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� ��'F��������G����-?���������Gravel �����H��Sand�I-�<�Silt ���-�����Clay�J,	(��

��!��*�&�K����;���������Surface texture����L,����#��,�,��<�Chemical composition� �

�'�*Shape ����!���������M�����Size #�8�����;�����&� �

� �#�8��K����;!�"!��
��������(67� �!�"�����������������N� �



�& +*���������O�	����#�8��9���(�����'
�(�����)���*�+�,-.��P-�:��& 

�& �#�8��9���(��+����& 

�& ���EQ���#�������-6.��(incompressible ) 

�& #�������8R����S��������,	(�������& 

�& #�8��9,-
�.�8���=>������ ��T���& 

+*�4�,���;!�"��@8�)����!��
�K����;!�"�;�����N� �

� ��#!2
������;�����Gradation                 

� ���9
�7��;�����Water Content              

� ���!U�V��!
T�   Consistency Limits          

� ���9Q�W��;�����Unit weight or Density 

���',-O��;��!����������;�����(Grain Size Analysis) 

 ��*�#"����)������',-O��+�,��:,������#�������8����R����P-�:���L,����;�����

�X��',-O���FY�&������� 2��������)������',6-3��������Z�8�0��6	���$��Sedimentation  

Analysis �#[,�������(��7��������',-O��$��������X��',-O���*�#"����)�����

���'
����)�����������!��Y���Pipette Method �)�������&� �

 

���98�U�V��!
T��;���������������� ����(Soil Consistency ) 
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�#[,����Z�9g����#[,�������!,d���e2�������M�����!����F�Y�&�������,F�����#!\,Q��
���

��������-�*���!������!������,��<�h���������������*�#"�&�i�������-���������9,c����3�

���i����/�!,
�H������I-����#����9,�Y������>8�;����������8No cohesive#���:?��&� �

� ��������#���_��E�����'
�(�����/�������9���(��������)c��+-����98�U�V��!
T��;�����

��/D,��;������C��6g�'
���Flow �#�2,@��98�U���&����������;��������������	,������]�����

��j������!U��h���������!(��k,@�������V��!
T�����#[,������98�U��!2����,��Liquid Limit�

��98�U�=,�D������C��c����!,����;���8�������#[�����j�����Plastic stat �#[,8�(�������

+8���+E��/�����'�*����h��������&��'������98�U��FY�;�����=,�D��B,6)������EQ�����#[,

+*����e2����'�*�,F��+���������FY�������&��/�!,
��������*�+8������98�U����=,�D��

�L6��FY��#�8�/��������>8��-���l�c�98�U�������X����'�*����;������:?!,8��������

����/��������,��'�*�����#��9�������;�����������
����e2�����������m���;���������;�

�#����&� �

� ��#������"��8�98�U�=,�D��������������!,���;�������;�����<�������������������  

�!U��=,�D������#[,��!,�(Plastic Limit)�98�U!������,�����������������#[�����j�������

�#������"��8�,�������,��'�*����+	,�&� �

� �!,��j����JY�������������!,�������98�U!�����������#X��Solid Stat ��8����#[,�����

�+8������,���H�����FY����#[,�������9
�n�JY�4����
�������JmU��-�����������:?�98�U�;�

��!U��o�6(����98�U������#[,���JY��:?Shrinkage Limit �#[�����j�������&� �

�2����T������;!�"�����,F��98�U��]���!U�V��!
T��;������#[,�������)�����N� �

�& ��!(��#!\,Q��V��!
T��!U�h������� �Liquid Limit 

�& ��!(��#!\,Q��V��!
T��!U�=,�D��� �Plastic Limit 

�& ��!(��#!\,Q��V��!
T��!U�o�6(���� �Shrinkage Limit 

#!��*�_p������'�*�;!�"������!U��3��V��!
T��;�����N� �
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          Soil       Semisolid          Plastic         Liquid                                         

                                                                                               

              

             Shrinkage              Plastic            Liquid Limit                   

              Limit                    Limit 

����P������V!2
�q2c�����!�r,�����;�������:?�;���P�����!U��V��!
T���� �����;�����

�#[,��&����s�Q�e2����#!\,Q��
����98�U�=,�D����98�U�h����Plasticity Index�#[�����j������

����PI#[,��4��S�Q��U��������&PI= LL-PL������PI#���������j��P��;!�"�N� �

�& �-������������������#����G��!2������:?�9���m���PI+,S��!(��C�����-���9�,.��8� 

�& +,S�9,-
�.����,��'�*���:?��,F���JmU��/�!,
& 

�& #���������C���-@�����>8�V!2
�q2c� 

��;�,���������8��@����������PL ���8�#�8����#��	��LL���+*��:?��PI����������#[,���Pc�9�,.�� �

����,�D���8�/�!,
Non Plastic�#[,��4�,�*��&� �

����(��7�����V!2
�q2c�PI#!��*�4��S����4�!��;!�"����%������`��8�a�
�������N� �

Cohesiveness t���;������ �K����;������ �Plasticity Index  

Non Cohesive� �Sand � �Non Plastic� �0� �

Partly Cohesive� �Silt� �Low Plastic� �<2� �

Cohesive� �Silty Clay � �Medium Plastic� �2-17� �

Cohesive� �Clay� �High Plastic� �>17� �

 

����',\P������Z��
�������Y����#��4�A�;!�"����#�������;��A����>8�;����������2����T��FY

+*�_��E�N� �

Moisture 

Content 

Increasing  



�& ��2�������8���-@����������e2����9
�7����9Q�W�������� 

�& ��California Bearing Ratio �2������� 

�& ��2�������8���-@���!U�=,�D�� 

�& �2�������8�-@���!U�h���� 

�& ��2�������8���-@��!U�o�6(��� 

�& �2�������8���-@���9Q�W��������&&&&&&&&&&&�
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�����������0�c�\��#���:?�������+�����u�������I8�P�����u�������I2���'F�

��0�6��(��������8�5���������90%��#�-,�E��'F��&Y��K����'F���#��v�
���;����;[,���F

�#[,���,����:?��FY�����&���0"��@����#��#�S�#[,��4�,��;!�"�;��P��������'F��!2,�

�#���:?��-����8��[,��+
���&�#��#�*�J,	(������^������������]���8�9���(���'F�N� �

��'F��9:hard aggregate����'F��j����Soft aggregate�&��<�98�R
������'F���FY����9,���G�

����P����:?��������(67����w�Q����+)��������#��'F��9:�+����%"�����:?��[,���9,-

�������#��'F��j���+������"��:?�5�5���d���:�����',*�<��2��<�j��������'F���FY�<�#[,�

[,�����P����:?������(67�,�!�"�������������#[,�����P��������:?��FY���������#&� �

� ��R���������]��'F�Grain Size���'�*Shape �x�R���+�������<Texture ��#!2
���������

Gradation�#[,��y:E������&�+	,��C��c��)������',6-3��#!2
������'F��&� �

#�8��9���(�����'
�(�����!,8�����������
�<#�.�<�9:�<�����!��
�'F�&� �

� �
����K����'F��Properties of Aggregates 

�	 �9���(�(Strength )N�#�!,8����EQ�#[��,����#[��,�����������/�����������g��FY� 

����������������FY�4�5���'F��01�2
�<�#���,n������(67�8�5�����������L,��������EQ��3���

#X���9���(�����'
�(������EQ�#�*!,8���!��
�#[,�����P����:?�����&� �
�& ��+�:(Hardness)�N���FY���8!,8��!��
�#[,�����P����:?���������������'F� 

�'F���FY�<�#[,8��'
�����#[��,�����������C�������g�����-������#�8��9���(�����'
�(�

#�������8�9���(��+Q�������'
�(�����!,8���#[,���,����:?��[,��9,-���9,���G����&� �
�& ��+�P(Toughness)N�����g��'F���P,Fp���j���#����/��5����'
�(�����/���������� 

����'
�(�����-���g�������!��
�'F��01�2
�#�8�9���(��J�����'
�(��������,5������8�,z�����

���������g��C��6g�'
���������#[�����j������+�P��'F���9,c�\����'F������#X���9���(�� �

j������+�P��'F���9���(��'F������'
�(������.�+Q��\��#[�����&� �



�& �9���(��+��RQ���#��,�,�(Soundness)�N#[,8��@�����������������'F���FY 

�C��6g�'
���������#�8��9���(�����'
�(������������/���
���;�����<��,F���������C���U�!��


�9���(��'F������'
�(�����/���
���;�����<�,F��������C���U��<�����,F��+��RQ���#��,�,��

���FY�#[�����j������9���(��+��RQ���#��,�,�&� �
�& '�*������'F���N���0"��@��#�8�4����!�g����9,���O����j��������������'F� 

#[,��!,�����-�*�;!�"N� �

� �'F���G 

� 'F���-�*�L@�� 

�9���(��b:
�9g�2.����#[,8��@������8�������������+u��������'F���g������������

#��+����8� �

� +����8������#[,8��@������������,.����0"��@��'F��������'F��& 

� �'F��{��������Y�N�������P����:?����������������#��J��9���(��'F��;��

#[,�& 

���������
"�������>8��8���-@���9���(����FY�����'
�(�������.��P-�:������c�����'F��

#����������|������-��������Z�',\P�����#[,���������u	5�q-�:��;!��
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�f,U�����O8�\�!p�
���������3�3800���:?��������#�*�4!�r,���:����:?�D,����8��

��8!,�����P���&�#��',��j���h62��+-c��,.���^��������-,��������p�U�h62��+��!�
���,.��&���

���������+^�����8�[,������8}P2���,.�����8�����P-�:��4�A������#�����%"�����:?�[,�

#[,�����P����:?��[8���#[,��������,.��A��,.&� �

� �������������!��*��8�6.�%����8��#[~������:?�8��)����,.�;��;�������Z�]�������

#[,��',�E���:?�������,U�#�O
���*��X���&���!��Y������n���8����,F��#��,�,�������#��g

,��������#[,-�!6��k
���+�������e2��',��j�������m&� �

� �����s�Q�j�����+�G�+*���+@,67������#��+g�2\�����I8�P�����,.���������,Y��2,����

�#�������������������8�&�;�,�����#[,�!,8�������,.�4��*����/���!2Y������8����������

�����,.�#��#�����G�������������Bituminous�#������Z�j�����&� �



� ���^��?��8�#�8�JY�9,c���!��,������
�����^���!�Y���#�8�9,c���#�.�!,d������

����!������,����!����<h����<��G����#[,��4�,�*������������������8���������������-���;!�Y

#[,��!,����-�*&� �

�*�+8���q��@������,.N� �

� ���,.Bitumen����'�*�+@,67�������#��C��6g��:?������k
�����!��Y�������p�U�

����JY���#[,��!,�����[,��������������[,�����8}P2�����'�*��������M�+@,67���������-,��

�#[,�!,8�������m,�������,P\���8��)���'�*�+g�2\��&���D��R2������h62�����8��,.�+@,67�

�#�8���.�&#��4�A�;!�"����;��R���+6,�����,.�N� �

� Asphaltenes���6g��:?����M�,2��������#��C���Resins�'S����)������;����j������� �

#!��*&� �

� Resins#�����9,c���9,g�m������b>	�������,.�������C��6g��:?�;�����],-3��& 

� Oil��F�Y����#�����������!���-,����,.���������?�Y�<�#���4���2��9]-3��,.��',��

�#��B,.���,.����!��& 

� Asphalt�v�-:�����4��2������,.��FY�#[�����j������I8�P���#��#�*�&�+@67�

#������Z�j�������u8�P���^2������[,��!,��JY����M�u8�P�& 
!,8���,.�+g�2\��N� �

� ��#�8������(��7��P-�:�����>8!,8����,.�+g�2\��&������8��@�����A�����(��7��FY���:


����:?���?��',��j�������(��7�;���������(��7���P\����)�����D�������������^�����P\

���������FY�#[,���,P\�����9���������D������������8����C���U�������^���;�����#[,�

����������?��Y�<�#��,.��Z��!���,.�
���#��4R�A���',��������+������"�����,P\��VX��8���

��+����%"�����,.��,-3�#�������������C���U� �

 

 



K����,.�N� �
� ����L�2���,.���9,g������v�-:���K�Mix type�#�8�����;����9,g������/�����������&

#��+����8���\:E��;!�"�!��
�#[,8��@�����������������,.��FY�4�A�+���g���N� �

� 9]-3�L�2��N����#����=>����^���!�Y������9������8���v�-:������'F��!��
�,. 

�>8�l!Y�;������#��+���8�9]-3�L�2������9����:?�8���v�-:�����:�����'F����,.���

#[,��4�����C���U&� �

� 9���(�����'
�(�����)���*�#����N�k�����G����4����+*�k��R�A����!��
�v�-:��,.� 

����4����'\Q�k���������JY���+E�����!��������j���#�����8����A������C���U��������J��

�L6!,8�������������_)�����������+E��9:+��G&� �

� 9,-
�.�b>	������'F���N��
�����?���#�8��9,-
�.�b>	�������O)��'F��!��
�,. 

+E��!���:?�'F������9�����M�P��&� �

#���8�A��������4�A�+���g����#[,8��@��������������������������+����8�,.N� �

�& �,.� �� �� �Bitumen 

�& �,.� �� �� �Tar       

Bitumen �+@67����,.�J,8��)����*�+8���,.�E���������G����,.&� �

 �#[,��!,��y8�����,����y8����2@����-�*�P-�:������,.�+@67�&���!(��C��������,.�y8��

��������������+8��2�Asphalt #[,��!,��#[�����j������&� �

Tar����$�,3�����Y�����4�3M����+G�8���8��:?������#��g�+@67��������������],-3������,.�

���%"����+*�,)(��+�&#!��*�J,	(�������z2������5�N RT5, RT4, RT3, RT2, RT1���Y���

����#[,�����JY�9]-3��Z����!����F�Y����#[,�����������5��������!��RT5#���5�k�����,-3�&� �

������5�� �#���4��@���� �

RT-1 �����#��+����8�9]-3�J��Surface Painting #[,8��@������>8�� �

RT-2� ��J,-.��+8��@���������Surface Dressing#[,8��@������>8��� �



RT-3� �#[,8��@������>8!�!m���b*���#��T�� �

RT-4� ����������jA����Base Course #[,8��@������� �

RT-5� ��C��G���Grouting #[,8��@������� �

�	��(���5����,.�� �

���,.Bitumen ��5Tar 

+������"��:?���P\���-,������� ��:?������+@67�#��g�#[,8�\O���� �

#�!,8���b>	��#�.����9����������
���� �#�!,8������b>	��#�.����9����������
���� �

#[,��n�������C����!���8����������C���U�� �

#[,8��@������(7�2����G����01�2
� �

���������#[,����n����C����!���8����C���U�

#[,8��@���������(7�2�����G� �

���#��	������0"��@��,.#[,8��@���� �#[,8��@������b*����������
�0"��@�� �

#[,�:��������5��]�� �#[,�:����������,.�]�� �

#�������������5�96	�� �#�����,.����,.�]�� �

����kE-���,.Bitumen Emulsion  

 ���v�-:���������+*�'�!6���A�������)������!�����c�\:���/�
�c����
��<�����-�

�)��������2,*���v�-:��j����������m,������+*�v�-:�����#��+����8�9g��C��������

����L,��������FY����#[�����j������kE-���,.��+����%"���40-60%�����,.��0.5-1%����/�
�c�

�#���
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�& (RC)  Rapid Curing Cat back Bitumen 
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�	 (MC)  Medium Curing Cutback Bitumen 
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�& (SC) Slow Curing Cutback Bitumen 
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�& Penetration Test 

�& Ductility Test 



�& Viscosity Test 

�& Softening Point Test 

�& Specific Gravity Test 

�& Flashed and Fire Point Test 


& Loss on Heating Test 

�& Solubility Test 

�& Water Content Test 

�& Marshall Test 
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�Sub grade soil 

Test Percentage � �Materials� �

CBR� �7%� �� �

���!U�h����LL 40%� �� �

��!U�=,�D��PL 38%� �� �

kE�>��� �95%� �� �

� �

�����(67�+������Base Course 

Tests� �Percentage� �Materials� �

Plasticity Index � �6-12� �� �

CBR� �80%� �� �

Liquid Limit� �<25%� �� �

Shrinkage� �<3%� �� �

Compaction� �98%� �� �

 

�����(67�+O)����Wearing Course 

Tests� �Percentage� �Materials� �

Penetration� �30/40(30-40)� �� �

Ductility � �>100cm� �� �

Softening Poing� �50-60� �� �

� �


