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Адгезионных добавок для производства теплого асфальтобетона  

ДАД-ТА, Cecabase RT 945, Evotherm 3G, Rediset LQ, Cecabase RT Bio. 

 

Исходные материалы: 

 

1. Битум БНД 60/90 ОАО «Газпромнефть-Московский НПЗ». 

2. Адгезионная добавка ДАД- ТА, ООО « Селена». 

3. Адгезионная добавка Cecabase RT 945, CECA (Arkema Group). 

4. Адгезионная добавка Evotherm 3G, MeadWestvaco Corporation (США). 

5. Адгезионная добавка Rediset LQ, AczoNobel(Швеция).  

6. Адгезионная добавка Cecabase RT Bio, CECA (Arkema Group). 

7. Каменный материал: гранитный щебень фркации 5-20, отсев фракции 0-5мм, 

минеральный порошок. 

                      

Цель лабораторных испытаний: 
Проверить влияние адгезионных добавок для производства теплого асфальтобетона на  

уплотнение асфальтобетонной смеси Тип Б, выполненное при пониженных температурах. 

 

Условия проведения испытаний: 

Испытания по гиратационному уплотнению проводились на приборе Cooper Gyratory 

Compactor CRT-GYR-EN (гиротационный уплотнитель) по методике EN 12697-10. 

Полученный каменный материал не соответствовал необходимому составу: имеются 

камни, выходящие за пределы необходимой нормы, поэтому было произведено 

просеивание материала, с выбором необходимой фракции. 

Тип асфальтобетонной смеси: Мелкозернистая плотная тип Б марка ІІІ. 

Целевая плотность уплотнителя: 2,38 кг/м
3
. 

Результаты испытаний по гиротационному уплотнению. 

 

№ 
Наименование 

добавки 

Температура 

приготовления, 
0
С 

Температура 

уплотнения, 
0
С 

Количество 

оборотов 

1 контрольный А/Б 150-160 150 320 

2 контрольный А/Б 150-160 110±2 не уплотнился 

3 ДАД-ТА  150-160 110±2 285 

4 Cecabase RT 945 150-160 110±2 284 

5 Evotherm 3G 150-160 110±2 313 

6 Rediset LQ 150-160 110±2 270 

7 Cecabase RT Bio 150-160 110±2 292 

 

 

 

 

 



Выводы: 
 

Результаты испытаний показали, что асфальтобетон, приготовленный с использованием 

битума  без модификации добавками, при гиротационном уплотнении  выполненном при 

стандартной температуре (150
0
С), уплотнился, но для достижения необходимой плотности 

потребовалось достаточно большое количество оборотов. При понижении температуры 

(110±2
0
С),  уплотнения образцов асфальтобетона достигнуть не удалось (более 500 

оборотов). 

 

Исходя из того, что при гиратационном уплотнении асфальтобетона, приготовленного без 

добавок, при обычной температуре была достигнута необходимая плотность, а при 

понижении температуры этого достигнуть не удалось, то для исследования 

работоспособности  адгезионных добавок для теплого асфальтобетона целесообразно 

дальнейшие испытания проводить при пониженных температурах  (110±2
0
С). 

 

Усилия требующиеся для уплотнения образцов АБС модифицированных добавками при 

110°С в среднем на 10% ниже, в сравнении с обычной АБС уплотненной при 150°С, что 

говорит о возможности дополнительного снижения температуры уплотнения смеси с 

добавкой.    

  

Для того, что бы сделать полный вывод о качестве асфальтобетонных смесей 

уплотненных при пониженных температурах необходимо провести полный анализ таких 

смесей по физико-механическим показателям. 
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