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Приложение №1 к протоколу испытаний №68 от 18.06.2021г. 

 

Описание материалов и методик проведения испытаний 
 

1 Исследуемые материалы 

Определение влияния химических добавок на уплотняемость асфальтобетонной смеси 

осуществлялось на щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси SMA-16, которая 

представляет собой смесь минеральных заполнителей, битумного вяжущего и стабилизирующей 

добавки, предварительно подобранная в следующем соотношении компонентов, в соответствии 

с требованиями ГОСТ Р 58401.2-2019, ГОСТ Р 58401.4-2019: 

- щебень гранитный фр. 5-20 мм – 20%; 

- щебень гранитный фр. 3-10 мм – 47%; 

- отсевы дробления гранитного щебня фр. 0-5 мм. – 21%;  

- минеральный порошок МП-1, представляющий собой неактивированную карбонатную 

горную породу доломит – 12%; 

- битум нефтяной дорожный БНД 70/100 – 7% сверх МЧ; 

- стабилизирующая добавка Viatop – 0,3 % сверх МЧ. 

Заказчиком были предоставлены следующие образцы химических добавок с 

рекомендуемой концентрацией ввода (% от массы битума): 

1) ДАД-ТА п. 245/20 – 0,3% от массы битума; 

2) Амдор-ТС-1 – 0,3% от массы битума; 

3) ДАД-ТА2К п.269/21 – 0,6% от массы битума; 

4) ДАД-ТА2 п. 234/21 – 0,6% от массы битума. 

2 Методики и порядок проведения испытаний 

Приготовление щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси SMA-16: отвешивается 

минеральный материал, согласно заранее подобранному составу, нагревается в сушильном 

шкафу до температуры 155±5 оС, далее минеральный материал помещается в нагретый 

смеситель, куда засыпают минеральный порошок и стабилизирующую добавку – ведется 

перемешивание до равномерного распределения добавленных материалов по объему 

минеральной части. После чего туда добавляется предварительно нагретый битум (в случае 

приготовления битума с химической добавкой необходимо предварительно в разогретый битум 

добавить рекомендуемое количество добавки и осуществлять перемешивание в течение не менее 

5 мин с помощью лопастного смесителя), взятый в необходимом соотношении и осуществляется 

перемешивание до полного покрытия органическим вяжущим минеральных материалов.  

https://docs.cntd.ru/document/1200164807#7D20K3
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Для того, чтобы рассчитать объемную плотность, необходимую для расчёта массы образца 

асфальтобетонной смеси требуется определить максимальную плотность асфальтобетонной 

смеси (Gmm) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58401.16:   

Gmm= (A/ (A-(B-C))*ρв.                                                                                                           (1) 

где А – масса высушенной асфальтобетонной смеси на воздухе, г;  

     В – масса чаши с асфальтобетонной смесью в воде, г;  

     С – масса чаши в воде, г; ρв – плотность воды, равная 0,997 г/см3.  

Для проведения испытания использовалось две пробы одной и той же асфальтобетонной 

смеси. Сразу после приготовлени асфальтобетонной смеси, была отобрана проба массой 2,6 кг. 

Проба была размельчена ручным способом, при этом были отделены крупные частицы от 

мелких, рисунок 1. При этом размер комков мелких частиц не должен превышать 6,3 мм.  

 

Рисунок 1 – Размельчение пробы асфальтобетонной смеси ручным способом 

 

После размельчения пробы асфальтобетонной смеси ее разместили на плоском поддоне 

так, чтобы исключалось обратное склеивание частиц и оставили остывать до температуры            

+ (22±3) оС. 

Остывшую размельченную пробу асфальтобетонной смеси засыпали в металлическую 

вакуумную чашу известной массы, взвешивали (А) с точностью до 0,1 г и заливали водой 

температурой + (23±1) оС, так чтобы уровень воды был не менее 25 мм выше поверхности 

засыпанной асфальтобетонной смеси. Вакуумная чаша закрывается крышкой и включается 

вакуумный насос, рисунок 2.  
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Рисунок 2 – Внешний вид Вакуумного пикнометра 

Воздух удаляется из чаши с асфальтобетонной смесью и водой, постепенно увеличивая 

вакуумное давление до 3,7±0,3 кПа (27,5±2,5 мм рт.ст.). После 15 мин вакуум сбрасывается со 

скоростью, не превышающей 8 кПа (60 мм рт. ст.) в 1 с. После этого чаша с асфальтобетонной 

смесью взвешивается в воде (В), для этого она помещается в воду температурой + (23±1) оС и 

выдерживается там предварительно в течении 10 мин.  

После этого из металлической чаши удаляется асфальтобетонная смесь, и чаша 

взвешивается в воде температурой + (23±1) оС (С). 

Высчитывается показатель максимальной плотности асфальтобетонной смеси по формуле 

(1). Для второй пробы асфальтобетонной смеси выполняются аналогичные действия. 

Таблица 1. Значение максимальной плотности асфальтобетонной смеси 

Наименование показателя Проба 1 Проба 2 Среднее значение 

Максимальная плотность асфальтобетонной 

смеси, Gmm, г/см3 
2,47 2,47 2,47 

 

Изготовление образцов асфальтобетонной смеси на вращательном уплотнителе 

необходимо осуществлять до достижения остаточной пористости, равной 4%. 

Исходя из этого объемная плотность образца асфальтобетонной смеси будет равна 2,47 

г/см3*0,96=2,37 г/см3. 

Объем одного образца d=15,0 см, равен 1678 см3, тогда масса одного образца 

асфальтобетона будет равна: 2,37 г/см3 *1678 см3 = 3980 г. 
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Пробоподготовка щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси для определения 

влияния химических добавок, на уплотняемость смесей при пониженной температуре: из 

предварительно приготовленной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси отвешивается 

две пробы массой по 3980 г. каждая. Затем они помещаются в сушильный шкаф при температуре 

110 оС на 40-60 мин, периодически осуществляется перемешивание вручную в сушильном шкафу 

для стабилизации температуры и избежание температурной сегрегации по объему.  

После выдерживания в сушильном шкафу щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси 

осуществляется ее засыпание в, предварительно разогретую форму сушильном шкафу до 110 оС, 

вращательного уплотнителя, рисунок 3а. 

  

Рисунок 3 – Внешний вид: а) вращательного уплотнителя; б) уплотненного образца 

асфальтобетона  
 

На цифровой панели прибора выставляется высота, до которой будет осуществляться 

уплотнение образца, равная 9,5 см, рисунок 3б  

Влияние химических добавок, на уплотняемость смесей при пониженной 

температуре осуществлялось посредством фиксирования количества вращений гиратора, 

необходимых для уплотнения образца щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси при 

температуре 110 оС.  

Влияние химических добавок на сцепление битумного вяжущего с поверхностью 

щебня визуально оценивалось по степени сохранности пленки битумного вяжущего на зернах 

щебня после его кипячения в дистиллированной воде (ГОСТ 12801).  

Каждое зерно щебня (не менее 6 на каждое испытание) обвязывалось тонкой проволокой 

(диаметром не более 0,5 мм) и прогревалось в сушильном шкафу при температуре (130-150) оС, 
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по истечении 1 ч прогретые зерна щебня поочередно погружались на 15 с в исследуемые 

образцы битумного вяжущего, вынимались и подвешивались на штативе для стекания лишнего 

битума. 

Химический стакан заполнялся на 2/3 объема дистиллированной водой, устанавливался на 

электроплитку, вода доводилась до кипения (не допуская бурного кипения). Каждое зерно, 

подвешенное на штативе, поочередно опускалось в середину стакана так, чтобы оно не касалось 

ни дна, ни стенок стакана и выдерживалось в кипящей воде 30 мин. Битум, отделившийся от 

поверхности щебня в процессе кипячения удалялся с помощью фильтровальной бумаги, затем 

зерна щебня вынимались из стакана и погружались в стакан с холодной дистиллированной 

водой на 1-3 мин для охлаждения и закрепления оставшейся на поверхности щебня пленки 

битума. Остывший щебень вынимался из воды и помещался на фильтровальную бумагу. 

Поверхность зерен щебня осматривались и проводилась оценка качества сцепления 

битумного вяжущего со щебнем по степени сохранности пленки вяжущего в соответствии с 

ГОСТ 12801, таблица 6. 

Влияния химических добавок на водостойкость асфальтобетона, оценивалась по 

коэффициенту водостойкости (TSR). 

Методика определения коэффициента водостойкости отражена в ГОСТ Р 58401.18 «Дороги 

автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. 

Метод определения водостойкости и адгезионных свойств». 

Коэффициентом водостойкости TSR называется отношение предела прочности при 

непрямом растяжении после водонасыщения и цикла "замораживания-оттаивания" к пределу 

прочности при непрямом растяжении, выдержанных при комнатных условиях. 

При этом цикл "замораживание-оттаивание" представляет собой последовательное 

замораживание водонасыщенного образцов при температуре минус 18°C в течение не менее 16 ч 

и оттаивание образцов в водной среде при температуре 60°C в течение 24 часов. 

Для проведения испытаний изготавливается партия из не менее чем 6 образцов-цилиндров 

диаметром 150 мм и высотой 95±5 мм с количеством воздушных пустот, равным (7,0±0,5) %. 

После изготовления образцы выдерживаются при температуре (22±3) оС в течение 24 часов. 

Перед испытанием образцы делятся на две группы, одна из которых выдерживается на 

воздухе при температуре (22±3) оС в течение 24 часов, а вторая водонасыщается и подвергается 

циклу «замораживания-оттаивания».  

Процедура подготовки образцов из второй группы состоит из следующих процессов: 

– определяется масса образцов на воздухе (A) с точностью до 0,1 г; 

–  определяется объем уплотненного материала (Gmb) гидростатическим взвешиванием; 
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– образцы помещаются в вакуумную установку, заполненную водой температурой 23±1 оС, 

в которой создается остаточное давление от 13 до 67 кПа; 

– после выдержки образцов под давлением в течение 5-10 минут определяется их масса на 

воздухе (B) с точностью до 0,1 г; 

–  рассчитывается объем поглощенной воды ,                                                       (2) 

где ρв = 0,997 г/см3;  

–  рассчитывается степень насыщения ,                                                              (3) 

где  – объем воздушных пустот;                                                                   (4) 

–  каждый из образцов с насыщением от 70 до 80 % заматывается в стрэтч-пленку и 

помещается в герметичный пакет с 10 мл воды (образцы с насыщением менее 70 % повторно 

насыщаются с большим давлением, а с насыщением более 80 % отбраковываются); 

–  плотно закрытые пакеты с образцами помещаются в морозильную камеру при 

температуре от минус 15 оС до минус 21 оС на время не менее 16 часов; 

–  образцы после замораживания термостатируют 24 часа в водяном термостате с 

температурой (60±1) оС без стрэтч-пленки и пакета. 

Далее образцы из первой и второй группы термостатируются в водяной ванне 120 минут 

при температуре (23±1) оС. После термостатирования измеряется толщина каждого образца (h) и 

он испытывается на прессе по схеме непрямого растяжения (рисунок 4).  

 

Рисунок 4 – Определение предела прочности при непрямом растяжении асфальтобетона 
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Во время теста фиксируется максимальное значение нагрузки пресса P, при котором 

образец разрушился на 2 половины. С использование полученных данных для каждого образца 

рассчитывается значение предела прочности при непрямом растяжении по формуле: 

          ,                                                                                                                              (4) 

где P – максимальная нагрузка, Н;  

      h – толщина образца, мм; 

      D – диаметр образца, мм. 

Значения предела прочности при непрямом растяжении используются для расчета 

коэффициента водостойкости по формуле: 

          ,                                                                                                                                (5) 

где S1 и S2 – среднеарифметическое значение предела прочности при непрямом растяжении 

образцов из первой и второй группы, соответственно, кПа. 

На разломившихся поверхностях образцов из второй группы оцениваются адгезионные 

свойства асфальтобетона. Оценка выставляется по пятибалльной шкале - чем больше количество 

разрушений выявлено на разломившейся поверхности образца, тем ниже оценка. 

Разрушениями на поверхности образца считаются участки, на которых произошло 

отслаивание битумной пленки от каменного материала, или места разрушения самого каменного 

материала. 
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Приложение №2 к протоколу испытаний №68 от 18.06.2021г. 
 

Результаты испытаний  
 

 

1. Результаты влияния химических добавок, на уплотняемость щебеночно-

мастичных асфальтобетонных смесей SMA-16 при пониженной температуре, 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Влияние химических добавок на уплотняемость щебеночно-мастичных 

асфальтобетонных смесей SMA-16 при температуре 110оС 

Наименование добавки Концентрация добавки, % 
Количество вращений 

гиратора, среднее из двух 

Контрольный образец (без добавки) – 80 

ДАД-ТА п. 245/20 0,3 25 

Амдор-ТС-1 0,3 30 

ДАД-ТА2К п.269/21 0,6 32 

ДАД-ТА2 п 234/21 0,6 38 

 

Анализ результатов (таблица 2) позволяет установить, что применение добавки ДАД-ТА 

п. 245/20 в количестве 0,3% от массы битума обеспечивает улучшение уплотняемости (снижение 

количества оборотов гиратора, необходимых для уплотнения) SMA-16 при температуре 110оС на 

69% в сравнении с контрольным образцом SMA-16, применение добавки Амдор-ТС-1 в 

количестве 0,3% от массы битума улучшает этот показатель на 62%. Применение добавок, с 

рекомендованной концентрацией 0,6% от массы битума ДАД-ТА2К п. 269/21 и ДАД-ТА2 п 

234/21 улучшают этот показатель на 60% и 53% соотвественно.  
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Продолжение приложения №2 к протоколу испытаний №68 от 18.06.2021г. 

 

2. Результаты влияния химических добавок, на сцепление битумного вяжущего с 

поверхностью щебня представлены на рисунке 5 и в таблице 3.  

 
Рисунок 5 – Сцепление битумного вяжущего с поверхностью щебня 

 

Таблица 3 – Влияние химических добавок на сцепление битумного вяжущего с поверхностью 

щебня 

Наименование 

добавки 

Концентрация, 

% 

Оценка 

качества 

сцепления, 

балл 

Характеристика пленки битума на 

поверхности щебня 

Контрольный 

образец  

(без добавки) 

– 2 (плохое) 

Пленка вяжущего менее 50 % сохраняется 

на поверхности щебня. 

 На обнажившейся поверхности 

наблюдаются отдельные капельки битума 

ДАД-ТА п. 245/20 0,3 5 (отличное) 

Пленка вяжущего полностью сохраняется 

на поверхности, при этом толщина ее 

местами может быть уменьшена 

Амдор-ТС-1 0,3 5 (отличное) 

Пленка вяжущего полностью сохраняется 

на поверхности, при этом толщина ее 

местами может быть уменьшена 

ДАД-ТА2К п. 

269/21 
0,6 4 (хорошее) 

Пленка вяжущего полностью сохраняется 

на поверхности, но частично отделилась с 

острых углов и ребер 

ДАД-ТА2 п. 

234/21 
0,6 4 (хорошее) 

Пленка вяжущего полностью сохраняется 

на поверхности, но частично отделилась с 

острых углов и ребер 

Результаты испытаний (рисунок 5 и таблица 3) показывают, что добавки ДАД-ТА             

п. 245/20 и Амдор-ТС1 полностью обеспечивают сцепление битумного вяжущего с 

поверхностью щебня, что окажет положительное влияние на водостойкость асфальтобетона, 

приготовленных с их использованием.  



Продолжение приложения №2 к протоколу испытаний No68 от 18.06.2021 г. 

3. Результаты влияния химической добавки «Селена ДАД-ТА п. 245/20», на

коэффициент водостойкости (TSR) щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси SMA-

16 представлены в таблице 4 и на рисунке 6. 

Таблица 4 - Влияние химической добавки «Селена ДАД-Т А п. 245/20», на коэффициент 

водостойкости (TSR) щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси SMA-16 

Прочность при непрямом растяжении, кПа Коэффициент 

Наименование 
образцы второй группы 

водостойкости 

добавки/ образцы первой группы TSR 

концентрация, % частные среднее частные среднее 

значения значение значения значение 

Состав с «Селена 552,7 561,4 

ДАД-Т А п. 245/20» 610,7 575,0 577,2 570,3 0,99 

/0,3 561,7 572,3 

а) образцы состава с добавкой «Селена ДАД- б) образцы состава с добавкой «Селена ДАД

Т А п. 245/20», выдержанные при комнатных ТА п. 245/20», подверженные водонасыщению 

условиях и циклу «замораживание-оттаивание» 

Рисунок 6 - Образцы из состава с добавкой «Селена ДАД-ТА п. 245/20», щебеночно

мастичной асфальтобетонной смеси SMA-16 после определения предела прочности при 

непрямом растяжении. 

Результаты испытаний (рисунок 6 и таблица 4) показывают, что использование добавки, 

улучшающей уплотняемость щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси при пониженной 

температуре «Селена ДАД-Т А п. 245/20» не привело к снижению коэффициент водостойкости 

TSR. 

На разломившихся поверхностях образцов из второй группы контрольного состава и 

состава с добавкой «Селена ДАД-Т А п. 245/20» была произведена оценка адгезионных свойств 

асфальтобетона по пятибалльной шкале (выявление участков на которых произошло 

отслаивание битумной пленки от каменного материала, или места разрушения самого каменного 

материала). Для всех образцов была выставлена оценка 4 балла. 

Испытатель i�d / Рындин А.А. 
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