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Акт 

о промышленных испытаниях добавки «ДАД Т А-1)) 

Цель испытаний: В промышленных условиях на действующем асфальтобетонном заводе опробовать добавку 
«ДАД Т А-1 » производства компании «Селеню> г. Шебекино. Оценить качественные показатели 

приготовленной асфальтобетонной смеси по ГОСТ 9128-2009. 

Методика испытаний: В расходную емкость асфальтобетонной установки загружали из бочки через верхний 
люк добавку, представляющую собой жидкость светло коричневого цвета. При этом концентрация добавки 

составила 0,6 % от массы вяжущего. Перемешивание осуществлялось циркуляционным насосом в течении 45 

минут. После этого было выпущено 40 тонн асфальтобетонной смеси типа Б I марки с температурой на 

приготовления 135 °С и 60 тонн смеси типа А 1 марки с аналогичной температурой на выходе из смесителя. 

После своевременного отбора проб, выпущенная смесь была применена при строительстве автодорог в МКР 

ИЖС «Таврово-15/3; 15/4» и уложена в покрытие толщиной 6 см на основание из щебня 18 см. Температура 

окружающей среды при проведении дорожных работ составила 5 °С. Спустя сутки после устройства покрытия 

с устроенного участка были отобраны вырубки, которые при проверки по ГОСТ 9128-2009 и СНиП 3.06.03 

полностью соответствовали требованиям. Протокол лабораторных испытаний асфальтобетонной смеси 
представлен в приложении 1 

Мастер производственного участка АБЗ-1 

зам.зав.лабораторией 
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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
!.Материал: мелкозернистая асфальтобетонная смесь типа Б 1 марки (Тприг.=135 °С, Тупл.= 105 °) 
Результаты испытаний представлены в таблице: 

Наименование показателей Фактические показатели Требования 
гост 9128-2009 

мя типа Б 1 м 
Средняя плотность, r/cмj Не нормируется 

2,37 
Водонасыщение, % по объему 1,6 1,5-4,0 

Предел прочности при 
сжатии, МПа, при температуре 

50 ОС 1,5 Не менее 1,3 
20 °С 4,0 Не менее 2,5 

Коэффициент водостойкости 0,94 Не менее 0,85 
Коэффициент водостойкости при 0,84 Не менее 0,75 
мительном водонасыщении 

2.Материал: мелкозернистая асфальтобетонная смесь типа А 1 марки (Тприг.=135 °С, Тупл.= 105 °)
р б езультаты представлены в та лице:

Наименование показателей Фактические показатели 

Средняя плотность, r/cмJ 

2,36 
Водонасыщение, о/о по объемv 2,2 

Предел прочности при 
сжатии, МПа, при температуре 

50 ОС 1,2 
20 ОС 4,0 

Коэффициент водостойкости 0,90 
Коэффициент водостойкости при 0,80 
мительном водонасыщении 

асфальтобетонный 

Зам.зав. лабораторией 

Требования 
гост 9128-2009 

для типа А 1 м 
Не нормируется 

2,0 -5,0 

Не менее 1,1 
Не менее 2,5 

Не менее 0,85 
Не менее 0,75 

Б 




