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ПРОТОКОЛ No 29/ {{, 
сравнительных лабораторных испытаний асфальтобетонных смесей с применением 

энергосберегающей добавки <<ДАД-ТА>> 

Заказчик: ООО <<СЕЛЕНА>>, г. Шебекино, Белгородская область 
Наименование материала (изделия): энергосберегающей добавки <<ДАД-Т А>> 
Производитель продукции: ООО <<СЕЛЕНА>>, г. Шебекино, Белгородская область 
Дата поступления пробы: 26.10.2017 
Дата и место отбора пробы: проба представлена заказчиком по адресу Ленинградский 
проспект, дом 64 
Даты испытания: 27 .10.2017 - 24.11.2017 

Применяемые СИ и ИО: Весы лабораторные по ГОСТ OIML R 76-1, шкаф сушильный 

SNOL, пресс гидравлический ИП-500, лабораторный лопастной смеситель ЗОл. 

Производитель ООО <<Инфратест>>, вакуумная камера, камера для термостатирования, 

сушильный шкаф, пенетрометр ИП-20, аппарат для определения температуры 

размягчения КиШ 20М4, аппарат для определения температуры хрупкости, цифровой 

дуктилометр Infratest 1500мм, гиратор. 

Условия проведения испытаний: Влажность - 43%, Температура- + 19° С 

Оценка влияния энергосбергающих добавок на физико- механические 

характеристики БНД 60/90 

Для определения влияния энергосберегающей добавки <<ДАД-ТА>> на физико

механические показатели битума, были проведены сравнительные испытания БНД 60/90 и 

битумного вяжущего, приготовленного на его основе с добавлением 0,43/о добавки <<ДАД

ТА>>. 



No Наименование показателя. Норма для БНД БНД 60/90 БНД 

60/90 60/90+0,4% 

гост 22245-90 <<ДАД-ТА>> 

1 Глубина проникновения 
иглы, 
О,lмм, не менее, при 

температуре: 
25°С 61-91 79 71 

0°С не менее 20 25 24 

2 Температура размягчения по 
кольцу и шару, Не ниже 47 48 49 

3 Температура хрупкости по 
Фраасу, не выше -20 -24 1' -27 О' 

4 Растяжимость, см, не менее, 
при температуре: 
25°С Не менее 55 115,4 115 

0°С 39,4 96,4 

5 Индекс пенетрации От -1 до +1 -О 6' -О 6' 

По итогам проведенных испытаний можно сделать вывод, что использование 

добавки <<ДАД-ТА>> влияет на увеличение интервала рабочих температур исходного 

вяжущего. 
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Оценка эффективности уплотнения асфальтобетонных образцов на гираторном 

уплотнителе с использованием добавки ДАД-ТА 

Физико-механические показатели БНД 60/90+0,4% 
<<ДАД-ТА>> 

Температурный режим 
Формовки на гирато )е 

140 80 

Количество циклов на гираторе 75 75 

Средняя плотность асфальтобетона, 2,50 2,47 

г/см 

Водонасыщение, % по объему 0,53 1,05 

Прочность при сжатии Мпа при 20°С 4,54 4,24 

Предел прочности при 50°С 1,51 1, 18 

Предел прочности при сжатии, МПа 4,41 4,16 

при температуре 20°С 
водонасыщенных образцов 

Уплотнение асфальтобетонной смеси на гираторном уплотнителе осуществлялось 

при одинаковом количестве циклов - 75, но при разных температурах 140 °С и 80 °С. По 
V 

результатам испытании можно сделать вывод, что при снижении температуры уплотнения 



до 80 °С смесь с применением добавки ДАД-Т А уплотняется и соответствует 

нормативным требованиям ГОСТ 9128-2009 по физико-механическим показателям. 

Показатели физико-механических характеристик асфальтобетонной смеси при 

введении добавки ДАД-ТА в вяжущее 

Для сравнительной оценки физико-механических показателей были дополнительно 

приготовлены горячие смеси мелкозернистого плотного асфальтобетона типа Б марки I по 

ГОСТ 9128-2009 на исходном БНД 60/90 с добавлением 0,4 о/о добавки ДАД-ТА в 

исходное вяжущее. Образцы для сравнительных испытаний формовались в стандартных 

для горячего асфальтобетона условиях (температурных режимах). 

No Наименование показателей гост Фактические показатели 
9128-2009 БНД 60/90 БНД 60/90 +О,4о/о 

<<ДАД-ТА>> 
1 Средняя плотность, г/см3

--- 2,41 2,42 
2 Водонасыщение, о/о по объёму Св.1,5 до 4,0 1, 7 1,0 
3 Предел прочности при Не менее 2,5 4,2 5,5 

сжатии,Мпа при температуре 
20° с
П )И температуре 50°С Не менее 1,2 1,2 1,6 
При температу Je о0с Не более 11 10,8 11,0 

4 Водостойкость Не менее 0,90 0,92 0,94 

Результаты сравнительных испытаний показывают, что применение добавки ДАД

Т А позволяет увеличить прочностные показатели и повысить водостойкость исходной 

асфальтобетонной смеси. 
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Ведущий инженер С.М. Шелест 


