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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ  СТР. 1 ИЗ 3 

 
Протокол лабораторных испытаний 
дорожных адгезионных добавок «ДАД-1 марка А», «ДАД-К», «ДАД-К Премиум, «ДАД-М», «Амдор 10». 
30.07.2020 г. 

Цель лабораторных испытаний:  
Провести сравнительные испытания добавок на адгезионные свойства на предоставленных 
материалах и подобрать оптимальную концентрацию добавки для работы на всех видах щебня. 

Исходные материалы: 
– Битум БНД 70/100 Сызранский НПЗ, предоставлен ООО «АСФ-Дорстрой». 
– Щебень фр. 5-20 Гумбейское месторождение, предоставлен ООО «АСФ-Дорстрой» 
– Щебень Орское месторождение, предоставлен ООО «АСФ-Дорстрой» 
– Щебень месторождение ЖКУ, предоставлен ООО «АСФ-Дорстрой» 
– Щебень месторождение Сатка, предоставлен ООО «АСФ-Дорстрой» 
– Щебень месторождение Круторожский карьер, предоствлен ООО «АСФ-Дорстрой» 
– Адгезионная добавка ДАД-1 марка А, г. Шебекино ООО «Селена. 
– Адгезионная добавка ДАД-К, г. Шебекино ООО «Селена. 
– Адгезионная добавка ДАД-К премиум, г. Шебекино ООО «Селена. 
– Адгезионная добавка Амдор-10. 
 

Средства контроля и вспомогательное оборудование: 
– Стаканы химические термостойкие по ГОСТ 23932 вместимостью не менее 500 см³; 
– Электроплитка, оборудованная ПИД регулятором и термодатчиком для поддержания 

постоянной температуры воды; 
– Вода, дистиллированная по ГОСТ 6709; 
– Бумага фильтровальная; 
– Проволока металлическая или медная мягкая. 
 

Подготовка к испытаниям:  
Подготовка минерального материала.  
1. Отбираем щебень фракции 10–20 мм для каждого из испытуемых образцов.  

– Отбирается не менее 6-ти зёрен на каждый образец испытываемых адгезионных присадок.  
– Для испытания битума отбирается по 3 зерна. 

2. Отобранные зёрна хорошо промываются в проточной воде и обвязываются проволокой. 
3. Затем щебень выдерживается в сушильном шкафу в течение 1 часа при температуре близкой 

к применяемой на АБЗ - 165°С (*по ГОСТ 12801 – 120-140°С). 

Подготовка к испытанию 
Подготовка минерального материала.  
1. В следствии того, что полученный гравийный щебень очень разнообразный по структуре 
поверхности и цветовой гамме, каменный материал разделили на пять основных контрольных 
групп. 

• Для определения качества сцепления исходного битума без добавок взяли по одному 
зерну из каждой контрольной группы. 
• Для определения сцепления битума, модифицированного добавками, взяли по два из 
группы. 
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2. Отобранный каменный материал хорошо промыли в проточной воде и обвязали проволокой. 
3. Щебень выдержали в сушильном шкафу в течение 1 часа при температуре близкой к 

применяемой на АБЗ - 165°С (*по ГОСТ 12801 – 120-140°С). 
 
 
Подготовка битума и адгезионной добавки. 
1. Образец каждой испытываемой адгезионной добавки (АД) необходимо тщательно 

перемешать, при необходимости разогреть. 
2. Усредненную пробу адгезионной добавки в заданном количестве добавляют в банку с 

горячим вяжущим с точностью до 0,1 г. 
3. Навеску добавки и вяжущее вымешивают с помощью мешалки не менее 10 минут при 

температуре 165 °С. 
 

Описание методики испытаний: 
Визуализация методики: 

 
1. Выдержанный в сушильном шкафу щебень поочередно погружают в битум с добавкой при 

165°С на 15 секунд. 
2. Каждый последующий щебень окунается в битум после предыдущего через 20-30 минут. 

Образцы щебня, покрытого битумом, подвешиваются на штатив и выдерживаются при 
комнатной температуре не менее 1 часа до высыхания. 
Время сушки должно быть одинаковое или близкое для всех сравниваемых 
образцов битума. 

3. Стеклянный стакан на 600 мл заполняют на 2/3 объема дистиллированной водой, 
устанавливают на электрическую плитку и с помощью ПИД регулятора устанавливаем 
температуру кипения воды 100°С. Если при этой температуре происходит бурное кипение, 
снижаем температуру до 99°С. 

4. После достижения заданной температуры в стакан поочередно опускают зерно щебня так, 
чтобы оно находилось по центру и не касался стенок. Каждый камень выдерживают в 
кипящей воде 30 минут. Всплывший битум с поверхности воды в процессе кипячения 
снимают фильтрующей бумагой.  

5. Необходимо следить за уровнем воды в стакане. При необходимости доливать кипящую воду, 
до уровня 2/3 объема стакана. 
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6. После окончания кипячения зерно щебня помещают в стакан с дистиллированной водой на 
1-3 минуты.  

7. Камни подвешивают на штатив и выдерживают при комнатной температуре 30–60 минут до 
полного высыхания капель воды на поверхности. 

8. Визуально определяют сохранность плёнки вяжущего после кипячения на зёрнах 
минерального материала и оцениваем в соответствии с таблицей по ГОСТ 12801. 
 

Оценка качества сцепления проводилась визуально, в процентах по степени сохранности 
пленки битума на поверхности каждого зерна каменного материала. 

1. За битумную плёнку пронимаем полностью чёрные участки покрытия, не просвечивающие 
поверхность щебня. 

2. Оценка производилась в специально отведенном месте при использовании яркой лампы 
белого света и увеличительного стекла. 

3. Оценка качества производилась поочередно 3-мя опытными сотрудниками независимо друг от 
друга.   

4. За результат испытания принимаем среднее значение результатов всех сотрудников, 
принимающих участие в оценке качества сцепления. Все результаты сведены в таблицах. 

 

Результаты испытаний. Часть 1  
Таблица 1 - Результаты испытаний на адгезионные свойства добавок на щебне Гумбейского 
месторождения 

Наименование 
добавки 

Концентрация, % Среднее значение адгезии из шести 
камней, % 

Адгезия, балл 

Битум 700/100 - 30 2 

ДАД-1 марка А 0,9 93 5 

ДАД-К премиум 0,25 94 5 

ДАД-К 0,5 95 5 

ДАД-М 0,5 93 5 

Амдор-10 0,5 93 5 

 
 
Все испытуемые добавки показали высокую адгезию. В связи с этим снижаем концентрацию и 
продолжаем проводить испытания добавок ДАД-К, ДАД-М и ДАД-1 марка А. 
 
 

Таблица 2- Результаты испытаний на адгезионные свойства добавок при снижении концентрации 
на щебне Гумбейского месторождения 

Наименование добавки Концентрация, % Среднее значение адгезии из 
шести камней, % 

Адгезия, балл 

 Битум 70/100  26 2 

ДАД-1 марка А 0,8 93 5 

ДАД-К 0,3 93 5 

ДАД-М 0,4 88 4 
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Рисунок 1 - Результаты испытаний на адгезионные свойства добавок на щебне 
Гумбейского месторождения 

 
 

Результаты испытаний. Часть 2 
Таблица 3 - Результаты испытаний свойств адгезионной добавки ДАД-1 марка А на щебне 
остальных месторождений в концентрации 0,7% 

Название карьера Результаты адгезии битума без 
добавки, % 

Результаты адгезии битума с добавкой 
ДАД-1 марка А, с=0,7% ,% 

«Сатка» 85 (4 балла) 95 (5 баллов) 

«ЖКУ» 70 (3 балла) 95 (5 баллов) 

«Орский» 55 (3 балла) 95 (5 баллов) 

«Круторожский» 85 (4 балла) 95 (5 баллов) 

«Гумбейский» 42 (2 балла) 95 (5 баллов) 
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Рисунок 2 - Результаты испытаний адгезионных свойств на гранитном щебне разных 
карьеров

 

Вывод:  
В результате проведенных испытаний можно сделать следующие выводы:  
1. Адгезия предоставленного битума БНД 70/100 Сызранского НПЗ без добавок с каменным 
материалом не удовлетворяет требованиям ГОСТ 12801(2 балла).  
2. Для обеспечения необходимой адгезии - 5 баллов на предоставленных каменных материалах 
всех карьеров рекомендуется применение адгезионной добавки ДАД-1 марка А в концентрации 
0,7%.   
 
 
 
И.о. начальника лаборатории                                                          О.В. Беденко 
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