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адгезионной добавки для производства теплого асфальтобетона ТА-1 

 

Исходные материалы: 
  

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

2. Адгезионная добавка ДАД-1 Марка «ТА-1». Текучая жидкость светло-

кричневого цвета, однородная. 

3. Каменный материал: щебень, отсев фракции 0-5мм, минеральный порошок 

                      

Цель лабораторных испытаний: 
 

 Проверить влияние адгезионной добавки для производства теплого асфальтобетона на его 

способность сопротивлению колееобразованию. 

 

Условия проведения испытаний: 

 

Исследования проводили на лабораторной установке Hamburg Wheel Tracker InfraTest 20-

4000 («Гамбургское колесо»). Для этого, в секторном уплотнителе (компактор) InfraTest 

20-4030 были подготовлены специальные образцы асфальтобетона ЩМА-15 по 

стандартной методике EN 12697-22 с одинаковым содержанием вяжущего, но при разных 

температурах нагрева каменного материала при уплотнении (см. Таблицу 1.). В качестве 

вяжущего использовали битум БНД 60/90 и битум БНД 60/90  с добавкой для теплых 

АБС. 

 

 



Рисунок 1. Лабораторная установка InfraTest 20-4000 

 

   

 
 

Рисунок 2. Секторный уплотнитель (компактор) InfraTest 20-4030 

 

Суть метода заключается в изучении колеи на асфальтобетонной плите, 

образующейся при многократном движении колеса, имитирующего автомобильное, с 

заданной вертикальной нагрузкой. При этом температура испытания составляет 60С. За 

критерий оценки колееустойчивости может быть принято либо количество нагрузочных 

циклов, при которых появляется колея с заранее заданной (нормативной) глубиной 10, 15 

или 20 мм, либо глубина колеи, соответствующая 5000, 10000 или 20000 прохода колеса. 

 

Для оценки полученных результатов были выполнены измерения глубины колеи, 

соответствующей 20 000 проходов колеса автомобиля. Полученные данные представлены 

в Таблице 1. 

 

 

 

 

 



Таблица 1. Результаты испытаний ДАД-1 м. «ТА-1» по EN 12697-22: 

 

Тип АБС 
ЩМА-15  

6,2% БНД 60/90 

ЩМА-15  

5,9% БНД 60/90 

+0,3% ДАД-1 «ТА-1» 

t вяжущего, °С 160 160 

t каменных материалов, °С 160 120 

t уплотнения смеси, °С 160 115 

Количество проходов колеса, шт 20 000 20 000 

Средняя глубина колеи, мм 7,0 6,7 

 

 

Выводы:  
 

Из результатов испытаний видно, что глубина колеи у образца асфальтобетона, 

приготовленного с добавлением адгезионной добавки ДАД-1 Марка «ТА-1» немного 

меньше, чем у асфальтобетона приготовленного без ее использования (на 0,3 мм). 

Поэтому можно сделать вывод о том что, устойчивость к образованию колеи теплого 

асфальтобетона не хуже, чем у смеси приготовленной по традиционной горячей 

технологии. 

 

Инженер-технолог                                                                                                 Русина С.Ю. 

 

 

Приложение 1.  

Фотоотчет по проделанной работе. 

 



 Засыпаем смесь в компактор InfraTest 20-4030 и штыкуем. 

 
 

Штыкуем смесь. 

 

 
 

Ставим верхнюю часть формы и лист бумаги, глянцевый с внутренней стороны 



 

 
 

Смесь уплотняется.  

 

 
 

В результате получаем плиты необходимой формы и толщины. 

 



 

Далее на установке Hamburg Wheel Tracker InfraTest 20-4000 

 
 

Производится испытание на сопротивление колееобразованию 

 

 



 

 
Вид плиты после испытания 

 

 
 

 

 

 



Приложение 2.  

Показания Hamburg Wheel Tracker InfraTest 20-4000. 

 

ЩМА-1 без добавки 

 



 


