси определяют по ^lacce.
Смесь при опрузкс в вагоны или автомобили взвешивают на железнодорожных или 

автомоб{шьных весах. Массу холодной смеси, отгружаемой на судах, определяют по осадке 
судна.

6.5 Для проверки соответствия качества смесей требованиям настоящего стандарта 
проводят приемо-сдаточные и псриодическне испытания.

6.6 При приемо-сдаточных испытаниях смесей отбирают по ГОСТ 12801 одну 
объединеииую пробу от парпш и определяют:

- темн^>атуру отфужаемой смеси при вып>ске из смесителя или накотггельного бункера;
• зерновой состав минеральной части смеси;
> водонасыщенне;
- предел прочности при сжат1ш при темиерагуре 50 “С, 20 ®С и водостойкость • для 

горячих смесей:
• предел прочносги при сжат>ш при температуре 20 Х ,  в том числе в водонасышенном 

состоянии, и слеживаемость (два - три раза в смену) для холодных смесей. Вышеуказанные 
показатели для холодных смесей определяют до профсва.
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Для полимсрасфальтобстона определяют дополишельно предел прочности при 

сжатии при О X ' и глубину вдавливания штампа при 50 ^С.
6.7 Периодический контроль асфа;1ьгобетонных смесей и асфальтобетона осуществляют 

НС реже одного раза в месяц, а также при каждом изменении материалов, применяемых для 
приготовления смсссй. Однородность смесей, оцениваемую ко'зффшщеитом вариации по 
5.1.13, рассчитываю^! ежемесячно или sa период, обеаючиваюший объем выборки по 
ГОСТ 12801.

Периодический контроль полимерасфальтобегопных смесей и полимерасфальтобетопа 
осуществляют не реже одного ра*» в неделю, а также при каждом изменении 
материалов, применяемых для приготовлении смесей.

6.8 При периодическом контроле качества смесей определяют:
• пористость минера.тьной части;
- остаточную пористость;
• водостойкость при д;11гтельном водонасыщении;
• предел прочностн при сжаши при температуре 20 *С гюсле прогрева и после 

дл)ггельиого водоиасыщеп>1я для хо.юдных смесей; при температуре О **€ для горячих 
смесей;

• сцепление битума с минеральной частью смесей;
• показатели сдвигоустойчивостп и трещнностойкостн;
> од1юродностъ смесей.
Для полимерасфальтобетона о(1рсдсляют также температуру трсшн>1осгойкостп и 

усталостную прочность.
Удельную эффективную а1сти8носгь естественных радионуклидов в смесях и 

асфальтобетоне принимаюг по максимальному значению удельной эффективной акшвности 
естественных радионуклидов, содержащихся в применяемых минеральных материалах. 
Данные указывает в документе о качестве предприятие-поставщик.

В спорных случаях и при отсутствии данных о содержании есгественных радионуклидов 
изготовитель силами специализированной лаборатори>1 осуществляет входной контроль 
материа.'юв в соответхгтвни с ГОСТ 30108.

6.9 Па каждую партию отгруженной смеси потребителю выдают документ о качестве, в 
котором указывают обозначение настоящего стандарта и результаты испытаний, в том числе;

• наименование изготовнте:1я;
• номер и дату выдачи документа;
• наименование и адрес потребителя;
> вид. тип и марку смеси:
• массу смеси;
> срок хранения холодной смеси;
• водостойкость для горячих смесей;
• слеж>1ваемость для холод>1ых смесей;
• водонасыщение;
• водостойкость при длительном водонасыщении для горячих смесей;
• преде;ш прочности при сжатии:

при 20 ‘’С до прогрева и после прогрева я}\я холодных смесей, 
при 50 С и О *С для горячих смесей;

- остаточную пористость и пористость минеральной части;
• сдвнгоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения и сцеплению при сдвиге;
> трещиностойкостъ по пределу прочносги на растяжение при расколе при те^щературе

О X  и скорости деформирования 50 мм/мин;
• удельную эффекшвную акгивиостъ естественных радионуклидов.
Для полимерасфальтобетона также указывают глубину вдавливания штампа; усталостную 

прочность »1 темперагуру трещиностойкости.
При отгрузке смеси потребителю каждый автомобиль сопровождают транспортной 

документацией, в которой указывают:
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• HaiLMeHOBaHHC предириятУ1ячпготовителя;
<• адрес и наименование потребителя;
• дату  и  врем я И1Готовления;
> температуру отгружаемой смеси;
> т>1п » количество смес>1.
6.10 Потребитель имеет право проводить контрольную проверку соответствия 

асфальтобетонных и полимерасфхтьтобетоииых смесей гребоваииям настояикего стандарта, 
соблюдая методы отбора проб, приготовления обращов н испытаний, ука^иные в 
ГОСТ 12801.

7 М еюлы контро.тя

7.1 Методы кош роля асфалыобстоннных смесей и асфальтобетона

7.1.1 Смеси испытывают по ГОСТ 12801.
7.1.2 Качество высоконорпстых щебеночных асфальтобетонов с содержанием шебня 

свыше 70 % оценнваюг но зерновому составу мпнерхиьиой части н свойствам компонентов 
смеси.

7.1.3 Щебень н гравий из горных пород, щебень из шлаков черной п цветной металлургии 
испытывают по ГОСТ 8269.0 и ГОСТ 3344 соатветствеино.

7.1.4 Природный песок п песок из отсевов дроблеинв горных пород испытывают по 
ГОСТ 8735.

7.1.5 Минеральные порошки испытывают по ГОСТ 16557'.
7.1.6 Вяжущие испытывают в соответствии с действующими нор-чалгеными 

документами", а также по ГОСТ ! I50K ГОСТ 11503-ГОСТ 11508. П Х Т  18180.

7.2 Методы контроля нолимерасфалыобегонных смесей и но.ти»1ерасфальтобстона

7.2.1 Метод онре.1еления показателя фещ нностойкосгн полимерасфальтобетона нрн 
отрицательных температурах.

7.2.1.1 Подготовка образцов и сущность метода
Подготовку образцов и испытшше полимерасфальтобеп>на проводят по ГОСТ 12801.
Сущность метода заключается в определенпн температуры, при которой образуется 

трещина ira образце полимерасфальтобетона в условиях заданного нрошба при 
отрицательных температурах.

7.2.1.2 Оборудование, используемое для испытания:
• морозильная камера или др)тое устройство, обеспечивающее создание и поддержание в 

течение 30 мин заданной температуры в пределах от плюс (10 ± 2) “С до минус (60 4:2) *С по 
ГОСТ 26678;

> дугообразная металлическая пластина -  шаб;юи с ви>тренпим радиусом кривизны 
(500,00 ± 1,00) мм. обеспечивающий прогиб образца полимерасфальтобетона, равный (0,62 ± 
0,01) мм. Размеры шаблона: длина -  (100,(Ю ± 1,00) мм. ширина - (50»00 ±  1,00) мм, толщина 
'  (2,00 ±  1,00) мм. Шаблон может быть изготовлен из ыегалла любой марки:

• секундомер:
• штангенциркуль но ГОСТ 166;
• набор сит марки ЛО-251/1 с отверстиями требуемого размера по ГОСТ 6613;
• мета,шическнй шнате.ш по ГОСТ 9533.
> нож;
• стек;1янный термометр с ценой деления 1 ®С по ГОСТ 400;
• песчаная баня;
• тер^юшкаф;
• 1шоская повсрхмость;

г о с т  9128-2013

Н а rq ip in o p iu t Российской Ф слсрации лейст8>'сг 1'ОСТ Р  52129.
На TqjpHTopiai Российской Фсдсршии* дсйсгвуст ГО С Т Р 52056.
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7.2.1.3 Подготовка иолнмсрасфх'хыобегона к нспытанню
Отбор проб полимсрасфа;1ьгоботонных смсссП осущесгвляют в соответствии с 

ГОСТ 12801 (раздел 4) массоП не ыснсс 10 кг для смсссй тмиов В, Г, Д; для высоколлотных 
смесей и смесей типа Л  п Б -  20 К1'. Если смесь остыла, ее иатревают на песчаной бане или в 
термошкафу до температуры, укачанной в ГОСТ 12801, но не выше 160 *С, н затем 
размешивают шпателем до обра'швания подвижной массы.

Разогретую смесь охлаждают на воздухе, периоя>1чески перемеп1ивая пи1ателем до 
комнатной температуры, в целях получеиня рыхлого состояния с содержанием фракции 
1,25-0,63 мм массой не мепее 300 г. Для облегчення рассеивания первоначально из смеси 
отделяют фракцию более S,00 мм, затем отсеивают фракцию 1Д5-0,63мм. Из фракции 1 •  
0,63 мм в соответствии с ГОСТ I2U01 (разделы 5, 6) готовят три образца • д>1ски диаметром 
(71,40 i  0,10) мм и высотой (4,00 ± 0,10) мм. Температура смесей при изготовлении образцов 
должна соответствовать требовашим, указанным в таблице 2 ГОСТ 12801. Уплотнение 
образцов прово;{ят под давленнсм (40.0 *  0.5) МПа. Готовые образцы-диски выдерживают на 
воздухе не менее 15 ч.

Из каждого цнлнндричесьюго диска (диаметром (71,40 ±0,10) мм н высотой (4,00 ±0,10) 
мм] перед испытанием разогретым ножом тю шаблону вырезают квадрат со сторонами 
(50,00 ± 0,10) мм, затем делят его на две равные части ^ плитки размерами (50,00 ± 0,10) мм • 
(25,00 *  0,10) мм. Образтш-плихки до испытания выдерживают 1 ч при комнатной 
температуре

7.2.1.4 Проведение испыгания
Изготовленные образцы (шесть штук) н металлический шаблон помещают в 

мороз>иьную камеру на мета;ьткчсскую подставку и выдерживают при температуре 
(О ± 2) X  в течение (30 ± 2) мин. По истечении заданного времени из морозильной камеры 
извлекают ша6;юн, затек! по очереди извлекают образцы и прикладывают их одним контюм к 
отметке на шаблоне так, чтобы при испытании ц енф  образца совпала:! с центром шаблона. 
Да:1ес образец Bpy4H)oo изгибают в течение 2 с тю шабло>1у, пока весь образец тюлиостъю не 
соприкоснется с ним (см. рисунок I).

Время с момента извяечен>1я образца из камеры до оюнчания испытания не должно 
превышать 5-6  с.

При отсутствии трепцш или изломов образцы полимерасфальтобетона выпря.чьтяют на 
плоской поверхности, добиваясь отсутствия просветов между образцом н поверхностью, и 
вместе с шаблоном вновь помещают в морозильную камеру, температуру в которой сн>1жают 
на 5 '*С, выдерживают в течение 30 мни и повторно проводят испытание на пластине.

Испытание проводят, снижая каж;{ый раз те&шературу в мороз1шьной камере на 5 X ,  до 
появления трещин или нхпомов хотя бы у одного из шести испытчемых образцов.
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Рисунок 1 ~ Схема испытания натрещиностойкость
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7.2.1.5 Обработка результатов
За температуру трсщмностоймкти принимают значение температуры, при которой 

{сспьггание выдержали все шесть образцов.
7.2.!.6 Сходимость
Два результата определения., полученные одннъ! лаборантом >ia одном и том же шаблоне 

в одной лабораторш!, признают достоверными (с 95 %>ной доверительной вероятностьюК 
есл>1 расхождение между первым и вторым результатом не превышает 5

7.2.1.7 Воспроизводимость
Два результата испытаний, пазученные в двух разных лаборатор1и х , признают 

достоверными (с 95 %>ной доверительной вероятностью), если расхождение между ними не 
превышает 5 “С.

7.2,2 Метод определенна показателя глубины вдавливания иггампа в 
по.тнмсрасфальтобстон.

7.2.2.! Сущность метода
Сушность метода заключается в определении максимального пофужения 

мета.^лнческого круглого штампа {шощадью 5,00 см* в образец полимерасфальтобетона прн 
нагрузке на штамп 1,05 МПа.

1.1.1.1 Оборудование, используемое при испытании:
> пресс с механическим или гн;фав;шческим приводом, способный обеспеч1ггь нагрузку и 

возможность нагр)<ження не менее 1,05 МПа, по ГОСТ* 28840;
• металлический штамп диаметром (2,52 0,01) см^ площадью 5,00 см^ и высотой 

{3,00 ± 1,00) см;
> металлическая форма для изготовлен>1я образцов диаметром (71,40 ± 0,10) мм и высотой 

(7 !,40± 0 ,15)м м  по ГОСТ !2801;
• металлический сосуд с шоским дном (площадь дна не менее 100,00 см ') объемом 1,5 л 

для испытания образца полнмерасфа;1ьтобетона;
• металлический сосуд с плоским ;цюм объемом 3-5 л для термостатирования обраща

I ю л>1м ерасфх! ьтобстома;
- стек;1яниый тер.мометр с ценой деления 1 ®С по ГОСТ 400:
- 1  нбкая стойка типа МС-29 по ГОСТ 10197;
• индикатор часового типа ценой деления 0,01 мм д;1я измерения деформащ1Й до 10,00 мм 

по ГОСТ 577;
- резиновая груша по ГОСТ 3399.
7.2.2.3 Подготовка к испытанию
Изштовленный по ГОСТ 12801 (подраздел 6.1) образец полимерасфальтобетона 

охлаждают ка воздухе в комнатных условиях в течение 3 ч.
Перед испытанием образцы по;п1мерасфальгобетона и штамп терлюстатнруют при 

температуре (50 ± 1) *С я  выдерживают в течение I ч в воде. Уровень воды в сосуде 
термостатирования должен быть на 2,0'-3,0 см выше верхней частн образца.

7.2.2.4 Проведение испытания
Сосуд для испытания с образцом помещают в центре нижней плиты пресса. В течение 

всего ис1Ц>1таи1и  температуру воды в сосуде поддерживают (50 ± 1) Х'.
Уровень воды в сосуде испытания должен быть на 2,0-3,0 см вып1е верхней частн 

образца.
На поверхность образца учгганавлнвают металлический штамп, предварительно 

тсрмосташруемый при температуре (50 *  2) "С, загем верхнюю плиту пресса опускают и 
останавливают ее выше >'ровня иоверхиости штампа на 1,5-2,0 мм.

Для измерения деформации индикатор, прикрепленный к стойке, размешают таким 
образом, чтобы подвижная часть его ножки касалась верхней пл1гты пресса.

После этош  вк.'1ючакгг электродвигатель и начинают на1'ружать образец через штамп 
(рнсу}юк 2).
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! ■ 1

пЧз

A - A

I  ~  o6paw it; 2. 4  • Н1<Ж11яя н  верхняя tm itru  пресса; i
6  ■ инлюсатс^; 7 -  сю йка

|фу1лыи nmiMtt; 5 -  емкость лля испыта1шя;

Рисунок 2 •  Схема испытания иа глубину вдавливания штампа

Когда стрелка силоитмерителя пресса отклонится от нулевого значения и достигает 
шачения (525 *  1) Н, что соответствует напряжению на образец 1,05 МПа, электродвигатель 
отключают, не снимая иафузки. и переводят в ручной режим. Стрелку индикатора 
деформации устанавливают на ноль и начинают замер деформации.

Если стрелка оионзмерителя пресса отклон1гтся от значения (525 х  1) К, усилие в р^^чном 
режиме доводят до требуемого значения.

Нагрузку на штамп (525 ± 1) Н выдерживают в течение (30 х  2) мин. обеспечивая 
указанное напряженное состояние.

По истечении времени нспыташ1Я фиксируют показания индикатора. Температуру 
образца (50 ± 2 ) ° С  под;№рживают во время испытания добавлением воды, >1збыток Koropoii 
отбирают резиновой грушей.

7.2.2.5 Обработка результатов
За результат определения принимают oiq>yr;ie}iHoe до первого десятичного знака среднее 

арифметическое значение испытапнй трех параллельных образцов. Расхождение между ними 
не должно превышать 10 %.

7.2.2.6 СЬсодимость
Два результата испытания, полученные одним исполнителем, признают досговерными (с 

95 %-ной доверительной вероятностью), если расхождение междч ними не превышает 
значения 10 % среднего арифметического.

7.2.2.7 Воспроизводимость
Два результата испытаний, пшученные в двух разных лабораториях, признают 

досговерными (с 95 %>ной доверительной вероятностью), если расхождение между ними не 
превышает значения 20 % среднего арифметического.

7.2.3 Метод определения показателя усталостной прочное! и 
по.тим«расфальто(|Сгона.

7.2.3.1 С'ущносгь метода
Сущность метода определения показателя усталостной прочности 

пол>1мерасфа.'1ьтобетона заключается в определении ч>1сла циклов нагружений образца до его 
разр)пиония при заданном напряжении.

7.2.3.2 Оборудование. нс1юльзуемое ири испытании:
• механический или гидравлический пресс по ГОСТ 28S40 с нафу'зкой от 50 до 100 кН 

(5-10 тс) с силоизмсрителями, обеспечивающими по1решность не более 2 % измеряемой 
нагрузки;
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• термол1етр химический ртутный стеклянный ценой деления I “С по ГОСТ 400;
• сосуд  для термостатироЕшиия образцов (водяная баня) объемом (3-8) л (в 'ш висимости 

от числа обраиюв);
• секундомер.
7.2.3.3 Подготовка к испытанию
Для испытания готовят шесть обрачцов нолимсрасфальтобетона в соответствии с 

ГОСТ 12801 (раздел 6.1). Затем, для трех обрашов определяют предел прочности при сжатии 
при (50 *  2)®С в соответствии с ГОСТ 12801 (раздел 15).

Перед испыта1н1см на усталостн)'ю прочность образцы термостатнруют при температуре 
(50 ± 2) ®С, выдерживая в течение I ч в воле. Уровень воды в сосуде термостатирования 
(водяной бане) должен быть на 2,0-3,0 см выше верхней части образца. Проводят испытание 
всех трех образцов с шпервалом 3-5  мин (второй образец ставят термостатироваться через 
3-5 мин после первого, а третий черсзЗ 5 мип после второго).

7.2.3.4 Проведение испытания
Показатель уста;юстной прочности образцов определяют па прессах с механическим 

приводом при скорости движения плиты (3.0 т  0,5) мм/мин.
При использовании гидравлических прессов '>ту скорость перед проведением испытания 

с.чедует установить при холостом ходе поршня.
Образец, извлеченный из сосуда для термосгатировання. устанавливают в центре нижней 

плиты пресса, затем опускают верхнюю >ыиту и останавливают се выше уровня поверхности 
образца на U5-2.0 мм. Это может быть достишуго также соответствующим подъемом 
нижней плиты пресса.

После этого включают ■>лск‘гродвигатель пресса и задают нафузку. равную 50 % 
шачения предела прочносш при сжатии при 50 Время нагружения I мин.

Через I мип нагрузку снимаюг. а образец помешают в водян\ю баню температурой 
(50 ± 2) *С. Через 5 мни образец опять ставят на пресс и нафужают при той же нагр>'зке. и 
так дачее до полного разрушения образца.

^(исло циклов, которое выдержз4вает образец до разрушения, представляет собой 
показатель усталостной прочности полимерасфатьтобетона.

7.2.3.5 Обработка результатов
За результат определения принимают окру1'ленное до целого числа среднее 

арифметическое значение испытаний трех параллельных образцов. Рас.хождсние между ними 
нсдо.тжно превышать 10%.

7.2.3.6 СходиАюсть
Два результата испытания, полученные одним исполпителем. признают достоверными (с 

95 %>ной доверительной вероятностью), если расхождение между ними не превышает 
значения 10 % среднего арифметического.

7.2.3.7 Воспроизводимость
Два результата испытаний, полученные в двух разных .табораториях. признают 

достоверными (с 95 %>иой довер1ггельной вероятностью), если расхождение между ними не 
превышает значения 20 % среднего арифметического.

7.2.4 Щебень из горных пород, шебень из .металлургических шлаков испытывают по 
ГОСТ 8269.0 и ГОСТ 3344 соответственио.

7.2.5 Природный нссок и песок из отсевов дробления горных пород испытывают по 
ГОСТ 8735.

7.2.6 Минсрхзьные порошки испытывают по ГОСТ 16557'. Содержание активных 
СаО -  MgO определяют по ГОСТ 22688, потери при прокаливании определякут по 
ГОСТ 11022.

7.2.7 ПБВ испытывают по ГОСТ 11501, ГОСТ М505. ГОСТ М506. ГОСТ М507, 
ГОСТ 11508. ГОС.Т 18180, ГОСТ 4333 и но действующим нормативным документам” .

На территории Российской Фслсрации действует ГОСТ Р 52129-2003 
На тсрритс^ии Российской Федерации действует ГСХТ Р 52056-200?
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8 Транснортнроваиис н хранение
8Л Смеем транспорт)|руют к месту укладки автомобилями, сопровож;}ая каждый 

автомобиль транспортной локумопацнсй.
8.2 При транспортироваинк холодных смсссП желсшодорожным илн водным транс

портом каждое транспортное средство, направляемое потребителю, сопровождают 
документом о качестве.

8.3 Холодные смеси хранят в летинн период на открытых шощалках, в осснне-тнмнин ~ 
в закрытых складах илн под навесо»! в штабелях.

Сроки хранения:
• 2 недели • для смесей, приготовленных с использованием бнт>т.1ов СГ 130/200, 

МГ 130/200 и МГО 130/200;
• 4 мсс • для смесей, приготовленных с нспольювакнем битумов СГ 70/130;
• 8 мес для смесей, прш-отовленных с исполмованнем бшумов МГ 70/130 и 

МГО 70/130.

9 Гарантии итготовнгеля

9.1 И-яшов1гтель гарантирует соответствие качества смсси требованиям настояшею 
стандарта при соблюленнн условий трансгюрт>1рования, хранен}{я н применения.

9.2 Хранение полимерасфх1ьтобстоной смсси проводится в накопительном бункере, 
вместимость которого должна составлять не менее часовой пронтводнтельностн 
смесительной установки, не более 1,5 ч для смесей типа Л и 0,5 ч для смесей друшх типов.

При использовании ПЛВ и активированных порошков время нахождения в бункере 
может быть увеличено соответственно до 2 н 1 ч.
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О бласгь примсиспня асфальт<)бетоиов при устройствс верхних сл(№в покрытий 
автомобильных дорог и городских улиц

Т а б л и ц а  А. I

г о с т  9128-2013
П рилож ение л

(рекомеи,г\смое)

Дорожно’ 
климатическая 

зона

Вил 
асфальтобетона

1,11
Кагегорня автомобильной дороги

Марка
смеси

Марка
ВЯЖ \'И1СГО

III
Марка
смеси

Марка 
бит^|м^

IV
Марка
смеси

Марка 
б и ^ | ^

I Плотный и I
ВЫС0К01Ъ10ТНЫЙ

БНД
90/130
БИЛ
130/200
БНД
200/300

И БНД 
90/130 
БНД 
130/200 
БНД 
200.300 
СГ 130/200 
МГ
130/200
МГО
130/200

III БНД 
90/130

БНД 130/200

БНД 200/300

СГ 130/2Ш 
МГ
1за-200
МГО
130/200

II, 111 Плотный и 1 
высоконлотный

БНД 40/60
БНД
60/90
БНД
90/130
БН 90/130

БНД 60,-90
БНД
90/130
БНД
130/200
БНД
200/300
БН 60/90
БН 90/130
БН 130/200
БН 200/300

111

Из холодных 
сд<ессй

СГ 70/130 
СГ 130/200

БНД 60/90 
БНД 
90/130 
БНД
1за'200
БНД 
20Ш300 
БН 60/90 
БН 90/130 
БН 130/200 
БН 200/300 
СТ 130ЛОО 
МГ 130/200 
МГО
1за'200
СГ 70/130 
СГ ио/'гоо 
МГ 70/130 
МГ 130/200 
МГО 70/130 
МГО
1за'200

IV, V Плотный БНД 
40/60 
БНД 
60/90 
БНД 
90/130 
БН 40/60 
БН 60/90

БНД 111 БНД
40/60 40/60
БНД БНД
60/90 60/90
БНД БНД
90/130 90/130
БН 40/60 БН 40/60
БН 60/90 БН 60/90
БН 90/130 БН 90/130
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Окончание таблицы А.1

Дорожно- Категория автомобильной дороги
1,11 111 IV

зона асф<и1 ьто<к го па Марка
смеси

Марка
вяжуиюго

Марка
смеси

Марка
би1Улса

Марка
смеси

Марка
битума

Из холодных 
смесей

СГ 70/130 
СГ 130ЛОО

II СТ 70/130 
СГ 130/2Ш 
МГ 70/130 
МГ 130/’200 
МГО 70/130 
МГО 
130/200

П р и м е ч а н и я
1 Для городских скоростных и иашстральных уяиц н дорог следует (гримскять 

асфальтобетоны из смесей видов и марок, рекомендуемых для дорог категорий 1 и 11; для дорог 
1тромытиленно<кла;'1Ских районов • рекомендуемые для дорог категории 111; для остальных улиц 
и дорог ' рекомендуемые для дорог категории IV.

2 Битумы марок БН рекол1ендуется применять в мягких климатических условиях, 
харашгершуемых средними температ)'рами самого холодного месяца года выше минус 10 ^С.

3 Бнт)-м марк>1 БН 40/60 н молифиинрованные вяжущие должны соответствовать технической 
документации, утвержденной в установленном поря;1ке.
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Область применения асфальгобею иов при усгройсгве верхних слоев Bxieruo- 
лосадочиых полос н ^(агнстральных рулежных дорожек аэродромов

Т а б л и ц а  Б.  I

П рилож ение Б
(рекомендуемое)

Дорожно- Катс1х>рия нормативной нагружи
в/к*. I. И, III IV V

зона асфальтобетона Марка
смеси

Марка
вяжущею

Марка
смеси

Марка 
би 1 ума

Марка
смеси

Марка
б1гт\̂ д«а

! ПлотиыГ{ и 
высокоплотный

I БНД
90/130

II БНД
90/130

III БНД
90/130

II, m Плотный м 
высокоплотный

БНД 
60/90 
БН 60/90 
БНД 
90/130

II БНД 
60/90 
БН 60/90 
БНД 
90/130

III БНД 
60/90 
БН 60/90 
БНД 
90/130

IV, V Плотный I БНД
40/60
БНД
60/90
БНД
90/130
БН 40/60

1 1 |БН  60/90

II БНД 
40/60 
БНД 
60/90 
БНД 
90/130 
БН 40/60 
БН 60/90

III БНД 
40/60 
БНД 
6 0 ;^  
БНД 
90/130 
БН 40/60 
БН 60/90

П р и м е ч а н и я
1 Бит>'мы марок БН рекомендуется применять в мягких климатических условиях, 

харакгсричуемых средними температурами самого хододного месяца года выше минус 10 X .
2 Битум марки БН 40/60 и должен соответствовать технической документации, 

угвсрждеимой в устамов.тениом порядке.

•  в 'к  вкскатегорнйная.
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Область прнмеиеиня асфальтобетонов нрн устройстве верхних слоев покрытий 
рулежных (кро»1с магнсгра.пьпых) ;1орож*ек% мест п о я н о к  н перронов аэродромов

Т а б л и ц а  В. i

П рилож ение В
(рекомендуемое)

Дорожно- 
клнматмчсская 

зона

В>1Д 
асфал ьтобстона

в.'к*, I. II, III
Катс1 ория нормативной нат'ружи

Марка
смеси

Марка
oitrvMa

IV
Марка
смеси

Марка
битума

V. VI
Марка
сысси

Марка
битума

I Плотный I БНД
90/130

II

I I
II, III Плотный I

ВИД
90/130
БНД
130/200

БНД 
60/90 
БНД 
90/130 
БН 60/90

БН
90/130

I I
IV, V Плотный I

БНД
60,-90
БНД
90/130
БНД
130/200
БН
60/90
БН
90/130

БНД 
40/60 
БНД 
60/90 
БНД 
90/130 
БН 40/60 
БН 60/90

И БНД 
40/60 
БНД 
60,-90 
БНД 
90/130 
БН 40/60 
БН 60/90

III

III

БНД
90/130
БНД
130/200
БНД
60/90
БНД
90/130
БНД
130/200
БН
60/90
БН
90/130 
БН 130/200

III БНД 
40/^0 
БНД 
60/90 
БНД 
90/130 
БН 40/60 
БН 60/90 
БН 90/130

П р и м е ч а н и я
1 Б1ггу^1ы марок БН рскомснлу'стся применять в мягиьх климат}1ческих условиях, 

характеризуемых средними тсмиературамн самого холодного месяца года выше 10 ‘’С.
2 Битум марки БН 40/'60 должен соответствовать технической документации, утвержденной 

в установленном порядке.

* №‘к виекатегорнйная.
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Орнентировочиое содержание бнтлма в смесях

П рилож ение Г
(рекомендуемое)

Т а б л и ц а  Г. I
Вид смеси С одержание битума, %  по массе

1 Горячие:
- высокоплотныс 4,0-«,0
• плотные типов:

Л 4,5-6,0
Б 5 ,0 ^ ,5
В 6,(К7,0

Г и Д 6.0-9.0
- пористые 3.5-5.5
• высокопористыс щебеночные 2,5-4,5
- высокопористыс песчаные 4.0-6.0

2 Холодные тшюв:
Бх 3,5-5,5
В\ 4 ,0 ^ ,0

Гх и Дх 4,5-6,5
• высокопористыс щебеночные 2.5-4.0
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г о с т  9128-2013
П р и л о ж е н и е  Д

( р е к « м е п ,г \с м о е )

Требования к  показателю усталостной прочности иоли.мерасфальтобетона
в зависимости от марки ПБВ

Т а б л и ц а  Д.!
Марка ПБВ Число 1Ш К Л 0В до рапрушсння, не м е н е е

Вид смеси
Высоко*
1ШОТНЫЙ

Плотный, П 1 1 Ш

А Б В Г д
Т1БВ 300 6 6 5 3 5 3

ПБВ 200 7 7 6 4 7 4
ЛБВ 130 9 9 8 6 8 6

ЛБВ 90 10 10 9 8 10 8

ПБВ 60 11 11 10 9 И 9
ПБВ 40 13 13 10 10 13 12
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г о с т  9128-2013
Приложение Ж

(рекомеп,г\смое)

Требования к показателю глубины вдавливания luraMna для нолнмсрасфалыобетонов
в зависимости от марки ПБВ

Т а б л и ц а  Ж. 1
Гяурииа вдавливания в миллиметрах

Марка
вяжущего

Глубина вдавливания штампа при температуре 50 для 
полимерасфхпьтобетонов. не более

вид смеси
высокоплотнын плотный, типы

А Б В Г Д
ПБВ 300 3,0 3.5 3.5 4,5 3.5 4.5
ПБВ 200 3,0 3.5 3.5 4,5 3.5 4.5
ПБВ 130 2,5 3.0 3.0 4,0 3.0 4,0
ПБВ 90 2,5 3.0 3,0 4.0 3,0 4,0
ПБВ 60 2,0 2.5 2.5 3.5 2,5 3.5
ПБВ 40 2.0 2,5 2.5 3.5 2,5 3.5
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г о с т  9128-2013
Приложение И

(рекомендуемое)

Региональные 1 ехинческне 1 ребования к ПБВ и 11олнк1ерасфалыобегонам 

Т а б л и ц а  ИЛ
Температура в градусах Цельсия

Республика, 1фа>1, область, пункт Темиерат)Т[>а трещиностойкосш 
полнмерасфальтобетона, не выше, 

обеспеченностью

Температура 
рачмягчен11я 

ПБВ по методу 
«Кольцо и Ша|») 
(ГОСТ! 1506). 

не ниже

0,98
дороги 1 и II категории, 
Аюсты и аэро;фомы

0,92 
дороги III,
IV категорий

Республика Адыгея 
1 MaffKon -27 -22 66
Рссп^-блика Алтай
2 Аленек -44 -42 63
3 Барнаул -44 -42 62
4 Беля -27 -26 58
5 Бнйск -45 -43 62
6 Змеиногорск -44 -41 62
7 Катаида -43 -42 60
8 Кош-Лгач -49 -48 57
9 0в1 удай -42 -41 60
10 Родино -44 -42 64
11 Рубцовск -44 ^ 1 63
12 Славгород -43 -40 63
13 То1ул -43 -41 61
Амурская область
14 Архара -42 -40 62
15 Беяогорск -43 -40 62
16 Благовещенск -38 -37 63
17 Вомнак -46 -45 <)0
18 Братолюбовка -41 -40 61
19 Бысса -44 -43 62
20 Гош -46 -44 61
21 Дамбуки -47 -46 60
22 ЕрофеП Павлович -43 -42 61
23 Завитинск -41 -39 61
24 Зея -46 -44 61
25 FIopcKHfi Склад -46 -44 62
26 Огорои -43 -41 60
27 Поярково -43 -40 62
28 Свободный -44 -42 62
29 Сковородина -46 -44 61
30 Средняя Нюкжа -52 -49 61
31 Тыган-Уркан -43 -41 61
32 Тында -48 -46 61
33 Унаха -48 -45 61
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г о с т  9128-2013
Продолжение таблицы И. 1

Республика, край, область, пу»1кт Температура трещиностойкостн 
1Юлнмерасфа;1ЬТобетона, не выше, 

обеспеченностью

Температура 
раэмягчения 

ПБВ по методу 
«Кольцо и Шар>] 
(ГОСТ 11506), 

не ниже

0,98
дороги I и 11 категории, 
мосты и аэродромы

0,92 
дороги III,
IV категорий

34 Усть-Нюкжа -47 -46 61
35 Черняейо -45 -43 62
36 Шид^ановск* -43 -41 62
37 ЭкиА<чан -47 -45 60
Архангельская область
38 Архангельск -39 -37 57
39 Борковская -49 -47 56
40 Емсцк -39 -38 58
41 Койнас -49 -47 57
42 Meseiib -40 -39 54
43 Онега -38 -36 57
Лсграхаяская область
44 Астрахань -27 -26 67
45 Верхним Баскунчак -32 -30 67
Республика Башкортостан
46 Белорсцк -39 -37 58
47 Дуван -42 -39 59
48 Мелеуэ -42 -39 62
49 Уфа -41 -39 60
50 Янаул -44 -40 61
Белгородская область
51 Белгор*>л -29 -28 63
Брянская область
52 Брянск -34 -30 62
Республика Бурятия
53 Бабмикин -33 -30 56
54 Баргузни -46 -44 61
55 Багдармн -46 -44 59
56 Кяхта -44 -37 т
57 Монды -38 -36 57
58 Ннжнеангарск -38 -36 57
59 CocHOBO-ChepcKoc -42 -40 59
60 Уакит -43 -42 -57
61 Улан-Удэ -46 -40 62
62 Хоринск -44 -41 62
Владимирская область
63 В;1адимнр -38 -34 59
64 Муром -39 -35 59
Волгоградская область
65 Волгоград -33 -30 66
66 Котелькиково -32 -29 67

37



г о с т  9128-2013
Продолжение таблицы И. I

Республика, край, область, пункт Температура трещиностойкостн 
нолнмерасфа;1ЬТобетона, не выше, 

обеспеченностью

Температура 
ра-*мягчен14я 

ПБВ по методу 
«Кольцо и Шар» 
(ГОСТ 11506), 

не ниже

0,98
дороги I и II категории, 
мосты и аэродромы

0,92 
дороги III,
IV категорий

67 Эльтон -32 -31 67
Вологодская область
6S Вологда -42 -37 57
69 Вытегра -40 -36 58
70 Нмкольск -42 -39 58
71 Тотьма -39 -37 58
Воронежская обласп>
72 Во}х>псж -32 -31 62
PeciivojiiiKa Дагссгап
73 Дербент -16 -13 64
74 Махачкш1а -21 -19 64
Еврейская автономная область
75 Биробиджан -38 -34 62
Ива!<овская область
76 Иваново -38 -34 59
77 Кннешма -39 -35 60
Иркутская область
78 Алыгджер -41 -39 57
79 Бо.’щйбо -52 -50 62
80 Братск -47 -46 59
81 Верхняя Гутара -42 -40 58
82 Дубровское -53 -52 61
83 Ербогачен -57 -54 60
84 Жи1 алово -51 -49 61
85 Знма -47 -45 61
86 Ика -56 -53 61
87 l̂ DiHMCK -50 -49 61
88 Иркутск -40 -38 60
89 Ичера -56 -54 61
90 Кирснск -55 -53 61
91 Мама -50 -49 62
92 Маркове -53 -51 62
93 Наканно -59 -57 60
94 Невон -52 -50 61
95 Нехш -55 -52 60
96 Орлига 61
97 riepeeo j -51 -50 61
98 Преображенка -55 -53 60
99 Слюдянка -32 -31 56
100 Тайшет -46 -45 61
101 Тулун -45 -44 60
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rCX-T 9128-2013
Продолжение таблицы И. I

Республика, край, область, пункт Температура трещиностойкостн 
полнмерасфа;1ЬТобетона, не выше, 

обеспеченностью

Температура 
ра^мягчен14я 

ПБВ по методу 
«Кольцо и Шарм 
(ГОСТ 11506), 

не ниже

0,98
дороги I и 11 категории, 
мосты и аэродромы

0,92 
дороги III,
IV категорий

102 Устъ-Ордынскнн -  Бурятский АО -46 -44 61
КабарлннО'Балкарская Р са 1ублнка
103 Нальчик -24 -21 64
Калмнншрадская область
104 Ka;iifHHHrpa;i -29 -24 58
Республика Ка;шыкня Хальмг Та1!гч
105 Элиста -30 -27 67
Калужская область
106 Калуга -34 -31 59
Камчатская область
107 Лпука -  Корякский ЛО -36 -33 49
108 Ича Корякский АО -30 -28 50
109 Ключи -43 -39 56
110 Ко'шрсвск -41 -39 57
111 Корф -  Корякский ЛО -36 -34 51
112 Лопатка, мыс -18 -15 47
113 Мильково -43 -40 57
114 lia4HKM -40 -39 54
И 5 0 . Беринга -40 -39 54
116 Оссора Корякский АО -35 -34 51
117 Пстроиавловск-Камчатский -26 -22 52
118 Семлячики -J9 -18 52
119 Соболево -36 -34 52
120 Кронокм -26 -22 51
121 Ука -39 -37 52
122 Октябрьская -32 -30 50
123 Устъ-Воямполка -  Корякский АО -42 -38 50
124 УстЬ'Камчатск -37 -33 51
125 УстЬ'Хайрюзово -38 -35 51
КарачаевО'Чсркссская Республика
126 Черкесск -23 -21 64
Республика Карелия
127 Кемь -35 -32 54
128 Лоухи -38 -36 56
129 Олонец -38 -35 65
130 Паланы -35 -34 56
131 Петротаводск -37 -34 55
132 Реболы -40 -37 56
Кемеровская область
133 Кемерово -46 -42 61
134 Киселевск -45 -42 61
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г о с т  9128-2013
Продолжение таблицы И.1

Республика, край, область, пу»1кт Температура трещииостойкостн 
полнмерасфа;1ЬТобетона, не выше, 

обеспеченностью

Температура 
ра^мягчен14я 

ПБВ по методу 
«Кольцо и Шар>] 
(ГОСТ 11506), 

не и иже

0,98
дороги I и 11 категории, 
мосты и аэродромы

0,92 
дороги III,
IV категорий

135 Кондома -46 -44 61
i 36 Марнинск -4 7 -43 61
137 Тайга -44 -43 59
138 Т исрь -44 -43 60
139 Топки -46 -42 60
140 Усть'Кабырта -46 -44 60
Кировская область
141 Вятка -39 -37 60
142 Наюрское -42 -38 58
143 Саввли -4 0 -37 60
Рссп)'бли1:а Коми
144 Вен дни га -4 6 -44 58
145 Воркута -4 6 -45 54
146 Объячево -41 -3 9 58
147 Петр)11Ь -49 -4 7 55
148 Печора -51 -48 57
149 Сыктывкар -4 2 -41 57
150 Троипко-Печорск -4 7 -46 57
151 Усть-Уса -4 7 -44 56
152 Усть*Ц|1Льма -4 6 -44 56
153 Усть-Щугор -53 -50 57
154 Ухта -4 6 -44 57
Костромская область
155 Кострома -40 -35 58
156 Чухлома -41 -3 7 58
157 Щарья -4 0 -3 7 58
Краснодарский край
158 Краснодар -2 7 -23 67
159 Сочи -9 - 6 62
160 Тихорецк -2 8 -2 5 66
Красноярский край
161 Агата -5 7 -55 56
162 Ачинск -49 -45 60
163 Байкит •• Эвенкю1ский АО -55 -53 60
164 Боготол -46 -43 60
165 Богучаны -51 -49 61
166 Ванавара -  Эвенкийский АО -5 7 -55 60
167 Вельмо -55 -54 60
168 Верхнсимбатск -5 6 -5 2 58
169 Волочанш -5 6 -53 54
170 Диксон Таймырский АО -45 -44 43
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г о с т  9128-2013
Продолжение таблицы И.1

Республика, край, область, пункт Температура трещиностойкостн 
полнмерасфа;1ЬТобетона, не выше, 

обеспеченностью

Температура 
размягчения 

ПБВ по методу 
«Кольцо и Шар>] 
(ГОСТ 11506), 

не ниже

0,98
дороги I и 11 категории, 
мосты и аэродромы

0,92 
дороги III,
IV категорий

171 Дуяинка •• Таймырский АО -53 -51 54
172 Енисейск -53 -49 60
173 Есссй -  Эвенкийский АО -58 -56 55
174 Игарка -54 -53 56
175 Канск -48 -46 61
176 Ксжма -54 -52 62
177 Ключи -45 ^ 3 62
178 Красноарск -48 -44 60
179 Минусинск -46 -44 62
180 Таимба -55 -53 61
181 Тронцкос -51 -50 61
182 Тура Эвеикийск>1й АО -59 -57 60
183 Турухаиск -59 -56 57
184 Хатанга Танмырск>|Г1 АО -55 -52 53
18S Челюскин, мыс -46 -44 40
Таймырский АО
186 Ярцево -53 -50 60
Курганская область
187 Курган -43 -41 61
Курская область
188 Курск -32 -30 60
Липецкая область
189 Липецк -34 -31 61
Ленинградская область
190 Св1фнца -37 -34 58
191 Тихвин -37 -34 58
192 Санкт-Петербург -33 -30 58
Магаданская область 
193 Аркагала -56 -54 56
194 Брохово ^ 1 -38 51
195 Мага;^ан (HaiacBa бухта) -34 -32 49
196 Омсукчан -56 -53 55
197 Палатка -46 -41 55
198 Срелнекан -58 -53 58
199 Сусумаи -59 -57 56
Республика Марий Эл
200 Йошкар-Ола -42 -39 59
Республика Мордовия
201 Саранск -38 -34 61
Московская область
202 Дмитров -36 -33 58
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г о с т  9128-2013
Продолжение таблицы И.1

Республика, край, область, пункт Температура трещиностойкостн 
полимерасфа;1ЬТобетона, не выше, 

обеспеченностью

Температура 
ра^мягчен14я 

ПБВ по методу 
«Кольцо и Шарм 
(ГОСТ 11506), 

не ниже

0,98
дороги I и 11 категории, 
мосты и аэродромы

0,92 
дороги III,
IV категорий

203 Кашира -36 -32 59
204 Москва -36 -32 59
Мурманская область
205 Вайда-Р^-ба -22 -20 50
206 Кандалакша -38 -34 55
207 Ковдор -45 -39 54
208 Красношсльс -41 -37 54
209 Лоао'<сро -40 -38 54
210 Мончегорск -40 -38 54
211 Мурманск -35 -32 51
213 Инваикюль -46 -40 54
213 Пуло №ро -44 -39 54
214 Пялнца -32 -29 50
215 Тернбсрка -26 -24 49
216 Терско-Орловский -29 -27 49
217Умба -37 -33 54
218 Юкспор -31 -26 48
Нижегородская область
219 Арзамас -40 -36 60
220 Выкса -38 -34 60
221 Ынжний Новгород -38 -34 59
222 Новгородская обласп»
223 Новгород -38 -31 57
Новосибирская область
224 1к)рабинс'К -44 -42 60
225 Болотное -43 -42 <)0
226 Карасук -42 -41 62
227 Кочки -45 -42 61
228 Купнно -42 -41 61
229 Кыштовка -46 -43 60
230 Новосибирск -44 -42 60
231 Татарск -43 -41 60
232 Чулым -44 -42 60
Омская область
233 Иснль-Куль -43 -40 60
234 Омск -42 -41 61
235 Тара -46 -43 59
236 Чердак -41 -40 62
Оренбургская область
237 Оренбург -37 -36 65
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г о с т  9128-2013
Продолжение таблицы И.1

Республика, край, область, пункт Температура трещиностойкости 
полимерасфа;1ЬТобетона, не выше, 

обеспеченностью

Температура 
ра^мягчен14я 

ПБВ по методу 
«Кольцо и Шар>] 
(ГОСТ 11506), 

не ниже

0,98
дороги I и 11 категории, 
мосты и аэродромы

0,92 
дороги III,
IV категорий

Орловская область
Пензенская область
238 Земетчино -37 -34 61
239 Пента -35 -33 61
Псрмская область
240 Бисер -44 -40 57
241 Пермь -42 -39 59
Приморский Крам
242 Лиучипо -35 -33 63
243 Лстрахиика -30 -29 61
244 Богополь -26 -25 61
245 Владивосток -27 -26 61
246 Дальиерсчсиск -36 -34 62
247 Мельничное -39 -34 62
248 Партизанск -26 -24 61
249 Посьет -23 -22 61
250 Преображение -23 -21 59
251 Рудная Пристань -25 -23 59
252 Чут усвка -36 -35 63
Псковская область
253 Великие Луки -34 -31 59
254 Псков -35 -31 58
Ростовская область
255 Миллсрово -31 -29 64
256 Ростов-яа-Доиу -29 -27 66
257 Таганрог -28 -26 64
Рязанская область
258 Рячань -36 -33 60
Самарская область
259 Caaiapa -39 -36 62
Свердловская область
260 Верхотурье -46 -42 59
261 Екатеринбург -42 -40 59
262 Ивдель -46 -42 59
Саратовская область
263 Саратов -34 -33 64
Сахалинская область
264 Ллександровск-Сахалииский -32 -30 56
265 Долииск -29 -27 58
266 К>|ровское -40 -29 57
267 Корсаков -25 -23 56
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г о с т  9128-2013
Продолжение таблицы И. 1

Республика, край, область, пункт Температура трещиностойкости 
полимерасфа>1ьтобетона, не выше, 

обеспеченностью

Температура 
ра^мягчен14я 

ПБВ по методу 
«Кольцо и Шар>] 
(ГОСТ 11506), 

не ниже

0,98
дороги 1 1 1 11 категории, 
мосты и аэродромы

0,92 
дороги III,
IV категорий

268 Куршьск -21 -17 55
269 Макаров -27 -26 55
270 Невельск -20 -19 57
271 Ноглнкн -36 -35 55
272 Оха -34 -32 54
273 Пошби -34 -33 54
274 Поронайск -34 -31 55
275 Рыбновск -38 -36 54
276 Холмск -22 -21 57
277 Южио-Курильск - !6 -15 54
278 Южно-Сахалинск -28 -26 59
Республика Северная Осетия
279 Владикавка! -24 -20 62
Смоленская область
280 Вя }ьма -35 -32 58
281 Смоленск -34 -31 58
Ставропольский край
282 Артгир -30 -26 67
283 Ставрополь -26 -23 64
Тамбовская область
284 Тамбов -34 -32 62
Республика Татарстан
285 Бугульма -40 -36 60
286 Елабуга -42 -38 61
287 Казань -41 -36 60
Тверская область
288 Бежецк -38 -34 58
289 Тверь -37 -33 58
290 Ржев -37 -33 58
Томская область
291 Л;1ексаняровскос -49 -46 58
292 Колиашево -47 -45 59
293 Средний Васюган -47 -46 59
294 Томск -47 -44 62
295 Усть-Очерное -48 -47 62
Республика Тыва
296 Кызыл -49 -48 62
Тульская область
297 Тула -35 -31 60
Тюменская область
298 Беретойо Хакты-Манснйскнн ЛО -50 -48 56
299 Дсмьяпское -47 -45 58
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г о с т  9128-2013
Продолжение таблицы И. 1

Республика, край, область, пункт Температура трещиностойкостн 
полнмерасфа>1ьтобетона, не выше, 

обеспеченностью

Температура 
ра^мягчен14я 

ПБВ по методу 
«Кольцо и Шар>] 
(ГОСТ 11506), 

не ниже

0,98
дороги I и 11 категории, 
мосты и аэродромы

0,92 
дороги III,
IV категорий

300 Кондинскос -» Хаиты-Мано1йский
АО

-47 -44 60

301 JleyiuH -46 -43 59
302 Маррссаля -45 -44 47
303 Надым -53 -49 57
304 Октябрьское -47 -45 58
305 Салехард -48 -46 52
306 Сосьва -51 -48 58
307 Сургут -  Хамты-Мансш'сскнй АО -
308 Тарко-Сале '-Ямало-Ненецкий АО -53 -50 57
ЗШ Тюмень -45 -42 59
311 y iy r -49 -46 59
312 Уренгой ** Ямало-Нсисцкнй АО -53 -50 54
.113 Хаигы-Маиенйск -47 -45 57
XaffTbi ~ Мансийский АО
Удмуртская Республика
314 Платов -42 -39 59
315 Ижевск -41 -38 59
316 Сарапул -41 -38 62
Ульяновская область
317 Сурское -39 -36 61
318 Ульяновск -38 -36 61
Хабаровский край
319 Аян -33 -31 52
320 Байдуков -37 -35 54
321 Бикип -38 -34 63
322 Бнра -37 -35 62
323 Вя1емс101Й -38 -34 62
324 Гвасюги -39 -37 62
325 Гроссевичи -26 -25 55
326 Де-Кастрн -30 -29 55
327 Джаорэ -36 -32 55
328 Екатернно-Никольскос -34 -32 62
329 Комсомольск-на-Амуре -38 -37 61
330 Нижнстамбовское -40 -38 61
331 Николаевск-на-Амуре -41 -38 57
332 Обпучье -40 -39 62
333 Охотск -38 -36 58
334 нм. Полины Осипенко -45 -43 52
335 Сишман -30 -29 60
336 СоветсюпТ Гавани -32 -30 56
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г о с т  9128-2013
Продолжение таблицы И. I

Республика, край, область, пункт Температура трещ иностойкостн 
нолимерасфа;1ЬТобетона, не выше, 

обеспеченностью

Температура 
ра-*мягчен14я 

ПБВ по методу 
«Кольцо и Шар>] 
(ГОСТ 11506), 

не ниже

0,98
дороги I и II категории, 
мосты и аэродромы

0,92 
дороги III,
IV категорий

337 Софийский Прииск -47 -45 57
338 Средний Ургал -43 -42 58
339 Троицкое -36 -34 62
340 Хабаровск -37 -34 62
341 4>7к<икан -35 -34 54
342 Энк’>н -31 -30 53
Республика Хакассия
343 Абакан -44 -42 62
344 Шира -43 -40 60
Челябинская область
345 Челябинск -39 -38 60
Чеченская Республика
346 Грозный -23 -22 67
Читинская область
345 Челябинск -39 -38 60
Чеченская Республика
346 Г'ро?ный -23 -22 67
Читинская область
347 Агинское -42 -38 61
348 Акша -41 -38 61
349 Ллсксаилровскнй Заоо.1 -43 60
350 Борэя -45 -42 62
351 Дарасун -40 -37 60
352 Калакан -51 -49 61
353 Красный Чикой -44 -42 60
354 Моюча -47 -45 60
355 Нерчинск -48 -46 62
356 Нерчинский Завод -45 -43 61
357 Средний Калар -52 -50 <)0
358 Тунгокочен -4В -46 60
359 Тупик -50 -46 60
360 Чара -50 -49 5
361 Чита -44 -41 61
Чувашская Республика Чувашия
362 Порецкос -40 -36 60
363 Чебоксары -40 -36 Ы)
Чукотский АО (Мага;1а11ская область)
364 Анадырь -43 -42 50
365 Марково -52 -50 55
366 Островное -57 -53 55
367 Усть-0лой -57 -54 55
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г о с т  9128-2013
Продолжение таблицы И. 1

Республика, край, область, пункт Температура трещиностойкостн 
полнмерасфа;1ЬТобетона, не выше, 

обеспеченностью

Температура 
ра-*мягчен14я 

ПБВ по методу 
«Кольцо и Шар>] 
(ГОСТ 11506), 

не ниже

0,98
дороги I и II категории, 
мосты и аэродромы

0,92 
дороги III,
IV категорий

368 Эньмувссм -54 -51 54
Респ>‘блнка Саха (Якутия)
369 А;1дан -48 -44 58
370 Аллах-Юпь -57 -56 58
371 Лмга -59 -58 61
372 Батаман -58 -56 59
373 Бердигястях -58 -57 60
374 Булга -57 -55 61
375 Верхоянск -63 -61 58
376 Вимойск -58 -56 60
377 Витим -56 -54 61
378 Воронцово -55 -53 53
379 Джа;1ннла -62 -59 55
380 Джарджш! -58 -55 56
381 Джикммда -56 -54 62
382 Дружина -57 -56 55
383 Ккючю -62 -60 58
384 Жмганск -57 -55 57
385 Зырянка -54 -53 57
386 Исшь -53 -52 60
387 Ичма -61 -60 55
388 Крест-Хальджай -59 -58 60
389 Кюсюр -58 -56 53
390 Ленек -55 -53 60
391 Нагорный -48 -46 58
392 Нера -62 -60 58
393 Июрба -58 -56 60
394 Нюя -56 -53 62
395 Оймякон -63 -62 57
396 Олекыннск -55 -52 61
397 Оленек -62 -59 57
398 Охотский TlepcBO J -58 -57 (уО
399 Сангар -53 -52 59
400 Саскылах -57 -54 53
401 Срелнеколымск -54 -53 55
402 Сунтар -56 -54 60
403 Сухана -60 -59 57
404 Сюльдюкар -61 -58 60
405 Сюрен-Кюель -51 -50 55
406 Токо -55 -53 58
407 Томмот -56 -54 61
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г о с т  9128-2013
Окончание таблицы И. I

Республика, край, область, пункт Температура трещиностойкостн 
1Ю.'Шмерасфа;1ЬТобетона, не выше, 

обеспеченностью

Температура 
ра^мягчен14я 

ПБВ по методу 
«Кольцо и Шар>] 
(ГОСТ 11506), 

не ннже

0,98
дороги I и 11 категорнн, 
мосты и аэродромы

0,92 
дороги III,
IV категорий

408 Томно -59 -58 59
409 Туон-Хая -58 -55 59
410 Тяня -55 -53 62
411 УстЪ'Мая -58 -56 60
412 Усть-Миль -55 -54 61
413 УстЬ'Мома -62 -60 58
414 Чульыан -55 -52 59
415 Чурапча -61 -59 61
4 Гб Шслагонцы -61 -59 58
417 Эйск -56 -54 57
418 Якутск -59 -57 59
НенецкнГ| АО
419 Варанлей -40 -39 49
420 Ннднга -39 -38 50
421 Канин Нос -28 -25 47
422 Коткнно -49 -47 55
423 Нарьян-Мар -44 -42 53
424 Ходовариха -39 -37 47
425 Хосела-Хард -48 -46 55
Ярославская область
426 Ярославль -37 -34 58

48



г о с т  9128-2013

06.iacii* применения иолимерасфальтоГ>егонов нрн устройсгве с.юев покрытий 
автомобильных дорог и юродских улиц

П рилож ение К*
(рекомендуемое)

Т а б л и ц а  К.1

Дорожно- 
клммати- 

ческая юна

Вид
пол и мерасфх'з ьто ■ 

бетона

Категорня автомобильной дороги

1,11 И1

Марка
c&ieoi

Марка
вяжушего

Марка
смес>1

Марка
вяжушего

1 В ысокопл от иы й 

и плотный

! ПБВ 130 

ПБВ200 

ПБВ 300

II ПБВ 130 

ПБВ 200 

ПБВ 300

П, III Высоко1ыотный и 
плотный

! ПВВ60 

ПБВ 90 

ПБВ 130

II ПБВ 60 

ПБВ 90 

ПБВ 130

IV. V Плотный ! ПБВ 40 

ПБВ 60

II ПБВ 40 

ПБВ 60

П р и м е ч а н и е  -  Для городских скоростных магистра;1ьньхх улнц н дорог следует 
применять 1шлммерасфх1ьтобетоны h i смесей видов и марок, рекомендуемых для дорог 
категории 1 и IK а дая дорог нромышлеиио-склаяских районов рекомендуемые для дорог 
категории III.
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О бласть применения и олим ерасф а.1Ы  обсгоиов ;(ля слоев покры ти й  в п с т н о -  
посадочиы х полос и м аги стр альн ы х рулеж н ы х дорож ек аэродромов

г о с т  9128-2013

П рилож ение Л
(рекомеи,1 \см ое)

Т а б л и ц а  Л.1

Дорожно' Вид 
полям ерасфа;1ы  

обстона

Категория нормативной нагрузки

я -юна в/к*. 1,11, III IV

марка
смеси

марка вяжушсго марка
СМСС>1

марка вяжущего

I В ысокотшотны й 
и плотный

! Г1БВ90 II ЛЕВ 90

II, Ш В ысокон лот ны й 
м плотный

! ПБВ60 11 ПБВ 60

1V.V Плотный ! ПБВ 40 и ПБВ 40

•  в/к -  внекатегорийиая.
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Об.-|ас1 ь применения пплимерасфалыобетоиов нрн устройстве сю ев  покрытий 
рулежных дорожек, мест стоянок и перронов аэродромов

г о с т  9128-2013
П рилож ение М

(рек«меп,г\смое)

Т а б л и ц а  М.1

Дорожио- 
101нматмчсс 

ьгая юна

Вид
иолнмерасфальт

обетона

Категория нормативной нагруиси

е/к*, I. И, ]И IV

Марка смеси Марка
вяжущего

Марка смсси Марка
вяжущего

! Плотный I ПБВ 90 11 ЛБВ 90 

ПБВ 130

П. Ill Плотный 1 ПБВ 60 

ПБВ 90

11 ПБВ 60 

ЛБВ 90

IV, V Плотный 1 ПБВ 40 

ПБВ 60

11 ПБВ 40 

ПБВ 60

• в/к -  внекатегорийная.
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г о с т  9128-2013
Приложение Н

(рекомеп,г\емое)

С одерж ание по.-1и м с р н « -Г » и т л 'м п ы х  в я ж у щ и х  (П БВ ) в н о ; ш м е р а с ф а . 1Ь Т о б с г о и н ы х  с я 1с с я х  
при и с п о л ь з о в а н и и  в я ж ^ н ш х  ^lapoK П БВ 3 0 0 .  ПВВ 2 0 0

Т а б л и ц а  Н.1

Б  процентах по массе

Вид смесей Содержание ПБВ

Высокосшоткые 4,0-6,5

Плотные, типы

Л 4,5-7,0

Б 5,0-7,0

В 6.(^7,5

Г и Д 6 ,0-10.0
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г о с т  9128-2013
П рилож ение П

(рекомеп,г\емое)

Солсржапие полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) в полнмсрасфа;1ьтобетонны\ 
смесях при пснолью ваиин вяжушнх марок ПБВ 130. ПБВ 90, ПБВ 60. ПБВ 40

Т а б л и ц а  П.1

В процентах но массе

Вид смесей Содержание ПБВ

Высоко ILIOTHblC 4.0-6.0

Плотные, типы

Л 4,5-^,0

В 5.(V*,5

В 6,0-7.0

Г н Д 6.0-9.0
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г о с т  9128-2013

УДК 625.855.3:006.354 ОКС 93.080.20 Ж18 ОКСТУ5718

Ключевые слова; асфальтобетонные, полимерасфхштобетонкые смеси; асфа.и>тобетон; 
иолнмерасфальтобетон; битум; полимерно-битумные вяжушие; покрытия н основания 
автомобильных дорог, а'^родромов
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