
ГБУ «Автомобильные дороги» 

ПК АБЗ «Курьяново» 

Анализ результатов испытания влияния дорожной 

адгезионной добавки ДАД-К ООО «Селена» 

на адгезионные свойства битума. 

При испытаниях были использованы следующие материалы: 

Щебень гранитный фр.10-20 розовый, Белоруссия Микашевичи, щебень гранитный 

фр.10-20 серый, мытый, Белоруссия Микашевичи;  

Щебень габбро-диабаз фр.10-20, Карелия; 

Битум нефтяной дорожный вязкий БНД 60/90 производства ГАЗПРОМНЕФТЬ-МНПЗ; 

Дорожная адгезионная добавка ДАД-К ООО «Селена». 

Ниже представлены результаты испытания используемого материала. 

Результаты испытания битума нефтяного дорожного вязкого 

марки БНД 60/90.  

Сведения о материале: проба битума нефтяного дорожного вязкого БНД 60/90 

производства ГАЗПРОМНЕФТЬ-МНПЗ, паспорт №4853, партия 4853. 

Место отбора: ПК АБЗ «Курьяново». 

Назначение: производство горячих асфальтобетонных смесей и щебеночно-мастичных 

асфальтобетонных смесей. 

Дата испытаний: 21.02.2019г. 



 

   

 Результаты испытания гранитного щебня фр. 10-20 

1. Сведения о материале: 

Проба щебня гранитного фр.10-20, Белоруссия Микашевичи отобрана из 

штабеля на площадке ПК АБЗ «Курьяново» 24.02.2019 г. 

2. Назначение материала: 

Щебень гранитный фр. 10-20 предназначен для производства горячих 

асфальтобетонных смесей и щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей.   

3. Дата испытания – 24.02.2019г. 

 

 

 

 

 

 

№ 

П/П 

Наименование 

показателей 

   

Метод испытания 

 

Норма по 

ГОСТ 22245-90 

 

факт/паспорт 

 

1 

Глубина проникания иглы, 

0,1 мм, не менее: 

При 25°С  

При 0°С 

 

ГОСТ 11501 

 

 

61-90 

не менее 20 

 

 

78/81 

          23/22 

2 

Температура размягчения 

по кольцу и шару, °С не 

ниже 

ГОСТ 11506 Не ниже 47 49/48 

3 

Растяжимость, см, не 

менее: 

При 25°С 

 

 

ГОСТ 11505 

                                      

не менее 55 

   

 

   Более 100/119 

 

4 

Изменение температуры 

размягчения после 

прогрева, °С, не более (по 

абсолютной величине) 

ГОСТ 18180, ГОСТ 

11506, по п.3.3 

ГОСТ 22245 

не более 5 5/5 

5 
Изменение массы после 

прогрева, % 
ГОСТ 18180-72 - 

 

0,04/ - 

6 Индекс пенетрации 
По приложению 2 

ГОСТ 22245 

 

От -1.0 до +1.0 

 

-0,3/-0,5 



Результаты определения зернового состава гранитного щебня фр.10-20 по ГОСТ 

8269.0-97 и соответствия его требованиям ГОСТ 8267-93. 

Диаметр отв. 

контрольных сит, 

мм 

 

d/20 

 

0,5(d+D)/30 

 

D/40 

 

1,25D/50 

Фактические полные 

остатки, % 
92,7 57,3 8,1 - 

Допускаемые 

полные остатки, % 

ГОСТ 8267-93 

 

От 90 до 

100 

От 30 до 60 

 

До 10 

 

 

до 0,5 

 

 

4.  Определение содержания пылевидных и глинистых частиц, % - 0,6; 

5. Определение содержания зерен пластинчатой и игловатой формы, % – 9,8; 

6.  Определение марки щебня по дробимости – 1400 (потеря массы-10,2). 

 

   

 Результаты испытания щебня габбро-диабаз фр. 10-20 

1. Сведения о материале: 

Проба щебня габбро-диабаз фр. 10-20, Карелия отобрана из штабеля на 

площадке ПК АБЗ «Курьяново» 24.02.2019 г.  

2. Назначение материала: 

Щебень габбро-диабаз фр. 10-20 предназначен для производства горячих 

асфальтобетонных смесей и щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей.   

3. Дата испытания – 24.02.2019г. 

 

Результаты определения зернового состава пробы щебня габбро-диабаз фр.10-20 

по ГОСТ 8269.0-97 и соответствия его требованиям ГОСТ 8267-93. 

Диаметр отв. 

контрольных сит, 

мм 

 

d/20 

 

0,5(d+D)/30 

 

D/40 

 

1,25D/50 

Фактические полные 

остатки, % 
91,6 56,7 7,7 - 

Допускаемые 

полные остатки, % 

ГОСТ 8267-93 

 

От 90 до 

100 

 

От 30 до 60 

 

До 10 

 

 

до 0,5 

 

 



4. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц, % - 0,7. 

5.  Определение содержания зерен пластинчатой и игловатой формы % –9,0. 

     6.  Определение марки щебня по дробимости – 1400 (потеря массы-3,1%).   

 

Определение качества сцепления битума с поверхностью щебня. 

         Испытания по определению адгезии проводились согласно методике, описанной в 

ГОСТ 12801-97 п.28. После проведения испытания поверхность зерен щебня 

осматривалась и проводилась визуальная оценка качества сцепления битумного 

вяжущего со щебнем по степени сохранности пленки вяжущего. 

 

1.1 Качество сцепления битума с щебнем гранитным (розовым) по 

ГОСТ 12801-98 без добавки: 2 балла. Пленка вяжущего 

сохраняется на менее 50% поверхности щебня. На обнажившейся 

поверхности наблюдаются отдельные капельки битума. 

 
 

 

 

 



 

1.2  Качество сцепления битума с щебнем гранитным (серым, мытым) 

по ГОСТ 12801-98 без добавки: 2 балла. Пленка вяжущего 

сохраняется на менее 50% поверхности щебня. На обнажившейся 

поверхности наблюдаются отдельные капельки битума. 

 
1.3 Качество сцепления битума с щебнем габбро-диабаз по ГОСТ 

12801-98 без добавки: 3 балла. Пленка вяжущего сохраняется на 

свыше 50% поверхности щебня. 

 



1.4 Качество сцепления битума с щебнем гранитным (розовым) по 

ГОСТ 12801-98 с адгезионной добавкой ДАД-К (0,3%): 4 балла. 

Остаток битумной пленки на щебне полностью сохранился на 

поверхности, но частично отделился с острых углов и ребер. 

 

                                         

 

1.5 Качество сцепления битума с щебнем гранитным (серым, мытым)        

по ГОСТ 12801-98 с адгезионной добавкой ДАД-К (0,3%): 5 баллов. 

Пленка вяжущего полностью сохраняется на поверхности, при 

этом толщина ее местами может быть уменьшена. 

 

 
 



 

 

1.6 Качество сцепления битума с щебнем габбро-диабаз по ГОСТ 

12801-98 с адгезионной добавкой ДАД-К (0,3%): 5 баллов. Пленка 

вяжущего полностью сохраняется на поверхности, при этом 

толщина сохранилась во всех местах.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


