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1  Пояснительная записка 

 

Данные  методические  рекомендации  составлены  в  соответствии  с  содержанием  рабочей  

программы  ПМ.05 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих специальности  08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов. 

МДК05.01. Выполнение работ по профессии дорожный рабочий изучается  в  течение  4  

семестра.  Общий  объем  времени,  отведенный  на    практические  занятия  по  МДК,  

составляет  в  соответствии  с  учебным  планом  и  рабочей  программой  –  34 часа.   

Практические работы проводятся после изучения соответствующих разделов и тем 

МДК05.01. Выполнение работ по профессии дорожный рабочий. Выполнение 

обучающимися практических работ позволяет им понять, где и когда изучаемые 

теоретические положения и практические умения могут быть использованы в будущей 

практической деятельности.  

 

В результате выполнения практических работ, предусмотренных программой по 

МДК05.01. Выполнение работ по профессии дорожный рабочий, обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт: 

- чтения технологических карт и чертежей; 

- установка дорожных знаков; 

- устройство и ремонт грунтовых, гравийных, щебеночных и а/б покрытий; 

- разборка дорожных покрытий с помощью механизированных инструментов; 

- устройство основания под укладку бортового камня; 

- устройство и восстановление кюветов, водоотводных и нагорных канав с  соблюдением 

продольных и поперечных профилей; 

- расчет основных и вспомогательных дорожных маши; 

- соблюдение правил безопасности труда, пожарной безопасности и внутреннего распорядка;  

уметь: 

- выполнять разбивочные работы с использованием геодезических инструментов; 

- производить россыпь и распределение дорожно-строительных материалов при 

строительстве оснований и покрытий вручную, а также их профилирование под укатку с 

помощью шаблонов, маяков и высотных кольев; 

- выполнять операционный контроль качества работ при строительстве оснований и 

покрытий с помощью приборов, а также визуально оценивать степень их уплотнения; 

- производить окончательное профилирование поверхностей покрытий и оснований после 

разравнивания их машинами; 

- выполнять ремонт выбоин дорожных покрытий; 



- устраивать гидроизоляцию, укрепление русла и откосов водопропускных труб; 

- проводить входной контроль качества дорожно-строительных материалов; 

знать: 

- конструкции земляного полотна и  дорожных одежд; 

- виды водоотводных устройств на дорогах; 

- основные свойства дорожно-строительных материалов и требования к их качеству; 

- геодезические инструменты и приемы работы на них; 

- технологию строительства земляного полотна; 

- технологию строительства оснований и покрытий; 

- технологию устройства поверхностной обработки; 

- виды обустройства автомобильных дорог, технологию их установки, ремонта и 

содержания; 

- технологию строительства водопропускных труб; 

- назначение и правила эксплуатации основных дорожных машин, механизмов и  

инструментов, применяемых при строительстве и ремонте автодорог; 

- правила охраны труда и охраны окружающей среды, а также рациональное использование 

природных ресурсов. 

Вышеперечисленные  умения,  знания  и  практический  опыт  направлены  на  

формирование  следующих  профессиональных  и  общих  компетенций  обучающихся: 

 

Код Наименование результата обучения 

1. Выполнять работы средней сложности при строительстве, ремонте и 

содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений и тротуаров. 

2. Определять основные свойства дорожно-строительных материалов, 

выявлять и устранять применение некачественных материалов при 

устройстве и ремонте дорог; 

3. Производить контроль качества работ при строительстве и ремонте 

автодорог с использованием геодезических инструментов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и  команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

 

2  Перечень практических  работ МДК05.01. Выполнение работ по профессии 

дорожный рабочий 

Название практических работ 
Количество 

часов 

Тема1. Квалификация для рабочих дорожно-строительных специальностей 
 

Практическое занятие № 1 Ознакомление с тарифно- квалификационными 

характеристиками профессий по ЕТКС 

2 

Тема2. Требования безопасности труда  

Практическое занятие № 2 Ознакомление с типовыми инструкциями по 

охране труда для дорожных рабочих, асфальтобетонщиков, изолировщиков 

на гидроизоляции, землекопов, бетонщиков и др. 
2 

Практическое занятие № 3 Ознакомление с типовыми схемами ограждения 

мест производства работ и установки временных дорожных знаков. 
2 

Тема 4. Работы по содержанию автомобильных дорог. 

 

 

Практическое занятие № 4 Разбивочные геодезические работы: расчет и 2 



разработка схемы разбивки элементов земляного полотна, поверхностного 

водоотвода. 

Практическое занятие № 5 Разбивочные геодезические работы: расчет и 

разработка схемы разбивки конструктивных слоев дорожной одежды. 2 

Практическое занятие № 6 Составление ведомости дефектов 

автомобильных дорог: определение объемов работ. 2 

Практическое занятие №7  Расчет потребности материалов для выполнения 

дорожных работ. 

2 

Практическое занятие № 8 Изучение технологических карт расчистки 

дорожной полосы от леса. 

2 

Практическое занятие № 9 Изучение технологических карт строительства 

водопропускных труб. 

2 

Практическое занятие № 10 – 11 Ознакомление и изучение 

технологических карт летнего содержания автомобильных дорог. 

4 

Практическое занятие № 12 - 13 Ознакомление и изучение технологических 

карт зимнего содержания автомобильных дорог. 

4 

Практическое занятие № 14 - 15 Ознакомление и изучение технологических 

карт ремонта и содержания искусственных сооружений. 

4 

Практическое занятие № 16-17 Ознакомление и изучение технологических 

карт ремонта автомобильных дорог. 

4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Инструктивно-методические указания по выполнению практических работ. 

Практическая работа № 1 

КЛАССИФИКАЦИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 

СОГЛАСНО ГОСТ 9128-2009 

СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ, АЭРОДРОМНЫЕ И 

АСФАЛЬТОБЕТОН 

 

Цель работы: изучить классификацию асфальтобетонных смесей. 

 

Теоретическое положение 

 

Асфальтобетоном называют материал, который получают после уплотнения 

асфальтобетонной смеси, приготовленной в смесителях в нагретом состоянии из взятых в 

определённых соотношениях щебня, песка, минерального порошка и битума. Асфальтобетон 

применяют как покрытие на дорогах любой грузонапряжённости и на крупнейших 

аэродромах мира. Если вместо битума применяют дёготь, то на их основе получают 

дёгтебетон. Материал, приготовленный путём смешения битума с минеральным порошком, 

принято называть асфальтовяжущим веществом. При введении в асфальтовяжущее вещество 

песка получают асфальтовый раствор (песчаный асфальтобетон). 

 

Содержание работы 

 

Изучение щебёночных, гравийных и песчаных асфальтобетонных смесей. 

 

Порядок работы 

  

Асфальтобетонные смеси (далее - смеси) и асфальтобетоны в зависимости от вида 

минеральной составляющей подразделяют на: 

- щебеночные; 

- гравийные; 

- песчаные. 

 Смеси в зависимости от вязкости используемого битума и температуры при укладке 

подразделяют на: 

- горячие, приготовляемые с использованием вязких и жидких нефтяных дорожных 

битумов и укладываемые с температурой не менее 120°С; 



- холодные, приготовляемые с использованием жидких нефтяных дорожных битумов и 

укладываемые с температурой не менее 5°С. 

 Смеси и асфальтобетоны в зависимости от наибольшего размера минеральных зерен 

подразделяют на: 

- крупнозернистые с размером зерен  до 40 мм; 

- мелкозернистые » » »  до 20 мм;  

- песчаные » » »  до 10 мм. 

Асфальтобетоны в зависимости от величины остаточной пористости подразделяют на виды: 

- высокоплотные с остаточной пористостью  от 1,0 % до 2,5 %; 

- плотные » » »  св. 2,5 % до 5,0 %; 

- пористые  »  »  »   св. 5,0 % до 10,0 %; 

- высокопористые »  »  »  св. 10,0 %. 

Щебеночные и гравийные горячие смеси и плотные асфальтобетоны в зависимости от 

содержания в них щебня (гравия) подразделяют на типы: 

А - с содержанием щебня  св. 50 % до 60 %; 

Б - » » щебня (гравия)  св. 40 % до 50 %; 

В - » » »  св. 30 % до 40 %. 

Высокоплотные горячие смеси и асфальтобетоны должны содержать щебня свыше 50 % 

до 70 %. 

Высокопористые асфальтобетонные смеси подразделяют на высокопористые щебеночные 

и высокопористые песчаные. 

Щебеночные и гравийные холодные смеси и асфальтобетоны в зависимости от 

содержания в них щебня (гравия) подразделяют на типы Бх и Вх. 

Горячие и холодные песчаные 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. 

     Смеси и асфальтобетоны в зависимости от показателей физико-механических свойств и 

применяемых материалов подразделяют на марки, указанные в таблице 1. 

Т а б л и ц а  1  

Вид и тип смесей и асфальтобетонов Марка 

Горячие: 
 



- высокоплотные I 

- плотные типов: 
 

А I, II 

Б, Г I, II, III 

В, Д II, III 

- пористые I, II 

- высокопористые щебеночные I 

- высокопористые песчаные II 

Холодные: 
 

типов: 
 

Бх, Вх I, II 

Гх I, II 

Дх II 

- высокопористые щебеночные I 

 

 

Практическая работа № 2  

ИЗУЧЕНИЕ  ОСНОВНЫХ  СВОЙСТВ  АСФАЛЬТОБЕТОНОВ 

СОГЛАСНО ГОСТ 9128-2009 

СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ, АЭРОДРОМНЫЕ И 

АСФАЛЬТОБЕТОН 

 

Цель работы: изучить свойства плотных асфальтобетонов из горячих 

асфальтобетонных смесей.  

 

Теоретическое положение 

 

Асфальтобетон – это материал состоящий из 2-х частей – минерального остова и 

асфальтовяжущего вещества (битума и минерального материала). Под механической 

нагрузкой асфальтобетон проявляет комплекс сложных свойств: сдвигоустойчивость 

(прочность при сдвиге), трещиностойкость, пластичность, деформативность, ползучесть, 

износостойкость. К числу положительных свойств следует отнести возможность применения 

подобных асфальтобетонных смесей для устройства дорожных подземных работ и новом 



строительстве коммуникаций (канализационных, водопроводных и газовых сетей, линий 

энергопитания и связей). К физическим свойствам материалов относят: характеристики 

структур и массы (плотность, пористость, пустотность и др.), свойства, определяющие 

отношение материалов к действию воды, пара, газов (гигроскопичность, водопоглощение, 

водопроницаемость, влагостойкость, водостойкость, паропроницаемость, газопроницаемость 

и др.), отношение материалов к действию тепла, огня, холода, электрического тока, звуковых 

волн, излучений (теплопроводность, термостойкость, огнестойкость, огнеупорность, 

хладостойкость, электропроводность, звукоизолирующая и звукопоглощающая способность, 

радиационная стойкость и др.), а также отношение к комплексному действию внешней 

среды, например, одновременное действие воды и холода (морозостойкость) и т. п. 

Содержание  работы 

ЗАДАНИЕ 1 

Физико-механические свойства плотных асфальтобетонов из горячих 

асфальтобетонных смесей в зависимости от марки смесей и дорожно-климатической зоны 

эксплуатации должны соответствовать требованиям, приведенным в табл. 1. 

 

Требования, предъявляемые к материалам. 

А. Битум  

Для приготовления смесей следует применять битумы вязкие, отвечающие требованиям 

ГОСТ 22245, жидкие – ГОСТ 11955.  

Б. Щебень и гравий 

Для приготовления смесей следует применять щебень из естественного камня, 

получаемый дроблением горных пород, а также щебень и гравий из металлургических 

шлаков, отвечающий требованиям ГОСТ 8267 и ГОСТ 3344 . 

В. Песок 

Для приготовления смесей следует применять природные и дробленые пески, 

отвечающие требованиям ГОСТ 8736. Допускается применять отсевы продуктов дробления 

горных пород. 

Г. Песчано-гравийная смесь 

Для приготовления смесей следует применять песчано-гравийные смеси, отвечающие 

требованиям ГОСТ 23735. 

Д. Минеральный порошок 

Для приготовления смесей следует применять активированные и неактивированные 

минеральные порошки, отвечающие требованиям ГОСТ 16557. 

 



 



 

 

Таблица 1 

Наименование показателя 

Значение для асфальтобетонов марки 

I II III 

Для дорожно-климатических зон 

I II, III IV,V I II, III IV,V I II,III IV,V 



Предел прочности 

при сжатии, при 

температуре 50°С, 

МПа, не менее, для 

асфальтобетонов 

         

- высокоплотных 1,0 1,1 1,2 
      

- плотных типов: 
         

А 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 
   

1,1 1,2 1,3 1,0 1,1 1,2 

Г 1,1 1,3 1,6 1,0 1,2 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 

для 

асфальтобетонов 

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 для 

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 

менее: 

         - 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 

водонасыщении 0,90 0,85 0,75 0,85 0,75 0,70 0,75 0,65 0,60 

- высокоплотных 0,95 0,90 0,85 - - - - - - 
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асфальтобетонов 

при длительном 

водонасыщении 

Сдвигоустойчивость 

по:          

- коэффициенту 

внутреннего трения, 

не менее, для 

асфальтобетонов 

типов: 

         

высокоплотных 0,88 0,89 0,91 - - - - - - 

А 0,86 0,87 0,89 0,86 0,87 0,89 - - - 

Б 0,80 0,81 0,83 0,80 0,81 0,83 0,79 0,80 0,81 

В - - - 0,74 0,76 0,78 0,73 0,75 0,77 

Г 0,78 0,80 0,82 0,78 0,80 0,82 0,76 0,78 0,80 

Д - - - 0,64 0,65 0,70 0,62 0,64 0,66 

- сцеплению при 

сдвиге при 

температуре 50°С, 

МПа, не менее, для 

асфальтобетонов 

типов: 

         высокоплотных 0,25 0,27 0,30 - - - - - - 

А 0,23 0,25 0,26 0,22 0,24 0,25 - - - 

Б 0,32 0,37 0,38 0,31 0,35 0,36 0,29 0,34 0,36 

В - - - 0,37 0,42 0,44 0,36 0,40 0,42 

Г 0,34 0,37 0,38 0,33 0,36 0,37 0,32 0,35 0,36 

Д - - - 0,47 0,54 0,55 0,45 0,48 0,50 

Трещиностойкость 

по пределу 

прочности на 

растяжение при 

расколе при 

температуре 0°С и 

скорости 
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деформирования 50 

мм/мин для 

асфальтобетонов 

всех типов, МПа: 

- не менее 3,0 3,5 4,0 2,5 3,0 3,5 2,0 2,5 3,0 

- не более 5,5 6,0 6,5 6,0 6,5 7,0 6,5 7,0 7,5 

П р и м е ч а н и я  

1 Для крупнозернистых асфальтобетонов показатели сдвигоустойчивости и 

трещиностойкости не нормируются. 

2 Показатели физико-механических свойств асфальтобетонов, применяемых в конкретных 

условиях эксплуатации, могут, уточняться в проектной документации на строительство. 

 

 

 

Т а б л и ц а  2  

Вид и тип смесей и 

асфальтобетонов 

Размер зерен, мм, мельче 

     

40 

     

20 

     

15 

      

10 

      

5 

     

2,5 

    

1,25 

      

0,63 

    

0,315 

     

0,16 

    

0,071 

 Плотные типов: Непрерывные зерновые составы 

А 
 90-

100 

  66-

90 

  

56-

70 

    

48-

62 

   

40-

50 

  28-

38 

   

20-

28 

     14-

20 

     10-

16 

     6-

12 

    4-

10 

Б 
  90-

100 

  76-

90 

  

68-

80 

    

60-

72 

   

50-

60 

  38-

48 

   

28-

37 

      20-

28 

     14-

22 

    

10-

16 

    6-

12 

 
Прерывистые зерновые составы 

А   90-

100 

   

66-

90 

  

56-

70 

    

48-

62 

   

40-

50 

  28-

50 

   

20-

50 

      14-

50 

     10-

28 

     6-

16 

    4-

10 

Б  90-

100 

   

76-

90 

  

68-

80 

    

60-

72 

   

50-

60 

  38-

60 

   

28-

60 

      20-

60 

     14-

34 

    

10-

20 

    6-

12 

         Пористые  90-   75-

100 

 

64-

    

52-

   

40-

  28-    

16-

      10-       8-      5-       
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100 (90-

100) 

100 88 60 60 60 60 37 20 2-8 

   Высокопористые 

щебеночные 

 90-

100 

   5-

75 

(90-

100) 

  

35-

64 

    

22-

52 

  15-

40 

   

10-

28 

    5-

16 

       3-

10 

       2-

8 

       

1-5 

       

1-4 

   

Высокопористыепесчаные 

       

- 

- - -   70-

100 

  64-

100 

  41-

100 

      25-

85 

     17-

72 

     

10-

45 

     4-

10 

П р и м е ч а н и я  

1 В скобках указаны требования к зерновым составам минеральной части 

асфальтобетонных смесей при ограничении проектной документацией крупности 

применяемого щебня. 

2 При приемо-сдаточных испытаниях допускается определять зерновые составы 

смесей по контрольным ситам в соответствии с показателями, выделенными 

полужирным шрифтом. 

 

 

  

Т а б л и ц а  3                                                                                        

В процентах по массе 

Вид и тип смесей и 

асфальтобетонов 

Размер зерен, мм, мельче 

40 20 15 10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 0,071 

Плотные типов: Непрерывные зерновые составы 

    А 
90-

100 

66-

90 

56-

70 

48-

62 

40-

50 

28-

38 

20-

28 

14-

20 

10-

16 

6-

12 
4-10 

     Б 
90-

100 

76-

90 

68-

80 

60-

72 

50-

60 

38-

48 

28-

37 

20-

28 

14-

22 

10-

16 
6-12 

 
Прерывистые зерновые составы 

              А 90-

100 

   

66-

90 

 

56-

70 

   48-

62 

   

40-

50 

    

28-

50 

  

20-

50 

   

14-

50 

  10-

28 

    

6-

16 

   4-

10 

    Б   

90-

  76-

90 

68-

80 

    

60-

   

50-

   

38-

  

28-

   

20-

  14-

34 

   

10-

   6-

12 
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100 72 60 60 60 60 20 

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 

Высокопористые 

щебеночные 

  

90-

100 

  55-

75 

(90-

100) 

 

35-

64 

    

22-

52 

   

15-

40 

   

10-

28 

   5-

16 

    3-

10 

   2-8      

1-5 

    1-

4 

Высокопористыепесчаные        

- 

- - -   

70-

100 

  

64-

100 

  

41-

100 

   

25-

85 

  17-

72 

   

10-

45 

    4-

10 

П р и м е ч а н и я  

1 В скобках указаны требования к зерновым составам минеральной части 

асфальтобетонных смесей при ограничении проектной документацией крупности 

применяемого щебня. 

2 При приемо-сдаточных испытаниях допускается определять зерновые составы 

смесей по контрольным ситам в соответствии с показателями, выделенными 

полужирным шрифтом. 

 

Т а б л и ц а  3                                                                                                   

В процентах по массе 

Вид и тип 

смесей и 

асфальтобетонов 

Размер зерен, мм, мельче 

      

20 
       15         10       5       2,5 

     

1,25 

     

0,63 

    

0,315 
    0,16          0,071 

Горячие: 
          

- 

высокоплотные 

  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 зерновые составы 

А   90-

100 

   75-

100 

  (90-

   62-

100 

   (90-

    40-

50 

    28-

38 

    20-

28 

    14-

20 

    10-

16 

    6-

12 

         4-10 
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100) 100) 

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 

   28-

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 

    30-

75 

    20-

55 

   15-

33 
10-16 

 Прерывистые зерновые составы 

А  90-

100 

   75-

100 

   62-

100 

   40-

50 

    28-

50 

     20-

50 

   14-

50 

   10-

28 

    6-

16 
4-10 

Б   90-

100 

   80-

100 

   70-

100 

    50-

60 

    38-

60 

     28-

60 

    20-

60 

   14-

34 

   10-

20 
6-12 

Холодные:           

типов:           

Бх 
  90-

100 

   85-

100 

   70-

100 

   50-

60 

    33-

46 

   21-

38 

    15-

30 

   10-

22 

    9-

16 
8-12 

Вх 
  90-

100 

   85-

100 

   75-

100 

    60-

70 

    48-

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 указаны требования к зерновым составам минеральной части 

асфальтобетонных смесей при ограничении проектной документацией крупности 

применяемого щебня. 

2 При приемо-сдаточных испытаниях допускается определять зерновые составы смесей по 

контрольным ситам в соответствии с показателями, выделенными полужирным шрифтом. 
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ЗАДАНИЕ 2 

Определение средней плотности (объемной массы) асфальтобетона 

Три образца взвешивают с точностью до 0,01 г на воздухе, а затем, после погружения на 

30 мин в сосуд с водой (температура 20+2 градуса) образцы вытирают мягкой тряпкой и 

вторично взвешивают на воздухе и в воде. 

Среднюю плотность определяют по формуле с точностью до 0,01 г/см3: 

0 = [(m0 / (m1 – m2)] , 

 

где m0 – масса сухого образца, после взвешивания на воздухе, г; 

m1 – масса образца, выдержанного 30 минут в воде и взвешенного на воздухе, г; 

m2 – масса того же образца, взвешенного в воде, г; 

 – плотность воды, г/см3. 

Определяют среднее арифметическое значение объемной массы. Расхождение 

результатов определения объемной массы допускается не более 0,02 г/см3.  

 

Определение объемной массы минеральной части (остова)  

асфальтобетона 

Объемную массу остова асфальтобетона (0
ост) определяют расчетом на основании ранее 

полученных данных по формуле: 

 

0
ост = 0m0 / (mо + mб), 

 

где 0 – объемная масса образцов асфальтобетона, г/см3; 
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m0 – содержание минеральных материалов в асфальтобетоне(без битума), % по массе 

(принимается 100 %); 

mб – содержание битума в асфальтобетоне в % по массе (сверх 100 % минеральной части 

асфальтобетона). 

Определяют плотность минеральной части (остова)  

асфальтобетонной смеси расчетным методом по формуле: 

 

0 = 100 / (q1 / ρ1 + q2 / ρ2 + q3 / ρ3 + …. + qn / ρn), 

 

где ρn – плотность отдельных минеральных компонентов в асфальтобетоной смеси, г/см3; 

qn – содержание тех же компонентов в минеральной части асфальтобетона, в % по массе. 

Содержание отдельных минеральных материалов в асфальтобетонной смеси, % по массе. 

 

ЗАДАНИЕ 3 

Определение плотности асфальтобетонной смеси расчетным  

методом 

На основании предварительно установленных плотностей минеральной части 

асфальтобетона, битума и соотношений по массе составляющих материалов вычисляют 

плотность асфальтобетона с точностью до 0,01 г/см3 по формуле: 

 

 = (m0
1 + mб

1) / (m0
1 /0 + mб

1 / б), 
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где 0 – значение плотности минеральной части (остова) асфальтобетона, г/см3; 

б – плотность битума, г/см3; 

m0
1 – содержание минеральных материалов в асфальтобетоне (без битума), % по массе 

(принимается за 100 %); 

mб
1 – содержание битума в асфальтобетоне, % по массе (сверх 100 % минеральной смеси 

асфальтобетона). 

ЗАДАНИЕ 4 

Определение пористости минеральной части (остова)  

асфальтобетона 

 

Цель работы: научить студентов определять пористость асфальтобетона 

 

Пористость минеральной части асфальтобетона определяют расчетом с точностью до 0,1 

% по формуле: 

 

П = (1 – 0
ост / 0) 100 %, 

 

где 0
ост– значение объемной массы минеральной части (остова) асфальтобетона, г/см3; 

0 – значение плотности материальной части (остова) асфальтобетона, г/см3. 

Определение остаточной пористости асфальтобетона 

Остаточную пористость (пор.) в процентах вычисляют с точностью до 0,1 % по формуле: 

 

V = (1 – 0 / ) 100 %, 
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где 0 – значение объемной массы асфальтобетона, г/см3; 

 – значение плотности асфальтобетона, г/см3. 

 

ЗАДАНИЕ 5 

Определение водонасыщения асфальтобетона 

 

Цель работы:научить студентов определять водонасыщение асфальтобетона. 

 

Асфальтобетонные образцы после определения плотности в естественном состоянии 

помещают в сосуд с водой при температуре 20 градусов + 2 градуса С. Уровень воды над 

образцами должен быть не менее 3 см. Вакуумируют при остаточном давлении 10+15 мм рт. 

ст. в течение 1,5 часов. Затем вакуум сбрасывают и выдерживают при той же температуре, 

при нормальном давлении, не вынимая из воды еще 1 час. После этого образцы вынимают, 

вытирают мягкой тканью и взвешивают на воздухе и в воде. 

Взвешенные образцы снова помещают на 10–15 мин в воду при температуре 20+2 

градуса и определяют их прочность при сжатии. 

Водонасыщение определяют в %, по объему по формуле: 

 

W = [(m3 – m0) / (m1 – m2)] 100 %, 

 

где  m0 – масса сухого образца на воздухе, г; 

m1 – масса образца, выдержанного в течении 30 мин в воде и взвешенного на воздухе, г; 
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m2 – масса того же образца, взвешенного в воде, г; 

m3– масса насыщенного водой образца, взвешенного на воздухе, г. 

 

ЗАДАНИЕ 6 

Определение набухания асфальтобетона после насыщения водой 

 

Цель работы: Научить студентов определять водонасыщение асфальтобетона 

Для вычисления набухания образцов используют результаты взвешивания при 

определении водонасыщения и плотности асфальтобетонных образцов: 

 

Н = [{(m3 – m4) – (m1 – m2)} / (m1 – m2)] 100 %, 

 

где m1 – масса образца, выдержанного в течение 30 мин в воде и взвешенного на воздухе, г; 

m2 – масса того же образца, взвешенного в воде, г; 

m3 – масса насыщенного водой образца, взвешенного на воздухе, г; 

m4 – масса того же образца , взвешенного в воде, г. 

По результатам трех измерений определяют среднее значение набухания. Расхождение 

между измерениями допускается не более 0,2 % ненасыщенных образцов асфальтобетона. 

Перед испытанием образцы выдерживают в течение одного часа в сосудах с водой 

емкостью 3–5 л при температурах: 

а) 50+2 градуса; б) 20+2 градуса; в) 0+2 градуса.  

Испытание образцов производят в механических прессах при скорости деформации 

3,0+0,5 мм/мин. По разрушающей нагрузке определяют предел прочности при сжатии по 

формуле: 
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Rсж = P / F, 

 

где P – разрушающая нагрузка, Н (кгс); 

F – площадь поперечного сечения образцов, см2. 

Расхождения между результатами испытаний допускается не более 10 %. Предел 

прочности при сжатии определяют как среднее арифметическое из трех результатов. 

 

ЗАДАНИЕ 7 

Определение коэффициента водостойкости 

Коэффициент водостойкости асфальтобетона Кв, вычисляют с точностью до 0,01, по 

формуле: 

 

Кв = Rв / R20, 

где Rв – предел прочности асфальтобетона при сжатии водонасыщенных образцов, МПа 

(кгс/см2); 

R20 – предел прочности сухих образцов при температуре 20 градусов, МПа (кгс/см2). 

Полученные при испытании асфальтобетона результаты сопоставляют с техническими 

требованиями ГОСТ 9128 на асфальтобетонные смеси. 

 

ЗАДАНИЕ 8 

Определение предела прочности асфальтобетона при сжатии  

водонасыщенных образцов 
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Теоретическое положение 

 

Для определения предела прочности при сжатии асфальтобетона в водонасыщенном 

состоянии (кратковременное водонасыщение) используют образцы вакуумированные, 

испытанные на водонасыщение и набухание. Образцы снова помещают на 10–15 мин. в воду 

при температуре 20+2 градуса и испытывают. Для определения водоустойчивости 

асфальтобетона при длительном водонасыщении образцы после вакуумирования переносят в 

сосуд с водой, в котором выдерживают в течение 15 суток при температуре 20+2 градуса, 

взвешивают на воздухе и испытывают на сжатие. 

Метод определения набухания асфальтобетона при длительном водонасыщении 

аналогичен. 

 

 

 

 

Практическая работа № 3  

ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОГО  СООТНОШЕНИЯ 

МЕЖДУ КОМПОНЕНТАМИ  АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ  СМЕСИ 

 

Цель работы:научить студентов проектировать экономичный состав асфальтобетонной 

смеси с использованием местных строительных материалов. 

 

Теоретическое положение 

 

Проектирование состава асфальтобетона заключается в выборе рационального 

соотношения между составляющими компонентами смеси для обеспечения требуемой 

плотности минерального состава и получения асфальтобетона с заданными техническими 

свойствами. 
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Известно несколько методов проектирования состава асфальтобетона: 

а) метод профессора П. В. Сахарова; 

б) метод проектирования по модулю насыщения (профессор М. Дюрье); 

в) метод проектирования по заданным эксплуатационным условиям работы покрытия 

(профессор И. А. Рыбьева); 

г) метод проектирования по предельным кривым плотных смесей, разработанный в 

СоюзДорНИИ (профессор Н. И. Иванов). 

В настоящее время наиболее широкое практическое распространение получил метод 

расчета по предельным кривым плотных смесей – метод СоюзДорНИИ, который и 

рассматривается в данных методических указаниях. 

Содержание работы 

 

Проектирование асфальтобетонной смеси осуществляется в следующей 

последовательности. 

1. Исходные данные 

Выдается задание на проектирование, в котором должны быть указаны: характеристики 

исходных материалов: вид асфальтобетона, марка асфальтобетонной смеси и ее тип, а также 

плотность, крупность, назначение и конструктивный слой. Запроектированный состав 

должен быть экономичным и предусматривать использование местных строительных 

материалов. 

2. Расчет и подбор состава асфальтобетонной смеси ведут по предельным кривым 

плотных смесей, который выполняют в следующем порядке: 

 Определяют зерновой состав по гранулометрии минеральных материалов: (щебень, 

песок, высевки, минеральный порошок) – все материалы должны удовлетворять ГОСТ 9128-

2009; 

 Рассчитывают соотношение между составляющими минеральными компонентами; 

определяют их гранулометрию в смеси, полученный зерновой состав сравнивают с 

нормативным зерновым составом, рекомендуемым по ГОСТу. 

Если подобранный состав будет в пределах, указанных в таблице для данного типа 

смеси, то расчет минеральных материалов считают правильным. В противном случае следует 

изменить соотношение между составляющими материалами и сделать перерасчет по 

фракциям. Если подобрать требуемый зерновой состав не удается, необходимо взять 

исходные заполнители с другим зерновым составом. 

3. Готовят пробные образцы с расчетным соотношением минеральных компонентов и 

различным количеством битумного вяжущего. Обычно готовят три состава: один – с 

расходом битума по рекомендации ГОСТ, два других отличаются от рекомендуемого в 

большую или меньшую сторону на 10–15 %. Образцы асфальтобетона, изготовленные по 

методике, подвергают испытанию. Из нескольких вариантов выбирают тот состав, который 
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при испытаниях показал лучшие результаты. В данной лабораторной работе готовится 

только один расчетный состав. 

4. Из подобранного состава готовят контрольные образцы и подвергают их всем 

испытаниям согласно ГОСТ 12801. Физико-механические показатели должны 

соответствовать требованиям. 

 

ЗАДАНИЕ 1 

Расчет состава асфальтобетона 

 

Исходя из проектной категории автодороги и дорожно-климатической зоны 

строительства, определяют тип и марку асфальтобетона, далее определяют марку битума, 

рекомендуемую для данной смеси. На основе обоснованного выбора типа и марки 

асфальтобетона проводится расчет состава. 

Ниже приводится конкретный пример расчета состава для плотного асфальтобетона типа 

Б марки I (I Б) верхнего слоя покрытия. 

Перед расчетом проводят анализ зернового состава минеральных материалов рассевом 

всех компонентов через набор стандартных сит: 20; 15; 10; 5; 2,5; 1,25; 0,63; 0,315; 0,14; 

0,071. Для проведения ситового анализа берут: щебня 10 кг, песка 1 кг, минерального 

порошка 50 кг. 

После рассева и расчета полных и частных остатков результаты заносят в таблицу 3.1. 

Таблица 3.1 

Наиме- 

нование 

материала 

Остатки 

на ситах, 

% 

Размер отверстий сит, мм 

15 10 5 2,5 
1,2

5 
0,63 0,315 

0,1

4 

0,07

1 

Щебень Частные 

Полные 

10 

10 

35 

45 

47 

92 

4 

96 

2 

98 

2 

100 

- 

100 

- 

100 

- 

100 

Высевки Частные 

Полные 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

20 

22 

30 

52 

21 

73 

15 

88 

8 

96 

4 

100 

Песок Частные 

Полные 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

47 

49 

19 

68 

16 

84 

13 

97 

3 

100 

Минераль

ный 

порошок 

Частные 

Полные 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

4 

5 

5 

10 

В том числе минерального порошка мельче 0,071 мм = 90 % 

 

Здесь приведен для примера один из вариантов рассева для минеральных компонентов: 

щебня сиенитового, песка речного, минерального порошка из известняковых пород, высевок 

из отходов дробления горных пород. 

Расчет зернового состава проводится на основании нормативных зерновых составов. 

Данные, соответствующие проектируемому типу асфальтобетона, заносят в таблицу 3.2. На 

основании нормативных данных определяют полные остатки и средние значения полных 

остатков, которые также записываются в таблицу 3.2. 

Далее проводим расчет процентного содержания всех компонентов в асфальтобетонной 

смеси и соответственно полных остатков на стандартных ситах в %, который принесет 

данный компонент в смеси, затем определяем суммарные полные остатки в % на каждом 
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сите для смеси всех минеральных компонентов и сравниваем их с нормативными полными 

остатками, приведенными в таблице 3.2.  
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Таблица 3.2 

Нормативный зерновой состав минеральной части для 

асфальтобетонной смеси типа Б 

Показатель 

Размер сит, мм 

20 15 10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 0,071 

Количество частиц, 

прошедших через сито, %  

90–100 80–

100 

70–

100 

50–60 38–48 28–37 20–

28 

14–

22 

10–

16 

6–12 

Полные остатки, % 10–0 20–0 30–0 50–40 62–52 72–63 80–

72 

86–

78 

90–

84 

94–

88 

Средние полные остатки, 

% 

5 10 15 45 57 68 76 82 87 91 

 

ЗАДАНИЕ 2 

Расчет содержания минеральных компонентов в асфальтобетоне 

А. Расчет содержания щебня 

Расчет начинают с определения содержания щебня в смеси, используя результаты 

просеивания (табл. 3.1) и нормативные составы, рекомендуемые по ГОСТам (табл. 3.2). 

Количество щебня вычисляют из условия, что в подбираемой смеси, щебня, т. е. зерен, 

размером крупнее 5 мм, должно быть 45,0 % (табл. 3.2), а в 100 вес. частях нашего щебня 

фракций, крупнее 5 мм, содержится 92 % (табл. 3.1). 

Из пропорции находим содержание щебня: 

 

100 / 92 = Щ / 45,0; 

 

Щ = 100  45,0 / 92 = 48,9 %. 

 

Вычисляют содержание каждой фракции в смеси каменных материалов в соответствии с 

его гранулометрическим составом (табл. 3.1) по формуле: 

 

Щi = ЩАi / 100 %, 
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где Щ – расчетное количество щебня (в нашем примере 48,9 %); 

Аi – полный остаток на соответствующем сите (i – номер сита). 

Результаты записываются в таблицу 3.3 

Таблица 3.3 

Размер сита, мм 15 10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 0,071 

Полные остатки % 4,9 22,0 45,0 46,9 47,9 48,9 48,9 48,9 48,9 

 

Б. Расчет содержания минерального порошка 

Количество наиболее мелкой фракции минерального порошка определяют по 

содержанию частиц мельче 0,071 мм. В нашем примере количество частиц, прошедших через 

сито 0,071 составило 90 %. 

В соответствии с ГОСТ 9188 рекомендуемое количество минерального порошка равно 9 

% (100 – 91 из табл. 3.2). 

Содержание минерального порошка (МП) при расчете заданной смеси определяют из 

соотношения: 

 

100 / 90 = МП / 9, 

 

МП = 100  9 / 90 = 10 %. 

 

Аналогично расчету для щебня определяют полные остатки в процентах для каждой 

фракции минерального порошка и заносят в таблицу 3.4. 

Таблица 3.4 

Размер сита, мм 
0,315 0,14 0,071 

Полные остатки 0,1 0,4 0,5 

 

В. Расчет содержания песка и высевок 

Содержание песка вычисляют как разность между общим количеством смеси (100 %) и 

суммарным содержанием щебня и минерального порошка. 

В нашем примере содержание песка составляет: 
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100 – (48,9 + 10) = 41,1 %. 

 

Если кроме песка используются и высевки (отходы от дробления), то соотношение 

между высевками и песком может быть принято с учетом экономического фактора 

(стоимости песка и высевок) и необходимости обеспечить рекомендуемый зерновой состав 

смеси. Если песок мелкий, а высевки содержат много крупных фракций, то увеличивают 

содержание высевок. В нашем примере принимаем содержание высевок – 10 %, песка – 31,1 

% и также высчитываем полные остатки на каждом сите. 

 

Таблица 3.5 

Расчетные полные остатки на ситах для песка и высевок 

Размер сита, 

мм 

10 5 2,5 1,25 0,63 0,31

5 

0,14 0,07

1 

Для песка   0,62 15,2 21,1 26,1 30,2 31,1 

Для высевок  0,2 2,2 5,2 7,3 8,8 9,6 10,0 

 

Все расчетные данные сводим в общую табл. 3.6. 

 

Таблица 3.6 

Наименование 

материала 

Необходи

мое 

количество

, % 

Размер отверстий сит, мм 

Полные остатки на ситах, % 

15 10 5 2,5 1,25 0,63 
0,31

5 
0,14 

0,07

1 

Щебень 48,9 4,9 22,0 45,0 46,9 47,9 48,9 48,9 48,9 48,9 

Высевки 10,0 – – 0,2 2,2 5,2 7,3 8,8 9,6 10 

Песок 31,1 – – – 0,62 15,2 21,1 26,1 30,2 31,1 

Мин. пор. 10,0 – – – – – – 0,1 0,4 0,5 

Сумма полных 

остатков, % 

100 4,9 22,0 45,0 49,7 68,3 77,3 83,9 89,1 90,5 



33 
 

Рекомендуемы

е пределы 

полных 

остатков, % 

 0–20 0–

30 

40–

50 

52–

62 

63–

71 

72–

80 

78–

86 

84–

90 

88–

94 

Отклонение от 

рекомендуемы

х пределов, % 

– – – – – – – – – – 

 

Г. Корректировка подбираемой смеси 

Рассчитываем суммарные полные остатки на ситах для всех компонентов смеси и 

сравниваем их с нормативными полными остатками (табл. 3.6). 

Если подобранный состав оказывается в пределах нормативных требований, то расчет 

минеральных минералов считают правильным. В противном случае изменяют соотношение 

между составляющими компонентами и делают перерасчет по фракциям или берут 

материалы с другой гранулометрией.  

 

ЗАДАНИЕ 3 

Приготовление асфальтобетонных смесей и образцов 

 

А. Приготовление смеси 

Для определения соответствия асфальтобетона нормативным требованиям необходимо 

испытать 15 образцов. 

Ориентировочное количество смеси принимают, исходя из таблицы 10. Размер образцов 

выбирают в зависимости от максимальной крупности зерен минеральной части 

асфальтобетонной смеси. 

Если высота образцов выходит за пределы указанных в таблице 3.7 допусков, то расход 

смеси на образец изменяют пропорционально отношению необходимой высоты к 

фактически полученной. 

 

Таблица 3.7 

Нормативные сведения для изготовления образцов-цилиндров 

Вид 

испытан

ия 

Максимал

ьный 

размер 

Размер образца 

Ориентировочн

ое 

количество 
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зерен смеси 

на образец 

Испытан

ие 

на 

прочност

ь 

при 

сжатии 

(в сухом 

и 

водонас

ыщенно

м 

состояни

и) 

5 

 

20,10,15 

 

40 

50,5 

 

71,4 

 

101,0 

50,5+1,0 

 

71,5+1,5 

 

101,0+2,

0 

220–240 

 

625–630 

 

180–1950 

 

Количество смеси подсчитывают по наибольшему расходу на образец, например:   

240 ·15 = 3600 (кг). 

Количество всех компонентов определяют в зависимости от всей массы по их 

процентному содержанию: 

 

Щебень      3600 · 0,489 = 1760 (г); 

Высевки      3600 · 0,10 = 360 (г); 

Песок      3600 · 0,311 = 1120 (г); 

Минеральный порошок             3600 · 0,10 = 360 (г); 

Битум       3600 · 0,06 = 216 (г). 

 

Расход битума определяется расчетом по заданной толщине битумной пленки. 

Щебень, песок, минеральный порошок должны быть предварительно высушены, а битум 

– обезвожен. 
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Подготовительные материалы перемешивают, нагревают до температуры, указанной в 

таблице 3.8, и добавляют требуемое количество нагретого в отдельной емкости битума. 

Смесь тщательно перемешивают вручную или в лабораторной мешалке до тех пор, пока 

все зерна минерального материала не будут покрыты равномерно битумом. 

 

Б. Изготовление образцов асфальтобетона 

Формы перед заполнением асфальтобетонной смесью нагревают до температуры 60–100 

градусов. Форму с вставленным нижним вкладышем, наполняют смесью через 

металлическую воронку. 

Смесь равномерно распределяют в форме штыковым ножом или шпателем, вставляют 

верхний вкладыш и устанавливают на плиту пресса так, чтобы нижний вкладыш выступал из 

формы на 1,5+2,0 см. (для обеспечения двухстороннего приложения нагрузки). 

Устанавливают нагрузку на прессе 400  10 МПа (400 кг/см2) и выдерживают образцы под 

давлением 3 мин. Затем образец извлекают из формы (образцы с дефектами бракуют). 

Перед изготовлением контрольной партии образцов уточняют количество смеси, 

необходимой на один образец, в зависимости от плотности материалов. Для этого готовят 

пробный образец. Навеску (m) в граммах, требуемую для получения образца 

соответствующей высоты, определяют по формуле: 

 

m = m0h / h0, 

 

где  m0 – масса пробного образца, г; 

h– требуемая высота образца, мм; 

h0 – высота пробного образца, мм. 

До испытаний образцы из асфальтобетонных смесей выдерживают при температуре 

+20+2 

       градуса в течение 12–42 часов. 
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Практическая работа № 4  

 

Подбор состава бетонной смеси. 

Цель работы:научить студентов проектировать экономичный состав бетонной смеси с 

использованием местных строительных материалов. 

 

Исходные данные для расчета состава товарного бетона 

При приготовлении бетонных смесей на цементе и песке без крупного заполнителя (щебня) 

значения В/Ц для получения мелкозернистого бетона требуемых марок уменьшают на 0,1 

против указанных в табл. 1. 
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Приведенные в табл. 1 значения В/Ц предусматривают получение соответствующих марок 

бетона при твердении его в нормальных условиях, т.е. при относительной влажности воздуха 

90-100% и температуре 15-20°С. Указанные в таблице значения В/Ц являются 

ориентировочными. Однако, как показал опыт, они обеспечивают получение бетона 

заданной марки лишь с незначительными отклонениями. 

 

 

Таблица 1 

Значение водоцементного отношения (В/Ц) 

Проектная марка бетона 

Марка цемента 

400 500 

100 1,03 - 

150 0,85 - 

200 0,69 0,79 

250 0,57 0,65 

300 0,53 0,61 

Примечание. Значения В/Ц приведены для бетона, приготовленного на щебне и песке с 

модулем крупности до 2,5. 

При использовании табл. 2 надо иметь в виду, что в ней приведены данные, полученные на 

основе изучения бетонов, приготовленных из смесей на природном песке с модулем 

крупности Мк = 2,7, при В/Ц = 0,57 и подвижностью бетонной смеси, соответствующей 5 см 

осадки стандартного конуса. Для бетонов, приготовленных на песке с другим модулем 

крупности (табл. 3), а также имеющих иные подвижность и В/Ц, данные табл. 2 следует 

принимать с поправками. 

Таблица 2 

Расход воды и содержание песка в смеси заполнителей для пробных замесов товарного 

бетона 

Наибольший размер 

зерен щебня, мм 

Содержание песка, % от общего количества 

заполнителей по абсолютному объему 

Расход воды на 1 

м3 бетона, л 

10-12 56 230 

15 52 220 
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20 49 200 

25 46 195 

40 41 185 

50 39 177 

70 35 167 

Примечание. Если в составе щебня имеется песок, его количество надо уменьшить. Расход 

воды приведен с учетом условного водопоглощения щебня до 1,5% 

Определение расхода материалов на 1 м3 бетона 

Требуемая прочность бетона М200    Подвижность бетонной смеси - ОК = 5 см 

Наибольший размер щебня - 40 мм     Водоцементное отношение В/Ц = 0,57 

Плотность цемента для портландцемента принята Yц = 3,1 г/см3 

Плотность песка Yп = 2,63 г/см3, объемная масса щебня Yоб.м = 2,6 кг/л 

Расход цемента Ц, кг, на 1 м3 бетона подсчитывают по формулам Ц = В : (В/Ц) или Ц = В 

(Ц/В), где В - расход воды, л, на 1 м3 бетона. 

По табл. 2 находим расход воды - 185 л при применении щебня размером 40 мм и 

содержание песка - 41% общего количества заполнителей. Ц = 185 : 0,57 = 325 кг. 

Далее определяем абсолютный объем смеси песка и щебня Асм, л. Для этого из 1 м3 бетона 

вычитают сумму абсолютных объемов цемента и воды, т.е. абсолютный объем, занимаемый 

в бетоне цементным тестом: 

Асм = 1000 - ((Ц/Yц)+В), 

Асм = 1000 ((325/3,1)+185) = 1000 - 290 = 710 л. 

 

Таблица 3 

Группы песка 

Группы песка Модуль крупности Мк 

Крупный 3,5 - 2,4 

Средний 2,5 - 1,9 

Мелкий 2,0 - 1,5 

Очень мелкий 1,6 - 1,1 
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Тонкий Менее 1,2 

Минимальный расход цемента для бетонов на портландцементе, твердеющих в естественных 

условиях, приведен в табл. 4. 

Таблица 4 

Проектная марка 

бетона 

Удобоукладываемость бетонной 

смеси 

Расход цемента, кг/м3, 

марки 

осадка конуса, см жесткость, с 400 500 

М150 

5-9 - 225 - 

1-4 - 210 - 

- 5-10 200 - 

М200 

5-9 - 265 235 

1-4 - 245 210 

- 5-10 235 200 

- 11-20 220 - 

М250 

5-9 - 310 275 

1-4 - 285 250 

- 5-10 270 235 

- 11-20 255 220 

М300 

5-9 - 355 315 

1-4 - 325 290 

- 5-10 305 270 

- 11-20 285 250 

М350 

5-9 - 400 360 

1-4 - 365 325 

- 5-10 345 310 

- 11-20 320 290 



40 
 

М400 

5-9 - - 405 

1-4 - - 365 

- 5-10 - 340 

- 11-20 - 320 

Абсолютный объем песка Ап, л, определяем по формуле 

Ап = (Асм*r)/100     Ап = (710*41)/100 = 290 л 

где r - найденное по табл. 2 процентное содержание песка (41%), 

Абсолютный объем щебня Ащ, л, находят как разность между абсолютными объемами смеси 

заполнителей и песка: 

Ащ = Асм – Ап       Ащ = 710 - 290 = 420 л 

Зная плотность песка Yп и объемную массу щебня Уоб.щ, определяют расходы песка П и 

щебня Щ, кг, на 1 м3 бетона: 

П = АпYп                     П = 290*2,63 = 763 кг 

Щ = АщYоб.щ             Щ = 420*2,6 = 1092 кг 

Расход материалов на 1 м3 бетона: Ц = 325кг; В = 185 л; П = 763кг; Щ = 1092 кг. 

Объемная масса бетонной смеси: Yоб.б.см = 325 + 185 + 763 + 1092 = 2365 кг/м3. 

Состав бетонной смеси может быть выражен весовым соотношением цемент : песок : 

щебень: (325/325) : (763/325) : (1092/325) = 1 : 2,3 : 3,4 

Для приготовления пробных замесов количество цемента, песка, щебня и воды уменьшают в 

соответствии с принятым объемом пробного замеса. Затем делают пробные замесы и путем 

корректирования устанавливают окончательный расход воды на 1 м3 бетона, 

обеспечивающий заданную подвижность смеси. В том случае, когда заданное количество 

воды не обеспечивает требуемой подвижности бетонной смеси, в приготовленную смесь 

добавляют воду порциями по 2-3% от заданного количества. Для сохранения принятого В/Ц 

добавляют также соответствующее количество цемента. Если смесь получилась с 

избыточной подвижностью по сравнению с требуемой, в замес добавляют песок и щебень, 

сохраняя между ними принятое по расчету соотношение. Песок и щебень также добавляют 

порциями, по 3-5% от их веса. После корректировки пробного замеса окончательно 

устанавливают состав бетона. 

Определение подвижности бетонной смеси 

От конструктивных особенностей изделий зависит в значительной мере выбор метода их 

формования, а это, в свою очередь, предъявляет соответствующие требования к 

консистенции бетонной смеси в отношении ее подвижности и удобоукладываемости. 
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Бетонные смеси бывают подвижными и жесткими. Подвижные смеси при укладке легко 

заполняют форму и уплотняются в ней под действием собственной силы тяжести. Жесткие 

смеси для указанных выше операций требуют приложения подчас значительных внешних 

сил. Независимо от того, к какой из этих групп относится бетонная смесь, каждая из них в 

производственных условиях характеризуется определенной степенью подвижности. 

Подвижность бетонной смеси определяется по величине осадки стандартного конуса, 

отформованного из данной смеси. 

Для определения осадки конуса потребуются средняя проба бетонной смеси, деревянная или 

металлическая площадка, форма конуса, стержень для стыкования смеси, стальная линейка 

длиной не менее 70 см, стальная линейка с делениями длиной 20-50 см, кельма. 

Ход работы. На деревянную, обшитую листовой сталью площадку толщиной ~25 мм, 

размером 70x70 см устанавливают металлическую форму в виде усеченного прямого конуса 

высотой 30 см, диаметром нижнего основания 20 см и верхнего 10 см. Внутреннюю 

поверхность формы и площадку, на которой она установлена, увлажняют водой. Затем, 

прижав форму к площадке (наступив на педали), в нее в три приема равными частями 

помещают бетонную смесь. Каждую порцию бетонной смеси в форме уплотняют 25-

кратным штыкованием стальным гладким стержнем диаметром 16 мм, длиной 650 мм. 

Стержень при каждом штыковании должен проникать через всю толщу бетонной смеси. 

После уплотнения излишек бетонной смеси срезают вровень с верхними краями формы, 

заглаживая кельмой поверхность смеси. Затем форму медленно поднимают строго 

вертикально и ставят рядом с конусом, отформованным из смеси. На форму конуса по его 

диаметру кладут на ребро стальную линейку длиной 70 см так, чтобы свободный конец 

линейки проходил через центр конуса, изготовленного из бетонной смеси. Расстояние между 

поверхностью бетонной смеси и ребром линейки измеряют другой линейкой с делениями с 

точностью до 0,5 см. Результат промера характеризует величину осадки конуса. Как правило, 

определение для одной и той же смеси повторяют дважды. Результат двух параллельных 

измерений не должен отличаться больше чем на 2 см. 

Выбор подвижности бетонной смеси зависит от вида конструкции. Например, для бетонных 

набивных свай O.K. ~4-5 см, для густоармированных плит перекрытий и монолитных 

фундаментных столбов O.K. = 6-8 см и т.д. В каждом случае учитываются конструктивные 

особенности элементов, густота армирования, воспринимающие элементом нагрузки, марка 

бетона и используемые фракции (размеры крупного заполнителя - щебня, гравия). 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №5 
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Расчет состава дорожного бетона 

Расчет расхода материалов на один замес бетономешалки 

 

 Цель работы:научить студентов рассчитывать  состав бетонной смеси. 

 

В зависимости от объема бетонных работ на строительных объектах используются в 

основном бетоносмесители гравитационного типа емкостью от 60 до 3000 л. Для расчета 

расхода материалов на один замес примем бетономешалку с емкостью смесительного 

барабана (Vб) 1200 л. Производственный расход материалов на 1 м3 бетона следующий: 

Цпр - 312 кг, Впр - 153 л, Ппр - 612 кг, Щ - 1296 кг. 

Объемный вес влажных песка и щебня принят 1,6 и 1,495 кг/л соответственно, объемный вес 

цемента 1,3 кг/л, щебень применяется двух фракций: 40% щебня крупностью 10-20 мм и 60% 

щебня крупностью 20-40 мм. Вычислим расход материалов на один замес.  

Для этого определим коэффициент выхода бетонной смеси: 

 

β = 1000/(Vц+Vп+Vщ) = 1000/((Цпр/Vоб.ц)+(Ппр/Vоб.п)+(Щпр/Vоб.щ)) 

 

β = 1000/((312/1,3)+(612/1,6)+(1296/1,495)) = 0,672 

 

Расходы материалов на один замес бетономешалки: 

 

цемента Ц = (Vб*β/1000)*Цпр      Ц = (1200*0,672/1000)*312 = 0,806*312 = 252 кг 

воды В = (Vб*β/1000)*Впр            В = 0,806*153 = 123,4 л 

песка П = (Vб*β/1000)*Ппр           П = 0,806*612 = 493 кг 

щебня Щ = (Vб*β/1000)*Щпр       Щ = 0,806*1296 = 1044 кг, в тч Щ10-20 = 1044*40/100  

= 436 кг 

                                                    Щ20-40 = 1044*60/100 = 626 кг 
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Практическая работа№6 

АНАЛИЗ ПРИЧИН ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ И                 

МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

 

 

Цель работы: научить студентов анализировать дорожно-транспортные происшествия и 

определять меры повышения безопасности движения. 

 

Содержание работы 

 

Основные цели анализа ДТП сводятся к систематическому поиску возможностей 

предупреждения ДТП, а также к выявлению вины и определению меры наказания 

причастных к нему лиц.   

Различают следующие виды анализа ДТП:  

• анализ единичных ДТП (детерминированный, причинно – следственный, 

юридический анализ, экспертиза ДТП);  

•анализ ДТП как массового явления (параметрический, вероятностный, 

статистический анализ).  

Анализ единичных ДТП основан на детальном исследовании причин конкретного 

ДТП и его последствий, анализ ДТП как массового явления – на использовании учётных 

данных о ДТП, статистических данных о водителях, транспортных средствах и т.д.  

Общая схема причинно-следственного подхода к анализу ДТП – построение модели 

механизма совершения ДТП, что позволяет выявить мероприятия по предупреждению ДТП.  

Для анализа единичных ДТП с целью установления связи между фактом ДТП и 

нарушениями норм и правил, регламентирующих БДД (юридический анализ, экспертиза 

ДТП), возможности использования вероятностных оценок причинных связей очень 

ограничены, так как выводы анализа, являясь основанием для привлечения к уголовной 

ответственности, должны отвечать жёстким требованиям высокой степени достоверности.  

При анализе ДТП как массового явления выясняется, каковы тенденции изменения 

показателей, характеризующих аварийность, с какими факторами сопряжен наибольший 

риск возникновения ДТП, на чём должны быть сконцентрированы усилия по их 

предупреждению.  

На основании сопоставления различных показателей можно установить, какие 

факторы и условия повышают вероятность ДТП и насколько.  

В качестве основного метода анализа аварийности применяется метод сопоставления, 

для использования которого нужно четко представлять, какие объекты, процессы, факторы 

следует сопоставлять между собой, по каким характеристикам, свойствам, показателям 

должно проводиться сопоставление, какая конкретная расчетная процедура должна быть 

положена в основу сопоставления.  

Объектами сопоставления являются:  

• объединения, предприятия, организации, учреждения, осуществляющие перевозки 

пассажиров и грузов, при решении задачи по предупреждению ДТП в ДТК Российской 

Федерации;  

• дороги различного значения и категорий, зоны обслуживания дорожных и 

коммунальных организаций, конкретные дороги, участки дорог, пересечения дорог и другие 

очаги аварийности и места концентрации ДТП при решении задачи совершенствования 

дорожных условий.  
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• категории и марки транспортных средств, характеристики их грузоподъёмности, 

вместимости, особенности эксплуатации и др. при решении задачи повышения активной и 

пассивной безопасности транспортных средств.  

Для анализа аварийности используют абсолютные, удельные и относительные 

показатели.  

Абсолютные показатели образуются в результате накопления данных о единичных 

ДТП. Основное назначение абсолютных показателей - отражение масштабов аварийности, 

оценка ущерба от ДТП, анализ динамики аварийности. К абсолютным показателям относятся 

число ДТП, число погибших, число раненых, число ДТП из-за технической неисправности 

транспортных средств и др.  

Для анализа аварийности необходимо использовать также абсолютные показатели, 

характеризующие условия, в которых осуществляется деятельность по ОБДД. Совокупность 

показателей, характеризующих эти условия, зависит от уровня управления БДД 

(федеральный, региональный, организаций, осуществляющей перевозочную деятельность), 

основными среди них являются следующие:  

• характеристики социально-экономического развития региона (территория, 

численность населения);  

• численность, состояние и развитие парка транспортных средств; состояние и 

развитие дорожной сети (протяжённость дорог, интенсивность движения, в том числе по 

участкам дорог и в разные промежутки времени); наличие и эффективность системы 

оказания скорой медицинской помощи, контроля соблюдения требований БДД; число 

организаций, осуществляющих различные виды перевозочной деятельности;  

• условия деятельности транспортных организаций (численность и структура парка; 

данные о маршрутах перевозок, численности, стаже, возрасте, квалификации водительского 

состава; наличие и организация предрейсовых медицинских осмотров и т.д.).  

Удельные показатели представляют собой процентную долю одного абсолютного 

показателя аварийности от другого. Наиболее часто используют удельный вес ДТП, 

совершённых водителями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, в общем 

числе ДТП по вине водителей; удельный вес ДТП по вине водителей транспортных средств 

отдельных типов в общем числе ДТП по вине водителей; удельный вес ДТП отдельных 

видов в общем числе ДТП; удельный вес ДТП в городах, других населённых пунктах, на 

автомобильных дорогах в общем числе ДТП; удельный вес ДТП из-за определённого вида 

нарушений ПДД в общем числе ДТП; удельный вес пострадавших (погибших, раненных) 

разных категорий участников дорожного движения в общем числе пострадавших (погибших, 

раненных) и др Удельные показатели применяют для описания структуры аварийности.  
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Практическая работа №7  

Организация движения и ограждение места дорожных работ, выполняемых на обочине 

двухполосных дорог 

 

Цель работы: научить студентов расставлять дорожные знаки при выполнении работ на 

обочине двухполосных дорог. 

 

Содержание работы 

 

При составлении схем организации движения в местах производства дорожных работ, 

необходимо выполнение следующих требований: 

а) предупредить заранее водителей транспортных средств и пешеходов об опасности, 

вызванной дорожными работами: 

б) четко обозначить направление объезда имеющихся на проезжей части препятствий, а 

при устройстве объезда ремонтируемого участка - его маршрут; 

в) создать безопасный режим движения транспортных средств и пешеходов как на 

подходах, так и на самих участках проведения дорожных работ. 
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Дорожные знаки: 1.23(1.25)- дорожный рабочий; 

                               7.1.1. (8.1.1.) – расстояние до объекта. 

                               7.1.2. (8.2.1.)- зона действия знака. 

                               1.18.3.(1.20.3.)- сужение дороги. 

                               3.24. - ограничение максимальной скорости  

                               (шаг снижения скорости  не более 20 км/ч.) 

 3.31. – конец зоны всех ограничений. 

Практическая работа№8 

Организация движения и ограждение мест работ, выполняемых на половине ширины 

проезжей части двухполосных дорог. 

Цель работы: научить студентов расставлять дорожные знаки при выполнении работ на 

проезжей части двухполосных дорог. 

Содержание работы 

При составлении схем организации движения в местах производства дорожных работ, 

необходимо выполнение следующих требований: 

а) предупредить заранее водителей транспортных средств и пешеходов об опасности, 

вызванной дорожными работами: 

б) четко обозначить направление объезда имеющихся на проезжей части препятствий, а 

при устройстве объезда ремонтируемого участка - его маршрут; 

в) создать безопасный режим движения транспортных средств и пешеходов как на 

подходах, так и на самих участках проведения дорожных работ.          
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При производстве дорожных работ на половине ширины проезжей части двухполосных 

дорог в горной местности и обеспеченной видимости движение транспортных средств 

организуют по принципу “саморегулирования”, при этом приоритет предоставляют 

транспортным средствам, движущимся на подъем.             

 

Дорожные знаки: 1.23(1.25)- дорожный рабочий; 

                               7.1.1. (8.1.1.) – расстояние до объекта. 

                               7.1.2. (8.2.1.)- зона действия знака. 

                               1.18.3.(1.20.3.)- сужение дороги. 

                               3.24. - ограничение максимальной скорости  

                               (шаг снижения скорости  не более 20 км/ч.) 

                               3.20.-  обгон запрещен. 

                               2.6. – преимущество встречного движения. 

                               2.7. – преимущество перед встречным движением. 

                               4.1.1. – направление движения. 

 3.31. – конец зоны всех ограничений. 

Практическая работа №9 

 Организация движения и ограждение мест работ, выполняемых на 

разделительной полосе многополосных дорог. 
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Цель работы: научить студентов расставлять дорожные знаки  на разделительной полосе 

многополосных дорог. 

При составлении схем организации движения в местах производства дорожных работ, 

необходимо выполнение следующих требований: 

а) предупредить заранее водителей транспортных средств и пешеходов об опасности, 

вызванной дорожными работами: 

б) четко обозначить направление объезда имеющихся на проезжей части препятствий, а 

при устройстве объезда ремонтируемого участка - его маршрут; 

в) создать безопасный режим движения транспортных средств и пешеходов как на 

подходах, так и на самих участках проведения дорожных работ. 

Если дорожные работы ведутся на внешней полосе четырехполосной дороги с 

разделительной полосой, организацию движения и ограждение места работ осуществляют в 

соответствии с рисунком 1.Если интенсивность движения по внешней полосе превышает 400 

авт./ч и в составе потока более 40 % грузовых автомобилей, то дорожные знаки, 

установленные на обочине, необходимо дублировать, устанавливая их на разделительной 

полосе. 

 

Рисунок 1 

Дорожные знаки: 1.23(1.25)- дорожный рабочий; 

                               7.1.1. (8.1.1.) – расстояние до объекта. 

                               7.1.2. (8.2.1.)- зона действия знака. 

                               1.18.3.(1.20.3.)- сужение дороги. 
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                               3.24. - ограничение максимальной скорости  

                               (шаг снижения скорости  не более 20 км/ч.) 

                               3.20.-  обгон запрещен. 

                               2.6. – преимущество встречного движения. 

                               2.7. – преимущество перед встречным движением. 

                               4.1.1. – направление движения. 

 3.31. – конец зоны всех ограничений. 

Практическая работа №10 

 Организация движения и ограждение мест работ, выполняемых на крайней 

полосе движения трехполосных дорог. 

Цель работы: научить студентов расставлять дорожные знаки  на крайней полосе 

трехполосных дорог. 

         При составлении схем организации движения в местах производства дорожных работ, 

необходимо выполнение следующих требований: 

а) предупредить заранее водителей транспортных средств и пешеходов об опасности, 

вызванной дорожными работами: 

б) четко обозначить направление объезда имеющихся на проезжей части препятствий, а 

при устройстве объезда ремонтируемого участка - его маршрут; 

в) создать безопасный режим движения транспортных средств и пешеходов как на 

подходах, так и на самих участках проведения дорожных работ. 

Для плавного изменения скоростей транспортных средств перед участком дорожных 

работ необходимо производить последовательное снижение скорости ступенями с шагом не 

более 20 км/ч. Временные дорожные знаки, регламентирующие ступенчатое ограничение 

скоростей, располагают друг от друга на расстоянии не менее 100 м. Число знаков, 

ограничивающих скорость, зависит от разности скоростей до и после ограничения. 
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Дорожные знаки: 1.23(1.25)- дорожный рабочий; 

                               7.1.1. (8.1.1.) – расстояние до объекта. 

                               7.1.2. (8.2.1.)- зона действия знака. 

                               1.18.3.(1.20.3.)- сужение дороги. 

                               3.24. - ограничение максимальной скорости  

                               (шаг снижения скорости  не более 20 км/ч.) 

                               3.20.-  обгон запрещен. 

                               2.6. – преимущество встречного движения. 

                               2.7. – преимущество перед встречным движением. 

                               4.1.1. – направление движения. 

 3.31. – конец зоны всех ограничений. 

Практическая работа №11 

 Организация движения и ограждение мест работ, выполняемых на средней 

полосе движения трехполосных дорог 

Цель работы: научить студентов расставлять дорожные знаки  на средней полосе                        

трехполосных дорог. 

При составлении схем организации движения в местах производства дорожных работ, 

необходимо выполнение следующих требований: 
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а) предупредить заранее водителей транспортных средств и пешеходов об опасности, 

вызванной дорожными работами: 

б) четко обозначить направление объезда имеющихся на проезжей части препятствий, а 

при устройстве объезда ремонтируемого участка - его маршрут; 

в) создать безопасный режим движения транспортных средств и пешеходов как на 

подходах, так и на самих участках проведения дорожных работ. 

 

Дорожные знаки: 1.23(1.25)- дорожный рабочий; 

                               7.1.1. (8.1.1.) – расстояние до объекта. 

                               7.1.2. (8.2.1.)- зона действия знака. 

                               1.18.3.(1.20.3.)- сужение дороги. 

                               3.24. - ограничение максимальной скорости  

                               (шаг снижения скорости  не более 20 км/ч.) 

                               3.20.-  обгон запрещен. 

                               2.6. – преимущество встречного движения. 

                               2.7. – преимущество перед встречным движением. 

                               4.1.1. – направление движения. 

 3.31. – конец зоны всех ограничений. 
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 Временные дорожные знаки, как правило, устанавливаются на переносных опорах 

(рис.1) Возможна установка знаков на ограждающих щитах или барьерах. В этом случае 

нижний кран знака должен находиться на высоте не менее 10 см от поверхности земли или 

дорожного покрытия. Плоскость дорожных знаков, устанавливаемых на переносных опорах, 

должна составлять с поверхностью покрытия угол не менее 70°. 

Рис1 
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Практическая работа №12 

Правила оказания  первой помощи при капиллярном и венозном кровотечении 

 

Цель работы: научить студентов останавливать кровотечения. 

 

Содержание работы 

 

Виды кровотечений. Кровотечения, при которых кровь вытекает из раны или же 

естественных отверстий тела наружу, принято называть наружными. Кровотече-ния, при 

которых кровь скапливается в полостях тела, называются внутренними. Среди наружных 

кровотечений чаще всего наблюдаются кровотечения из ран, а именно: капиллярное - 

возникает при поверхностных ранах; кровь из раны вытекает по каплям; венозное - 

происходит при более глубоких ранах, например резаных, колотых; при этом виде 

кровотечения наблюдается обильное вытекание крови темно-красного цвета; артериальное - 

возникает при глубоких рубленых, колотых ранах; артериальная кровь ярко-красного цвета, 

бьет струей из поврежденных артерий, в которых она находится под большим давлением; 

смешанное - наблюдается в тех случаях, когда в ране кровоточат одновременно вены и 

артерии; чаще всего это бывает при более глубоких ранениях. 

 

ОСТАНОВКА КАПИЛЛЯРНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ 

При капиллярном кровотечении потеря крови сравнительно небольшая. Такое кровотечение 

можно быстро остановить, наложив на кровоточащий участок чистую марлю, поверх марли - 

слой ваты и перевязав рану. Если под рукой нет ни марли, ни бинта, то кровоточащее место 

можно перевязать чистым носовым платком. Накладывать прямо на рану мохнатую ткань 

нельзя, так как на ее ворсинках находятся многочисленные бактерии, которые могут вызвать 

заражение раны. По этой же причине непосредственно на открытую рану нельзя накладывать 

и вату. 

 

ОСТАНОВКА ВЕНОЗНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ 

Венозное кровотечение, наряду со значительной потерей крови, таит в себе опасность 

того, что при ранениях вен, особенно шейных, может произойти всасывание воздуха в 
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сосуды через поврежденные места. Проникший в сосуд воздух может затем попасть и в 

сердце. В таких случаях возникает воздушная эмболия, опасная для жизни пострадавшего.  

Венозное кровотечение лучше всего останавливается давящей повязкой. На 

кровоточащий участок накладывают чистую марлю, поверх нее - развернутый бинт или 

сложенную в несколько раз марлю, в крайнем случае - сложенный чистый носовой платок. 

Примененные подобным образом средства действуют в качестве давящего фактора, который 

прижимает зияющие кон-цы поврежденных сосудов. При прижатии бинтом такого давящего 

предмета к ране просветы сосудов сдавливаются и кровотечение прекращается.  

Если у оказывающего помощь нет под рукой давящей повязки, а у постра-давшего 

сильное кровотечение из поврежденной вены, кровоточащее место надо сразу прижать 

пальцами. При крово-течении из вены верхней конечности в некоторых случаях достаточно 

просто поднять руку вверх. Но во всех случаях на рану следует наложить давящую 

повязку.Наиболее удобным для этих целей является индивидуальный перевязочный пакет, 

который продается в аптеках.  

 

 

Практическая работа №13 

 

Правила оказания  первой помощи при ранении и вывихи. 

 

Цель работы: научить студентов оказывать помощь при ранениях и вывихах.. 

 

Содержание работы 

 

В зависимости от действия различных факторов раны бывают 

• Колотые (штыком, иглой и т.п.). 

• Резаные (ножом, стеклом и т.п.). 

• Рубленные (топором, шашкой и т.п.). 

• Рваные или ушибленные (следствие воздействия относительно острого твердого 

предмета). 

• Укушенные (нанесены зубами животного или человека). 

• Сочетанные (колоторезанные, рубленорваные). 

• Огнестрельные (пулями, осколками и т.п.). 

• Отравленные (раны, в которые попадает яд). 

 

Первая медицинская помощь при ранении 
• Прекращение действия травмирующих факторов. 

• Остановка кровотечения. 

• Обработка раны: 

Промывание раны перекисью водорода. 

Промывание раны струей раствора антисептика. 

Если рана загрязнена масляными жидкостями, красками, необходимо удалить их 

вокруг раны при помощи бензина, керосина, растворителя. 

Обработка кожи вокруг раны спиртовым раствором йода  

• Наложение стерильной повязки. 

• Обездвиживание тела подручными средствами. 

• Обезболивание. 

• Транспортировка или вызов «скорой помощи» пострадавшему. 
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Вывихи представляют собой более тяжелые и болезненные травмы. Возникают 

вывихи при падении, ударе или чрезмерном движении. При этом происходит полное 

смещение костей, так что их концы перестают соприкасаться, связки и суставная сумка 

разрываются, и одна из костей выступает из сустава. Наиболее часто встречаются вывихи в 

плечевом суставе. Этот вывих обычно возникает при падении на вытянутую руку. Вывихи 

легко определяются по изменению внешнего вида сустава и по искривлению. Пострадавший 

может немного двигать вывихнутой конечностью, но с большим напряжением, причем 

каждое движение чрезвычайно болезненно. Сустав опухает.  

Первая помощь. Вывихнутая конечность требует очень осторожного обращения. Ее 

иммобилизуют в том положении, какое она приняла после травмы. На вывихнутый сустав 

накладывают компресс с жидкостью Бурова.  

Нельзя самим предпринимать каких-либо попыток к вправлению вывихнутой конечности, 

поскольку любое вынужденное движение причиняет сильную боль и, кроме того, при вывихе 

возможен перелом кости. Поэтому, не откладывая, надо обратиться за помощью к врачу. 
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