
 
 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам  производства модифицированного битума с использованием  адгезионной 

добавки ДАД-1  при выработке асфальтобетонных смесей типа А и щебеночно-мастичных 

асфальтобетонов (ЩМА). 

 
В 2006 году научно-производственная компания «Селена» предоставила для испытаний 

модификатор битума - адгезионную добавку ДАД-1. Результаты лабораторных исследований, а так же 
промышленных испытаний показали, что применение добавки ДАД-1 в концентрации 0,6-0,8 % для 
модификации битума позволяет улучшить качественные характеристики битума, в частности по основному 
показателю – адгезия к щебню (ГОСТ 11508-74), которая позволяет достичь 95-100 % адгезии (по образцу 
№1) и к кислому розовому граниту. 

В отличие от используемых импортных и отечественных препаратов, добавка ДАД-1 получена на 
основе природного сырья, нетоксична, не оказывает влияния на обслуживающий персонал, технологична. 
Учитывая рабочую концентрацию и стоимость препарата применение ДАД-1 экономически целесообразно. 
Таким образом, в совокупности с  данными факторами, в период с 01.04.2009 г. по 10.12.2009 г. все работы 
по производству асфальтобетонных смесей осуществлялись с применением адгезионной присадки ДАД-1. 
Результаты промышленной апробации приведены ниже. 

 
1. Используемые материалы и технология приготовления  

модифицированного битума 

 

Таблица 1 

Материалы, используемые для модификации битумов и производства асфальтобетона. 

 

№ Наименование материалов Производитель 

1 Битум нефтяной дорожный  марки БНД 60/90 Московский НПЗ, г. Москва 

2 Адгезионная присадка ДАД-1  НПК «СЕЛЕНА», г. Шебекино 

3 Масло индустриальное И-20   

4 СБС полимер, термоэластопласт ДСТ-30-01  ОАО «Воронежсинтезкаучук»,г. Воронеж 

5 Щебень смеси фракции от 5 до 20 мм. ОАО «ПАВЛОВСКГРАНИТ», г. Павловск 

6 Щебень фракции от 5 до 15 мм.  ООО «Строительные материалы-Тихий Дон» 

7 Минеральный порошок ЗАО «Аэродромдорстрой-А»  

8 Песок из отсевов дробления гранитов Шкурлатовское месторождения  

 

Приложения - характеристики материалов и паспорта качества. 



- Технология приготовления модифицированных битумов: 
 
a) Получение модифицированного битума БНД 60/90 с адгезионной добавкой ДАД-1: 

 
В расходной емкости битум БНД 60/90 обезвоживается и нагревается до t= 1600С. Из расходной 

емкости битум, в течение 40-50 мин., закачивается в емкость-реактор №5, до отметки 18 м3. Добавка ДАД-1 
вводится вручную, чрез два люка с наклонными лотками, при температуре битума  140-1500 С. 

Смешение адгезионной добавки с битумом осуществляется насосами–смесителями. Уровень 
битума в емкости должен быть выше уровня всасывания насоса-смесителя на 4-10 см., т.к. при этом 
возникает воронка, которая увлекает поверхностный слой вместе с адгезионной добавкой. 
Продолжительность перемешивания не менее 2 часов. 

Через каждый час перемешивания производится отбор проб модифицированного битума, для 
контроля качества в соответствии с ГОСТ 22245-90, ГОСТ 11508-74.  

Полученный модифицированный битум при t = 140-1500 С и выключенных насосах-смесителях 
закачивают в течении 60-90 мин. из емкости-реактора №5 в расходную емкость для хранения или подается 
по системе трубопроводов к смесительным установкам. 

 
В зимний период при снижении температуры окружающей среды ниже 00С, в связи с 
застыванием адгезионной добавки требуется дополнительный обогрев бочки до температуры 
60-70 0С, который осуществляется посредством газовой горелки. При использовании ДАД-1 
марки Б технология введения не меняется.  
После длительного хранения при низких температурах, содержимое бочек необходимо 
перемешивать в виду возможного расслоения продукта. Перемешивать ПАВ в бочке можно 
перекатыванием или через горловину металлической штангой. 

 
 
б) Получение полимерно-битумного вяжущего (ПБВ-60) на основе термоэластопласта ДСТ-30-01 и 
адгезионной присадки ДАД-1: 
 

Битум марки БНД 60/90 (около 15 тонн) из расходной емкости закачивается в емкость-реактор №5 
(V=25 м3), оборудованную двумя мешалками, до отметки 15 м3. В битум при температуре 1750 С  добаляют 
200 кг масла И-20, 35 мешков (420 кг=2,8%) ДСТ 30-01 и все это перемешивают в течении  2-х часов при 1750 
С. Смесь остывает до 150 градусов, затем в расходную емкость дозируют (вручную через два люка с 
наклонными лотками) ДАД-1 в количестве 126 кг и перемешивают еще 1 час.  

Готовую смесь при t = 140-1500С и выключенных насосах-смесителях закачивают в течении 60-90 
мин. из емкости-реактора №5 в расходную емкость для хранения или подают по системе трубопроводов к 
смесительным установкам. Максимальное время выработки двое суток. 
 

В таблице 2 приведены среднестатистические данные по результатам испытания  вяжущего типов 
БНД 60/90 и ПБВ-60 с адгезионной добавкой ДАД-1.  

 

 

 

 
 



 
Таблица 2  

Результаты испытания вяжущего типов БНД 60/90 и ПБВ-60 с адгезионной добавкой ДАД-1 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей, ед. 

Измерения 

Битум марки БНД 60/90 
Полимерно-битумное вяжущее 

 (ПБВ-60) 

Требования для III 
климатической 

зоны 
по ГОСТ 22245-90 

Исходный 
битум 

Битум с добавкой ДАД-1 
0,7% для смеси тип А) 

Требования 
ГОСТ  

Р 52056 - 2003 

Модифицированный 
битум ПБВ-60 с добавкой 

ДАД-1 0,7%, для получения 
ЩМА-15 

1. 

Глубина 
проникновения иглы 
0,1 мм           

 при 250       не менее 60 72 
 при 0

0
 61-90 ~ 83 ~ 88 не менее 32 33 

2. 

Температура 
размягчения в 0С по 
кольцу и шару, не 
менее 

47 ~50 ~48  не менее 54 56 

3. 

Адгезия битума к 
щебню АО 
«Павловскгранит» 

ГОСТ 11508-74 не 
хуже образца №2 

№3 №1 

Выдерживает 
по 

контрольному 
образцу №2 

Выдерживает по 
контрольному образцу №2 

4. 

Растяжимость в см, не 
менее           

при 250 55 ~79 ~80 Не менее 25 85 

при 00 3,5 гарант гарант 11 14,5 

5. Хрупкость -15     Не выше -20 -20 

6. Эластичность при 25ºС       Не менее 80 86 

7. 

Изменение 
температуры 
размягчения после 
прогрева 0С, не более 

5 

   не более 5,0 3 

8. Однородность       однородно однородно 



2. Приготовление асфальтобетонной смеси на модифицированном битуме. 
 

Асфальтобетонную смесь получали по  существующей технологии   на установках ДС-117 и 
Тельтомат. Контроль смеси осуществлен при выгрузке ее из смесителя,  отобранные образцы 
испытывали по ГОСТ 12801-98. Среднестатистические результаты испытаний приведены в  таблице 3. 
 

Таблица 3 

Результаты испытания асфальтобетона с адгезионной добавкой ДАД-1 
за период с  01.04.2009 г.  по 10.12.2009 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей, 

ед. измерения 

Тип А ЩМА-15 

Требования 
ГОСТ 9128-97, 
Для а/б смеси 
климатическая 

зона   III 

Модифицированная 
а/б смесь тип А с 
добавкой ДАД-1 

Требования 
ГОСТ 31015-

2002 

ЩМА-15 с 
добавкой 

ДАД-1 

1. Плотность г/см3 ----- 2,6 не нормир 2,4 

2. Водонасыщение, % 1,5-4,0 2,5 1,0 – 4,0 2,1 

3. Предел прочности  
мПа не менее: 
при 200 С 
при 500 С 

 
 

2,5 
1,0 

 
 

4,7 
1,6 

 
 

2,2 
0,65 

 
 

2,5 
0,8 

4. Кояффициент 
водостойкости,  
не менее 

 
0,9 

 
0,99 

 
не нормир 

 
0,91 

5. Коэффициент 
длительной 
водостойкости не 
менее 

 
0,85 

 
0,9 

 
0,85 

 
0,86 

6. Сдвигоустойчивость 
 
 

- коэффициент 
внутреннего трения 
не менее 
- сцепление при 
сдвиге и  
температуре 500С 
МПа 

Коэффициент 
для IV, V клим. 

зон по ГОСТ 
31015-2002 

 
0,87 

 
 

0,25 

 
 

 
0,94 

 
 

0,29 
 
 
 

 
 
 

0,93 
 
 

0,18 

 
 
 

0,93 
 
 

0,26 

 
 

3. Выводы 
 

Из результатов применения вяжущего материала приведенных в таблице 1 следует, что после 
введения в битум адгезионной добавки ДАД-1, адгезия битума к розовому Павловскому граниту 
резко возрастает до 95-100% (образец №1). При этом наблюдается незначительное размягчение 
битума, увеличение пенетрации и снижение КиШ, что характерно для  всех добавок катионного типа.  
Однако такие изменения свойств битума могут быть полезны для получения полимерно-битумного 
вяжущего. 

Битум марки БНД 60/90 производства Московского НПЗ модифицированного при помощи 
адгезионной добавки ДАД-1 соответствует требованиям ГОСТ 22245-90.  

При приготовлении ПБВ-60 введение добавки ДАД-1, также позволяет получать битум в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р52056-2003 



Асфальтобетонная смесь тип А и щебеночно-мастичный асфальтобетон на основе вяжущего с 
применением  адгезионной добавкой ДАД-1 отвечают требованиям ГОСТ. 

Адгезионная добавка ДАД-1 достаточно технологична, а именно при температуре 
окружающей среды  >200 C легко дозируется из бочки в расходную емкость (марка А). При низких 
температурах рекомендуется применение АД марки Б, которая поступает в картонных барабанах. 
При производстве и укладке не отмечалось резких запахов и отрицательного влияния на 
обслуживающий персонал. 

АД ДАД-1 являясь эффективным модификатором, обеспечивает улучшение физико-
механических свойств асфальтобетонов, в частности уменьшение водонасыщения, некоторое 
увеличение показателей водостойкости, в т.ч. при длительном водонасыщени, увеличение 
прочности при температуре 500С. Это косвенно свидетельствует об увеличении эксплутационной 
долговечности, особенно в условиях интенсивного движения и солевой агрессии в неблагоприятный 
осенне-весенний период. 

 

 

 

 

 


