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                 С   Т   А   Н   Д   А   Р   Т       О   Р   Г   А   Н   И   З   А   Ц   И   И 
 

Присадка битумная адгезионная  
«Адгезол-3», «Адгезол-4», «Адгезол-5», «Адгезол-6» 

 
Технические условия 

______________________________________________________________________________ 
 
        Дата введения  - 2017-12-04 

 

1 Область применения  

 

Настоящий стандарт организации устанавливает требования к присадке битумной 

адгезионной «Адгезол», которая выпускается нескольких марок, отличающихся между 

собой соотношением исходных компонентов, технологией изготовления, качественными 

характеристиками и областью применения. 

Присадка битумная адгезионная «Адгезол» представляет собой 

высококачественную органическую композицию на основе продуктов взаимодействия 

ненасыщенных и жирных кислот с полиалкилполиаминовыми соединениями. 

Присадка битумная адгезионная выпускается нескольких марок: «Адгезол-3»,  

«Адгезол-4», «Адгезол-5», «Адгезол-6». 

Присадка битумная адгезионная «Адгезол» применяется при строительстве и 

ремонте автомобильных дорожных покрытий, аэродромных покрытий, и предназначена 

для улучшения физико-механических свойств дорожных битумов. Она обеспечивает 

высокую степень сцепления битумов с различными по природе минеральными 

материалами, в том числе с гранитным щебнем и песком, обладающими повышенными 

кислотными свойствами. Введение присадки значительно приводит к увеличению 

межремонтного срока службы дорожного покрытия, а следовательно сокращает 

материальные затраты на эксплуатацию и ремонт автодорожных покрытий.  
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 2 Нормативные ссылки 

 

 В настоящем стандарте организации использованы нормативные ссылки на 

следующие стандарты: 

ГОСТ 8.579-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их 

производстве, расфасовке, продаже и импорте 

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. 

Классификация и общие требования безопасности 

 ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты 

работающих. Общие требования и классификация 

 ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы 

вентиляционные. Общие требования 

 ГОСТ 12.4.121-2015 Система стандартов безопасности труда. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие 

технические условия 

ГОСТ 12.4.124-83 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от 

статического электричества. Общие технические требования 

ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и 

хранение 

ГОСТ 2517-2012 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб 

 ГОСТ 8420-74 Материалы лакокрасочные. Методы определения условной вязкости 

 ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и 

аэродромного строительства. Методы испытаний 

 ГОСТ 13950-91 Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. 

Технические условия 

 ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 

 ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 

помещениях 

                                                                                                                                                           2 
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             ГОСТ 31992.1-2012 Материалы лакокрасочные. Метод определения плотности. 

Часть 1. Пикнометрический метод 

             ГОСТ 33140-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные 

дорожные вязкие. Метод определения старения под воздействием высокой температуры 

и воздуха (метод RTFOT) 

 
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действия 

ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному 
информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января 
текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за 
текущий год. Если ссылочный документ заменён (изменён), то при пользовании настоящим стандартом 
следует руководствоваться заменяющим (изменённым) стандартом. Если ссылочный документ отменен без 
замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

 3 Термины и определения 

 

 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

 3.1 асфальтобетонная смесь: Рационально подобранная смесь, состоящая из 

минеральной части (щебня, песка и минерального порошка или без него) и битумного 

вяжущего, взятых в определенных соотношениях и перемешанных в нагретом состоянии. 

 3.2   асфальтобетон: Уплотненная асфальтобетонная смесь 

3.3 модифицированный битум: Вяжущее, изготовленное на основе вязкого 

дорожного битума путем введения полимеров (с пластификаторами или без них) или 

иных веществ с целью придания битуму определенных свойств  

3.4 полимерасфальтобетонная смесь: Рационально подобранная смесь 

минеральных материалов *щебня (гравия) и песка с минеральным порошком или без 

него+, взятых в регламентируемых настоящим стандартом соотношениях, с ПБВ и 

перемешанных в нагретом состоянии 

3.5 полимерасфальтобетон: Уплотнённая полимерасфальтобетонная смесь. 

 

4 Классификация 

 

Присадка битумная выпускается в виде четырёх марок: «Адгезол-3», «Адгезол-4»,  

«Адгезол-5», «Адгезол 6». 

4.1 Присадка битумная «Адгезол-3» выпускается двух типов: «Адгезол-3тд» и  

«Адгезол-3х».                                                                                                                                  3                                                                                                                                  
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Присадка битумная «Адгезол-3тд» применяется при производстве горячих 

асфальтобетонных (полимерасфальтобетонных) смесей для снижения температуры их  

уплотнения. Применение присадки «Адгезол-3тд» позволяет снизить температуру 

приготовления смеси и производить работы по её уплотнению при температуре 90 оС без 

изменения физико-механических свойств асфальтобетона.  

При применении присадки «Адгезол-3тд» улучшается адгезия битума к каменному 

материалу, повышается удобоукладываемость асфальтобетонной 

(полимерасфальтобетонной) смеси при пониженных температурах. Присадка битумная 

«Адгезол-3тд» выпускается в жидком виде, что облегчает её дозирование на АБЗ. 

Присадка увеличивает расстояние, и время транспортировки смеси к объекту без 

ухудшения её качества. Присадка битумная «Адгезол-3тд» продлевает сроки дорожных 

работ в холодное время года и не изменяет марку битума при пенетрации. 

Присадка битумная «Адгезол-3х» является компонентом для производства 

холодного асфальтобетона. Присадка битумная «Адгезол-3х» облегчает укладку 

асфальтобетонной смеси при строительстве и ямочном ремонте. Присадка исключает 

применение дизельного топлива в холодной асфальтобетонной смеси. 

4.2 Присадка «Адгезол-4» служит для улучшения адгезии к минеральным 

материалам, но обладает повышенной вязкостью. 

4.3 Присадка «Адгезол-5» повышает адгезионные свойства исходного битума к 

минеральным материалам. Выпускается трех типов: «Адгезол-5», «Адгезол-5М», 

«Адгезол-5У». 

Присадки серии «Адгезол-5» представляют собой поверхностно-активные 

соединения на основе амидов, полиамидов жирных кислот и фосфолипидов, 

отличающихся между собой соотношением исходных компонентов, технологией 

изготовления, качественными характеристиками и рекомендуемыми дозировками. 

Соответственно присадка «Адгезол-5» - рекомендуемая дозировка 0,4-0,8%, присадка 

«Адгезол-5М» - рекомендуемая дозировка 0,4-0,6% и присадка «Адгезол-5У» -

рекомендуемая дозировка 0,3-0,6%. Присадка «Адгезол-5У» обладает повышенными 

термостабильными и термоустойчивыми свойствами. 

4.4 Присадка «Адгезол-6» выпускается трех типов: «Адгезол-6», «Адгезол-6М», 

«Адгезол-6У». Данные присадки, представляющие собой поверхностно-активные 

соединения на основе полиамидов жирных кислот и имидазолинов, отличающихся  
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между собой соотношением исходных компонентов, технологией изготовления и  

 качественными характеристиками, обладают высокой адгезией к минеральным 

материалам различной природы и повышенными термостабильными 

(термоустойчивыми) свойствами. 

.  

5 Технические требования 

 

5.1 Характеристики  

5.1.1 Присадка «Адгезол-3», «Адгезол-4», «Адгезол-5», «Адгезол-6» должна 

изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта организации по 

технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке. 

 5.1.2 Присадка «Адгезол-3» должна соответствовать требованиям, указанным в 

таблице 1. 

Таблица 1  

Наименование показателя Значение Методы 

испытания Адгезол-3тд Адгезол-3х 

1 Внешний вид Однородная вязкая 

жидкость от светло-

коричнево-го до темно-

коричневого цвета 

п.8.3 настоящего 

стандарта 

2 Условная вязкость по ВЗ-246, с,  

в пределах 

 

15-75 

 

80-120 

п.8.4 настоящего 

стандарта 

3 Плотность, г/см3  (1,10±0,05) п.8.5 настоящего 

стандарта  

4 Слеживаемость холодной 

асфальтобетонной 

(полимерасфальтобетонной) смеси, 

содержащей (5,0-7,0) % добавки 

 «Адгезол-3х», не более 

 

- 

 

10 ударов 

п.8.6 настоящего 

стандарта 

5 Сцепление битума
*
 содержащего (0,4-

1,0)% присадки с поверхностью щебня, не 

менее 

4 п.8.7 настоящего 

стандарта 

*
Примечание: оптимальная дозировка присадки подбирается индивидуально под 

применяемые материалы (минеральные материалы, битумное вяжущее). 

5.1.3 Присадка «Адгезол-4», «Адгезол-5» должна соответствовать требованиям, 

указанным в таблице 2. 
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Таблица 2  

Наименование показателя Значение Методы  
испытания Адгезол-

4 
Адгезол-

5 
Адгезол-

5М 
Адгезол-

5У 

1 Внешний вид Однородная вязкая жидкость от светло-

коричневого до темно-коричневого цвета 

п.8.3 настоящего 

стандарта 

2 Условная вязкость по  

ВЗ-246, с, в пределах 

 

100-200 

 

40-100 

 

50-80 

 

50-100 

п.8.4 настоящего 

стандарта 

3 Плотность, г/см3 (1,05±0,05) п.8.5 настоящего 

стандарта 

4 Сцепление битума 
содержащего присадки с 

поверхностью щебня
*

, не 

менее 
 

 

 

 

Хорошее (четыре балла) 

п.8.7 настоящего 

стандарта 

5 Сцепление битума 
содержащего присадки с 
поверхностью щебня после 
воздействия высокой 
температуры и воздуха*, не 
менее 

- - - Хорошее 

(четыре 

балла) 

п.8.8 настоящего 

стандарта 

*
Примечание: рекомендуемые дозировки (0,4-0,8)% для «Адгезол-4» и «Адгезол-5»; (0,4-

0,6)% для «Адгезол-5М», (0,3-0,6)% для «Адгезол-5У». Оптимальная дозировка присадки 

подбирается индивидуально под применяемые материалы (минеральные материалы, 

битумное вяжущее). 

5.1.3 Присадка «Адгезол-6» должна соответствовать требованиям, указанным в 

таблице 3. 

Таблица 3  

Наименование показателя Значение Методы  

испытания Адгезол-6 Адгезол-6М Адгезол-6У 

1 Внешний вид Однородная вязкая текучая жидкость 

от светло-коричневого до темно-

коричневого цвета,  допускается 

наличие зеленоватого оттенка 

п.8.3 настоящего 

стандарта 

2 Условная вязкость по ВЗ-246, 

с, в пределах 

 

80-150 

 

30-90 

 

100-180 

п.8.4 настоящего 

стандарта 

4 Плотность, г/см3 (1,10±0,05) п.8.5 настоящего 

стандарта 
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Продолжение Таблицы 3 

3 Сцепление битума
*
 

содержащего (0,2-0,4)% 

присадки с поверхностью 

щебня, не менее 

 

 

Хорошее (четыре балла) 

п.8.7 настоящего 

стандарта 

5 Сцепление битума 

содержащего присадки с 

поверхностью щебня после 

воздействия высокой 

температуры и воздуха*, не 

менее 

Хорошее (четыре балла) п.8.8 настоящего 

стандарта 

*
Примечание: Оптимальная дозировка присадки подбирается индивидуально под 

применяемые материалы (минеральные материалы, битумное вяжущее). 

 

5.2 Требования к сырью, материалам 

 Материалы, применяемые для изготовления битумной адгезионной присадки 

«Адгезол» должны отвечать требованиям стандартов, технических условий или 

спецификации на продукт являющейся приложением к контрактам (в случае применения 

импортных веществ). 

Сложная смесь разных по весу и плотности полиаминов по нормативной 

документации или по спецификации на продукт. 

Смесь органических соединений, преимущественно ненасыщенных и жирных 

кислот по нормативной документации. 

 Смесь продуктов производства этиленгликоля и моноэфиров гликолей с 

олигомерами окисей этилена и пропилена по нормативной документации. 

5.3 Маркировка 

Транспортная маркировка производится в соответствии с требованиями ГОСТ 1510,  

ГОСТ 14192.  

 5.3.1  На каждую упаковочную единицу прикрепляют этикетку с указанием: 

- наименования предприятия-изготовителя и юридического адреса; 

- наименования продукта, марки; 

 - номера партии; 

- массы нетто; 

 - даты изготовления; 
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            - гарантийного срока хранения; 

 - манипуляционных знаков; 

 - номера настоящего стандарта; 

 5.3.2 Манипуляционные знаки «Беречь от солнечных лучей», «Герметичная 

упаковка», «Верх» наносят в соответствии с ГОСТ 14192. 

5.4 Упаковка 

Присадку битумную адгезионную  «Адгезол» упаковывают в соответствии с 

требованиями ГОСТ 1510 в стальные бочки по ГОСТ 13950. 

Перед заполнением тара должна быть сухой и чистой. 

Степень заполнения транспортной тары не должна превышать 95%. 

 Отрицательное отклонение содержимого нетто от номинального количества 

каждой упаковочной единицы по ГОСТ 8.579. 

 По согласованию с потребителем допускается использование других видов тары, 

обеспечивающих качество, безопасность и сохранность продукта при его 

транспортировании и хранении. 

 

6 Требования безопасности и охраны окружающей среды 

  

 6.1 По степени воздействия на организм человека присадка битумная адгезионная 

«Адгезол» согласно ГОСТ 12.1.007 относится к IV классу опасности. 

6.2 Присадка малолетучий, малоопасный и малотоксичный продукт, обладающий 

общетоксическим действием. Присадка оказывает слабое раздражающее действие на 

кожу, слизистые оболочки дыхательных путей и глаз. Сенсибилизирующие свойства 

отсутствуют. 

6.3 Присадка относится к горючим и взрывобезопасным продуктам. При 

взаимодействии с другими веществами не образует взрывоопасные смеси. Температура 

вспышки в открытом тигле добавки «Адгезол -3, 4, 5» не ниже 160°С, температура 

вспышки в открытом тигле добавки «Адгезол - 6» не ниже 230°С. Температура 

воспламенения добавки «Адгезол -3, 4, 5» не ниже (245  5) С, температура 

самовоспламенения не ниже (358  5) °С. Температура воспламенения добавки «Адгезол - 

6» не ниже  (270  5) С, температура самовоспламенения (380  5) °С.  

При попадании продуктов производства на кожу или слизистые оболочки 

необходимо загрязненные поверхности смыть большим количеством проточной воды.  
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При случайном вдыхании паров, пострадавшему необходимо обеспечить приток 

свежего воздуха, тепло и покой, а также консультацию врача. 

При случайном попадании внутрь необходимо вызвать рвоту, промыть желудок 

обильным количеством питьевой воды или насыщенным раствором питьевой соды, 

обеспечить пострадавшему покой, тепло и при необходимости обратиться к врачу. 

 6.4 Контроль периодичности за состоянием воздушной среды в воздухе рабочей 

зоны осуществляется в соответствии с ГОСТ 12.1.005.  

6.5 При загорании небольших количеств присадки её следует тушить песком, 

кошмой, углекислотным или порошковым огнетушителем. Развившиеся пожары следует 

тушить пенной струей. 

6.6 В случае аварийного розлива присадки в помещении или на открытой 

площадке, место разлива следует засыпать песком или опилками с последующим их 

удалением при включенной вентиляции с применением средств индивидуальной 

защиты. Затем загрязненную поверхность промывают водой. 

6.7 Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой и средствами 

индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011, специальной одеждой, ботинками кожаными, 

перчатками резиновыми и х/б, рукавицами комбинированными.  

6.8 Индивидуальным средством защиты органов дыхания в случае аварийной 

ситуации является фильтрующий противогаз по ГОСТ 12.4.121. 

6.9 Производственные помещения должны быть снабжены приточно-вытяжной 

вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, обеспечивающей состояние воздуха рабочей зоны 

производственных помещений в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005, а также 

аварийной вентиляцией. 

6.10 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать 

предельно-допустимых значений, указанных в ГОСТ 12.1.005.  

  6.11 Оборудование, коммуникации, емкости должны быть заземлены от 

статического электричества по ГОСТ 12.4.124. 

 6.12 В целях профилактики профессиональных заболеваний все работающие 

должны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры в соответствии с законодательством РФ, обучены правилам 

оказания первой медицинской помощи. 

 6.13 В производственных помещениях следует иметь аптечки, укомплектованные  
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медикаментами для оказания первой доврачебной помощи. 

 6.14 В процессе производства присадки возможно поступление в воздух рабочей 

зоны вредных веществ, входящих в его состав.  

 В производственных помещениях должен быть организован производственный 

контроль параметров вредных факторов. 

6.15 Мероприятия по охране природы и рациональному использованию 

природных ресурсов заключаются в снижении потерь присадки при его производстве, 

хранении и транспортировании, что достигается герметизацией оборудования, 

коммуникаций и упаковочной тары, своевременным устранением утечек и розливов.  

6.16 С целью исключения вредного воздействия на окружающую среду 

категорически запрещается сливать продукты производства в поверхностные водоемы, 

используемые для целей хозяйственно-питьевого, культурно-бытового водопользования 

и рыбохозяйственного назначения.  

 

7 Правила приемки 

 

7.1 Присадка битумная адгезионная «Адгезол» должна быть принята ОТК 

предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями настоящего стандарта.  

 7.2 Приемка производится партиями.  

За партию принимают массу не более 20 тонн, полученную от одной 

технологической операции, однородной по показателям качества и компонентному 

составу, выпускаемой на одной установке.  

7.3 Каждая партия битумной адгезионной присадки «Адгезол» подвергается 

приемо-сдаточным испытаниям согласно Таблицам 1-3.  

При приёмо-сдаточных испытаниях присадки отбирают по ГОСТ 2517 одну 

объединённую пробу от партии и проводят испытания по показателям в Таблицах 1, 2, 3 

настоящего стандарта. 

По показателю 4 Таблицы 2 приёмо-сдаточный контроль присадки «Адгезол-4» и 

«Адгезол-5» проводится одновременно на образцах щебня, относящегося к разным 

группам пород по содержанию кремнезёма (кислых, средних и основных). 

Входной контроль по показателю 4 Таблицы 2 у потребителя рекомендуется 

проводить на щебне, группа породы по содержанию кремнезёма которого выбирается с  
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учетом применения материалов у потребителя. 

По показателю 4 Таблицы 3 приёмо-сдаточный контроль присадки «Адгезол-6» 

проводится одновременно на образцах щебня относящегося к разным группам пород по 

содержанию кремнезёма (кислых, средних и основных). 

Входной контроль по показателю 4 Таблицы 3 у потребителя рекомендуется 

проводить на щебне, группа породы по содержанию кремнезёма которого выбирается с 

учетом применения материалов у потребителя. 

  7.4 На каждую партию присадки потребителю выдается документ о качестве 

(паспорт), в котором указывают обозначение настоящего стандарта и результаты 

испытаний, в том числе: 

                     - наименование предприятия-изготовителя, товарный знак и юридический адрес; 

 - номер и дату выдачи документа; 

- наименование продукта, марку; 

 - количество упаковочных единиц в партии; 

 - номер партии; 

 - дату изготовления; 

- массу нетто и брутто партии; 

 - гарантийный срок хранения; 

 - результаты испытаний продукта или подтверждение соответствия качества 

продукта требованиям настоящего стандарта; 

             - подписи лиц, проводивших анализ и ответственных за качество продукции, печать 

предприятия, удостоверяющего подпись. 

7.4 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по 

одному из показателей проводят повторные испытания по данному показателю, на пробе 

отобранной от удвоенной выборки упаковочных единиц. Результаты повторных испытаний 

являются окончательными и распространяются на всю партию. При положительных 

результатах испытаний партия считается принятой и оформляется документ о качестве. 

 7.5 Правильность маркировки и качества упаковки проверяется на всех 

упаковочных единицах партии продукта. 

 7.6 Потребитель имеет право проводить контрольную проверку соответствия 

присадки требованиям настоящего стандарта, соблюдая методы отбора проб, указанные 

в ГОСТ 2517. 
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8 Методы испытаний 

 

 8.1 Отбор проб 

Перед отбором проб необходимо убедиться в соответствии тары, упаковки и 

маркировки требованиям настоящего стандарта. 

Отбор проб присадки битумной адгезионной «Адгезол» проводят по ГОСТ 2517.  

Масса объединенной пробы не менее 0,5 кг каждой марки и типа. 

8.2 Общие указания 

Допускается применение других средств измерений с  

характеристиками и оборудования с техническими характеристиками не хуже, а 

также реактивов по качеству не ниже указанных в настоящем стандарте. 

Средства измерений должны быть поверены в установленном порядке, 

испытательное оборудование аттестовано. 

Испытания проводят при температуре и относительной влажности воздуха 

допустимой для категории 2 согласно ГОСТ 30494. Допустимая температура воздуха (20±2) 

оС, допустимая относительная влажность воздуха - не более 60%. 

8.3 Определение внешнего вида 

8.3.1 Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и материалы: 

Пластинка из прозрачного бесцветного стекла размером 150,0х40,0х(1,5±0,5) мм. 

Стакан химический типа В или Н номинальной вместимости не менее 250 см3,  

ГОСТ 25336. 

    8.3.2 Проведение испытаний 

Внешний вид битумной адгезионной присадки «Адгезол» определяют визуально 

просмотром в тонком слое на пластинке. Пластинку обмакивают в продукт, вынимают и, 

по мере стекания с пластинки определяют цвет. 

  8.4 Определение условной вязкости 

  Определение условной вязкости проводится по ГОСТ 8420 (пункт 3.2) на 

вискозиметре типа ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм при температуре воздуха (20±2) оС. 

   8.5 Определение плотности  

  Определение плотности проводится по ГОСТ 31992.1 (пикнометрический метод) с 

применением стеклянного пикнометра (подпункт 4.1.2) при температуре воздуха  

(20±2) оС. 
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   8.6 Определение слёживаемости холодной асфальтобетонной 

(полимерасфальтобетонной) смеси 

 Определение слёживаемости холодной асфальтобетонной 

(полимерасфальтобетонной) смеси, содержащей (5,0-7,0) % добавки «Адгезол-3х» 

проводится по ГОСТ 12801 (раздел 25). 

   8.7 Определение сцепления битума с поверхностью щебня 

  Определение сцепления битума с поверхностью щебня проводится по ГОСТ 12801.  

Определение сцепления рекомендуется проводить на щебне, группа породы по 

содержанию кремнезёма (кислых, средних и основных)  которого выбирается с учетом 

применения материалов у потребителя. 

     8.8 Определение сцепления битума с поверхностью щебня после воздействия 

высокой температуры и воздуха 

Битумное вяжущее, содержащее присадку битумную адгезионную «Адгезол» 

подвергают воздействию высокой температуры и воздуха (метод RTFOT) согласно ГОСТ 

33140-2014 и далее проводят испытания по определению сцепления битума с 

поверхностью щебня по ГОСТ 12801. 

 

9 Транспортирование и хранение 

 

9.1 Хранение и транспортировку присадки битумной адгезионной «Адгезол» 

проводят в соответствии с ГОСТ 1510. 

9.2 Хранение присадки битумной адгезионной «Адгезол» в транспортной упаковке 

или в герметичной закрытой упаковочной таре осуществляется на поддонах в крытых 

вентилируемых складских помещениях, исключающих воздействие прямых солнечных 

лучей при температуре от минус 30 оС до плюс 45 оС. 

 

10 Указания по применению 

 

Присадка битумная адгезионная «Адгезол» представляет собой жидкость 

различной вязкости (в зависимости от марки) от светло-коричневого до темно-

коричневого цвета. 

Присадка битумная адгезионная «Адгезол-3тд» вводится в количестве (0,4-1,0)% от 

массы битума. 
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Минимальная допустимая температура укладки и уплотнения асфальтобетонной 

(полимерасфальтобетонной) смеси, содержащей (0,4-1,0)% присадки «Адгезол -3тд» - 

  90 оС . 

 Присадка битумная адгезионная «Адгезол-3х» вводится в количестве (5,0-7,0)% от  

массы битума. 

 Присадка битумная адгезионная «Адгезол-4», «Адгезол-5», вводится в количестве 

(0,4-0,8)% , (0,4-0,6)%«Адгезол-5М», «Адгезол-5У» (0,3-0,6)% от массы битума. 

 Присадка битумная адгезионная «Адгезол-6», «Адгезол-6М», «Адгезол-6У», 

вводится в количестве (0,2 - 0,4)% от массы битума. 

В зимнее время в случае хранения присадок «Адгезол» в условиях отрицательных 

температур перед применением её необходимо выдержать при температуре от 20 оС до 

30 оС не менее 12 часов. 

              Присадка работоспособна при повышении температуры битума свыше 160 оС.            

При разогреве присадки не допускается применение открытого огня. 

 Присадка должна вводиться в битумный котел только во внутренние слои битума 

во избежание неравномерного смешения.  

 Время хранения битума с битумной адгезионной присадкой при рабочей 

температуре не более одной рабочей смены. 

Равномерное распределение присадки «Адгезол» в битуме является обязательным 

условием обеспечения высоких показателей сцепления битума с минеральным 

материалом. Наилучшим способом введения является подача присадки с помощью 

дозирующей установки. В случае отсутствия дозирующей установки бочку с присадкой 

ставят выше уровня битумного насоса «на всасе». Присадка может идти самотеком, 

врезка в систему битумопровода делается до битумного насоса. 

Для исключения застойных зон и лучшего смешения рекомендуется:  

- заполнять пустой котел битумом одновременно с присадкой; 

- входные и выходные отверстия битумного котла должны находиться в 

диаметрально противоположных концах, заполнить котел до полной загрузки и 

произвести циркуляцию по схеме: «котел-насос-котел» для двукратного-трехкратного 

обмена объема, что с учетом равной плотности присадки и битума является достаточным 

условием. 

В случае если нет возможности сделать врезку до битумного насоса рекомендуем  
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сделать распылитель внутри котла. Распылитель представляет собой трубу с множеством 

отверстий на всю длину котла с заглушенным концом, при этом совокупный диаметр 

отверстий не должен превышать входной диаметр – для достижения давления 

 внутри трубы, и закачиваемый битум разбрызгивается внутри котла в разные стороны. 

Если имеется мешалка реакторного типа, возможна загрузка присадки через верхний люк 

котла. 

С применением присадки «Адгезол-3тд» сортность битума не меняется. 

  

 11 Гарантии изготовителя 

 

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие присадки битумной адгезионной  

Адгезол  требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения и 

транспортировки. 

 11.2 Гарантийный срок хранения 24 месяца со дня изготовления. По истечении 

гарантийного срока хранения продукт перед использованием должен быть проверен на 

соответствие его качества требованиям настоящего стандарта. 
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С   Т  А   Н   Д   А   Р   Т       О   Р   Г   А   Н   И   З   А   Ц   И   И 

 
 

 ПРИСАДКА БИТУМНАЯ АДГЕЗИОННАЯ «АДГЕЗОЛ-3тд» 
 

 Общие требования к приготовлению асфальтобетонных смесей 

  и устройства из них конструктивных слоёв  дорожных одежд 

 
_______________________________________________________________________ 

 
                                                            Дата введения  - 2017-12-04 

 1 Область применения 

 

Настоящий стандарт организации устанавливает требования к технологии приготовления 

асфальтобетонных смесей с применением битумной адгезионной присадки «Адгезол-3тд», 

которыми следует руководствоваться при устройстве из них конструктивных слоев покрытий и 

оснований на автомобильных дорогах всех технических категорий. 

Присадка битумная адгезионная «Адгезол-3тд» (далее - «Адгезол-3тд») применяется при 

производстве горячих асфальтобетонных смесей для снижения температуры их приготовления и 

уплотнения. Присадка позволяет увеличивать дальность и время транспортирования 

асфальтобетонной смеси без нарушения ее качества, продлевает сроки дорожных работ в 

холодное время года (до минус 5 0С), сохраняя марку применяемого органического вяжущего по 

пенетрации. 

 

            2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты: 

ГОСТ 12.1.003-2014 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования 

безопасности 

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие 

требования 

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование 

производственное. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.2.007.1-75 Система стандартов безопасности труда. Машины электрические 

вращающиеся. Требования безопасности 

ГОСТ 12.2.061-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование 

производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам     
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ГОСТ 12.3.033-84 Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие 

требования безопасности при эксплуатации  

ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного 

производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний 

ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний 

ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, 

полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия 

ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и 

аэродромного строительства. Методы испытаний 

ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия  

ГОСТ 31015-2002 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. 

Технические условия 

ГОСТ 32703-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Технические требования 

ГОСТ 32722-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Определение истинной плотности 

ГОСТ 32761-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Технические требования 

ГОСТ 32826-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Технические требования 

ГОСТ 33133-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные 

дорожные вязкие. Технические требования 

ГОСТ Р 52128-2003. Эмульсии битумные дорожные. Технические условия 

ГОСТ Р 52129-2003 Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных 

смесей. Технические условия 

ПНСТ 183-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Технические условия 

ПНСТ 184-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон щебёночно-мастичные. Технические условия 
                Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действия ссылочных 

стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю 

«Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 

ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный документ 

заменён (изменён), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим 

(изменённым) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на 

него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 
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3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

3.1 щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь: Рационально подобранная смесь, 

состоящая из минеральной части (щебня, дроблёного песка и минерального порошка), 

битумного вяжущего и стабилизирующих или иных добавок, способных удерживать битумное 

вяжущее при технологических температурах, взятых в определённых соотношениях и 

перемешанных в нагретом состоянии. 

3.2 щебеночно-мастичный асфальтобетон: Уплотненная щебеночно-мастичная 

асфальтобетонная смесь. 

3.3 асфальтобетонная смесь: Рационально подобранная смесь, состоящая из 

минеральной части (щебня, песка и минерального порошка или без него) и битумного вяжущего, 

взятых в определённых соотношениях и перемешанных в нагретом состоянии. 

3.4 асфальтобетон: Уплотненная асфальтобетонная смесь. 

3.5 В настоящем стандарте введены следующие сокращения: 

БНД – битум нефтяной дорожный; 

ПБВ - полимерно-битумное вяжущее. 

 

4 Общие положения 

 

4.1 Стандарт организации предназначен для руководства при устройстве 

асфальтобетонных слоев дорожной одежды при пониженных положительных (менее +5 0С 

весной и менее +10 0С осенью) и отрицательных температурах окружающего воздуха (до минус 

50 С) с учетом требований [1]. 

4.2 Применение присадки «Адгезол-3тд», выпускаемой по [2], в составе горячей 

асфальтобетонной смеси допускает приготовление, укладку и начало уплотнения смеси при 

сохранении стандартных для нее температур. Такие асфальтобетонные смеси соответственно 

могут применяться при пониженных температурах окружающего воздуха, а температура 

завершения уплотнения может быть снижена от 30 оС до 50 оС по сравнению с типовым уровнем, 

что позволяет добиваться требуемой степени уплотнения и продлить сезон выполнения 

дорожных работ. 

4.3 Качество асфальтобетона, содержащего не менее 0,4 % присадки «Адгезол-3тд», по 

показателям физико-механических свойств в соответствии с действующей нормативной 

документацией (ГОСТ 9128, ПНСТ 183 , ПНСТ 184) не уступает по качеству асфальтобетону без 

добавки. 
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5 Технология приготовления асфальтобетонных смесей с добавлением  

присадки «Адгезол-3тд» 

 

5.1 Оптимальное содержание присадки определяется путем подбора в лабораторных 

условиях. С этой целью осуществляют приготовление асфальтобетонных смесей с различными 

дозировками присадки. Далее проводят контрольные испытания на образцах, полученных 

уплотнением смесей по ГОСТ 12801 при температурных режимах рекомендуемых настоящим 

стандартом. Проводят оценку влияния разных дозировок присадки на физико-механические 

свойства полученных образцов и выбирают оптимальную. 

5.2 Асфальтобетонные смеси с добавлением присадки «Адгезол-3тд» приготавливаются в 

стандартных асфальтобетонных смесительных установках периодического или непрерывного 

действия любой производительности. 

На асфальтобетонном заводе необходимо иметь устройства для введения адгезионных, 

полимерных и стабилизирующих добавок в процессе приготовления смеси. К адгезионным 

добавкам относится присадка «Адгезол-3тд», которая подается непосредственно в битум. 

5.3 Все дозирующие устройства на АБЗ должны пройти метрологическую аттестацию 

(поверку). К поверяемым средствам измерений относятся как весовые, так и объемные 

дозаторы. 

5.4 Модификация вязкого дорожного битума включает его разогрев до рабочей 

температуры, введение битумной адгезионной присадки «Адгезол-3тд» в количестве от 0,4 % до 

1,0 % от массы битума и дальнейшее их перемешивание в течение от 30 до 50 минут. 

Присадку «Адгезол-3тд» рекомендуется вводить в нижние слои горячего битума под 

давлением или подавать в систему самотеком (из емкостей, расположенных выше емкостей, 

куда производится дозировка). Для контроля количества подаваемой присадки должны 

использоваться объемные мерники и другие средства, обеспечивающие точность дозировки 

±0,5 %. 

Подача присадки может производиться дозировочным насосом (или самотеком) 

непосредственно в циркуляционный контур. Расход битумной адгезионной присадки «Адгезол-

3тд» при этом устанавливается на дозировочном насосе в зависимости от производительности 

циркуляционного насоса.  

5.5 При повторном разогреве битума с присадкой «Адгезол-3тд» температура его нагрева 

не должна превышать 150 оС. 

5.6 Технологический процесс приготовления асфальтобетонной смеси с присадкой 

«Адгезол-3тд» включает следующие основные операции: 

- подготовка минеральных материалов (подача и предварительное дозирование, 

высушивание и нагрев щебня и песка до требуемой температуры, а также пофракционное их 

дозирование в случае применения смесителей периодического действия); 

- подача и дозирование в смеситель холодных минерального порошка и при 

необходимости гранулированной добавки (стабилизирующих или модифицирующих); 
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- «сухое» перемешивание горячих минеральных материалов с холодным минеральным 

порошком и гранулированной добавкой; 

- дозирование битума с присадкой «Адгезол-3тд» и подача его в смеситель; 

- «мокрое» перемешивание минеральных материалов и модифицированного битума с 

последующей выгрузкой готовой асфальтобетонной смеси в накопительный бункер  

или непосредственно в автомобили-самосвалы. 

5.7 Щебень, песок и продукты дробления плотных горных пород подают со склада 

погрузчиком в приемные бункера, оборудованные весовыми или объемными дозаторами. 

Каждая фракция минерального материала загружаются в бункера. Высота стенок бункеров 

должна быть такой, чтобы исключить пересыпание материалов в соседний бункер. При работе 

завода все бункера должны загружаться равномерно в соответствии с содержанием исходных 

материалов в асфальтобетонной смеси. Требуемую температуру минеральных материалов 

устанавливают опытным путем при пуске смесительной установки на основании показаний 

температурного датчика. Регулирование температуры нагрева минеральных материалов 

осуществляется при помощи форсунки, увеличивая или уменьшая подачу топлива, или 

изменением интенсивности подачи минеральных материалов в сушильный барабан.  

5.8 Битум с присадкой «Адгезол-3тд» поступает из дозатора в смеситель под давлением и 

распыляется в виде брызг и тумана. После тщательного перемешивания асфальтобетонная смесь 

должна представлять собой однородную массу с полным обволакиванием поверхности 

минеральных частиц битумом. 

5.9 Время перемешивания устанавливается опытным путем в зависимости от состава 

асфальтобетонной смеси, вида и технических параметров асфальтосмесительной установки, а 

также от степени изношенности лопастей мешалки. Продолжительность цикла перемешивания 

должна уточняться при пробных замесах по внешнему виду приготовленной смеси и 

результатам испытаний образцов асфальтобетона.  

5.10 Управление процессом приготовления асфальтобетонных смесей должно быть 

полностью автоматизированным. 

5.11 Приготовленную асфальтобетонную смесь перемещают в накопительный бункер или 

непосредственно в кузов автомобиля-самосвала для транспортирования к месту укладки. 

Накопительный бункер является временным складом для хранения асфальтобетонной смеси. 

Использование бункера-накопителя обеспечивает ритмичность выпуска асфальтобетонной 

смеси и позволяет сократить время загрузки транспортных средств. Время нахождения 

асфальтобетонных смесей в бункере-накопителе ограничивается минимальной допустимой 

температурой смеси при отгрузке. 

5.12 При приготовлении щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси время ее 

хранения в бункере-накопителе не должно превышать 30 минут. 

5.13 Температура асфальтобетонной смеси с присадкой «Адгезол-3тд» при отгрузке 

потребителю должна быть установленной для данного вида смеси на основе вяжущего 

проектной марки и соответствовать данным таблицы 1. 
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Т а б л и ц а  1  

5.14 Перевозку асфальтобетонной смеси к месту укладки производят в автомобилях-

самосвалах, кузова которых должны быть чистыми. В случае налипания смеси к дну кузова перед 

погрузкой производят обработку поверхности безвредными жидкими составами (например, 

водно-известковой суспензией, кремнийорганическими жидкостями, мыльным раствором, и 

др.). 

5.15 Асфальтобетонную смесь, загруженную в автомобили-самосвалы, следует закрывать 

тентами или непромокаемым пологом для защиты ее во время транспортировки от ветра. 

Дальность и продолжительность транспортирования ограничиваются минимальной допустимой 

температурой асфальтобетонной смеси на исходном битуме, или же температурой, 

установленной при пробной укладке смеси с добавкой по условиям ее уплотнения в покрытии. 

5.16 При возникновении внештатной ситуации действия персонала должны быть 

следующими: 

- при поломке асфальтосмесительной установки или отдельных его агрегатов работа 

останавливается, смесь, находящаяся в бункере-накопителе отгружается, о чем подается 

сообщение на место укладки; 

- при нарушении температурного режима полностью освобождаются все «горячие» 

бункера, после чего возобновляется работа; 

- при отсутствии требуемого количества исходных материалов производится расчет 

объема асфальтобетонных смесей, который может быть выпущен, о чем подается сообщение на 

место укладки; 

- при отсутствии автомобилей для отгрузки асфальтобетонной смеси в течение более 1 

часа заполняются бункера-накопители, после чего работа АБЗ останавливается; 

- при получении сообщения о прекращении приема смеси на объекте работа АБЗ 

останавливается, а вся смесь, находящаяся в бункерах-накопителях отгружается. 

 

 
 

 

 

7 

Наименование 

Температура 0С 

При укладке и выпуске на АБЗ 
При 

уплотнении 
ПБВ 60 или БНД 
60/90 или БНД 

70/100 

ПБВ 90 или 
БНД 90/130 или БНД 

70/100 

Щебеночно-мастичная 
асфальтобетонная смесь 

от 165 - 175 от 165 - 175 не ниже 115 

Высокоплотная асфальтобетонная 
смесь 

от 150 - 160 от 145 - 155 не ниже 100 

Плотная асфальтобетонная смесь от 150 - 160 от 145 - 155 не ниже 100 

Пористая асфальтобетонная смесь от 145 - 155 от 140 - 150 не ниже 95 
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6  Укладка и уплотнение асфальтобетонных смесей, содержащих  присадку 

«Адгезол-3тд» 

 

6.1 Укладку и уплотнение асфальтобетонных смесей, содержащих присадку «Адгезол-

3тд», следует производить в сухую погоду при температуре окружающего воздуха не ниже 0оС, 

при устройстве верхних слоев покрытия из ЩМАС по ГОСТ 31015 или ПНСТ 183 не ниже минус 

5оС при устройстве нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой плотной 

асфальтобетонной смеси и верхнего слоя основания из горячей крупнозернистой пористой 

асфальтобетонной смеси по ГОСТ 9128 или ПНСТ 184. 

6.2 При уплотнении конструктивного слоя из асфальтобетонной смеси отряд уплотняющей 

техники выбирается в зависимости от ширины укладываемой полосы. 

При уплотнении верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной 

смеси общее количество катков определяется из расчёта: - один каток на 3  метра ширины 

укладки. 

6.3 Состав отряда машин для устройства каждого конструктивного слоя (верхний слой 

основания, нижний и верхний слой покрытия) уточняется каждую смену перед началом 

производства работ. 

6.4 Процесс устройства конструктивных слоев из асфальтобетона включает следующие 

операции: 

- подготовительные работы; 

- транспортирование и выгрузка смеси в бункер асфальтоукладчика; 

- укладка смеси асфальтоукладчиком; 

- уплотнение уложенного слоя катками. 

6.5 Перед устройством покрытия следует обеспечить требования проекта и [1] к высотным 

отметкам, ровности и поперечным уклонам основания. Поверхность основания должна быть 

очищена от пыли и грязи, а затем, равномерно подгрунтована битумным вяжущим. 

Все подготовительные работы должны быть приняты и оформлены актами 

освидетельствования скрытых работ.  

6.6 Для сцепления конструктивных слоев поверхность нижнего слоя необходимо 

обрабатывать быстрораспадающейся битумной эмульсией класса ЭБК-1, с температурой не ниже 

30оС. Битумная эмульсия должна отвечать требованиям ГОСТ Р 52128 и соответствовать 

конкретным условиям применения. 

На обрабатываемую поверхность эмульсию наносят равномерным слоем без пропусков с 

расходом вяжущего в пределах от 0,2 до 0,4 л/м2 с помощью автогудронатора. На 

фрезерованную поверхность после механической очистки и продувки ее сжатым воздухом 

требуется нанести от 0,4 до 0,5 л/м2 битумной эмульсии. На свежую поверхность из 

асфальтобетона необходимо распределить порядка от 0,15 до 0,25 л/м2.  

Перерасход вяжущего при подгрунтовке, как и скопление его в отдельных местах 

обрабатываемой поверхности, не допускается.                                                                                                           
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Приступать к укладке слоя асфальтобетонной смеси разрешается после распада эмульсии, 

когда цвет обработанной поверхности изменится с коричневого на черный (примерно через (2-3) 

часа). Движение транспорта по подготовленному участку основания не допускается.  

6.7 Автоматическая система обеспечения ровности асфальтоукладчика должна быть 

исправной и подготовлена соответствующим образом для работы от копирных струн, подвижных 

контрольных уровней (механических, лазерных, ультразвуковых лыж) или с помощью 3-D 

системы нивелирования. 

6.8 В случае использования для обеспечения работы асфальтоукладчика в 

автоматическом режиме от копирной струны на сменной захватке заранее устанавливаются 

стойки с вынесенными на них отметками с шагом 5  метров и натягивается копирная струна. 

6.9 Установка копирной струны. 

Установка струны производится следующим образом: 

- в качестве струны используется металлический трос диаметром 4 мм; 

- натяжение струны осуществляется специальными натяжными лебёдками; 

- для исключения провисания струны длина участка натяжения с одной базы 

превышает 100м; 

- струна в плане установлена так, что щуп (рамка) датчика автоматической системы 

обеспечения ровности не смещается от своей оси более чем на 1/3 своей ширины; 

- конец стержня с пазом, в котором крепится струна, выполнен таким образом, что 

щуп (рамка) датчика автоматической системы проходит его не более чем за 3 сек. (время  

запаздывания срабатывания автоматической системы); 

- расстояние между стойками выбирается из условий исключения провисания 

копирной струны; оптимальное расстояние между стойками составляет 5 м; 

- высота установки струны составляет в пределах от 0,10 до 0,30 м от основания, на 

которое установлены стойки; 

- проектные высотные отметки выносятся не только на базовые стойки через 20 м, но 

и на все промежуточные стойки; 

- точность установки копирной струны составляет  ±2 мм; 

- после натяжения струны проводится контроль её установки с помощью нивелира, 

как на стойках, так и между ними. 

6.10 Перед работой в условиях низких температур производится подготовка 

асфальтобетонных заводов, асфальтоукладчиков, автогудронаторов и катков в соответствии с 

действующими инструкциями для работ в зимних условиях. 

6.11 Транспортирование смеси к месту укладки осуществляется большегрузными 

автосамосвалами с обогреваемыми кузовами. Асфальтобетонная смесь в кузове укрывается 

тентом от момента погрузки до момента выгрузки в приемный бункер асфальтоукладчика. 

Учитывается, что при транспортировании асфальтобетонной смеси в закрытых пологами 

обогреваемых кузовах температура смеси снижается в зависимости от температуры воздуха. 

Скорость снижения температуры смеси при температурах воздуха от +5 0С до 0 0С равна от 0,35 

до 0,38 0С/мин, а при температурах от 0 0С до минус 5 0С равна от 0,39 до 0,45 0С/мин. 
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6.12 Укладку слоёв покрытия выполняют на всю проектную ширину с обеспечением 

«горячего» сопряжения полос укладки с применением широкозахватных асфальтоукладчиков с 

жёсткой плитой и активными уплотняющими органами. 

6.13 Укладку асфальтобетонной смеси в верхний слой основания дорожной одежды 

производится короткими захватками одним асфальтоукладчиком смежными полосами с 

обеспечением «теплого» (50 0С) стыка. При этом конструктивный слой в пределах сменной 

захватки устраивается на всю ширину. 

6.14 Перед началом укладки асфальтоукладчик должен быть установлен в исходное 

положение и подготовлен к работе в соответствии с инструкцией по эксплуатации. При этом 

выглаживающая плита асфальтоукладчика устанавливается на деревянные бруски (стартовые 

колодки) параллельно основанию на высоту проектной толщины слоя с учетом припуска (запаса) 

на уплотнение, после чего прогревается до температуры от 130 оС до 150 оС. 

При необходимости производят регулировку высоты установки шнека, которая должна 

составлять от низа лопастей до поверхности основания 1,5 толщины устраиваемого слоя. Длина 

шнека должна быть меньше ширины полосы укладки, но не более чем на 1 м (по 0,5 м с каждой 

стороны). 

Режимы работы уплотняющих рабочих органов асфальтоукладчика устанавливают в 

зависимости от вида смеси, скорости ее охлаждения, толщины слоя и скорости укладки. Ход 

трамбующего бруса при устройстве тонких слоев должен быть установлен на нижнем пределе от 

2 до 5 мм. Частоту ударов трамбующего бруса назначают в зависимости от скорости укладки. 

После правильной настройки рабочих органов асфальтоукладчика на поверхности уложенного 

слоя из ЩМАС видимых дефектов не возникает.  

6.15 Для получения ровной поверхности устраиваемого покрытия важно обеспечивать 

постоянную скорость и непрерывность укладки смеси. Во время укладки смесь должна 

равномерно поступать из кузова самосвала или перегружателя в бункер укладчика по мере ее 

расхода. Уровень смеси в шнековой камере должен поддерживаться постоянным, примерно 

чуть выше оси вала шнека. Для получения слоя постоянной толщины и необходимой ровности 

важно в процессе укладки обеспечивать равномерное давление материала на выглаживающую 

плиту.  

Включение в технологический процесс перегружателя типа SB «Шатлл Багги» увеличивает 

производительность укладки асфальтобетонной смеси и заметно повышает ровность и 

однородность устраиваемого покрытия. 

6.16 Асфальтобетонную смесь необходимо уплотнять катками при максимальной 

температуре, т.е. сразу же после распределения ее асфальтоукладчиком. Вначале следует 

уплотнять поперечное сопряжение полос. 

Уплотнение поперечного сопряжения (рабочего шва) осуществляют одним из трех 

способов: 

- при первом способе гладковальцовый каток совершает проходы вдоль продольной оси 

уплотняемой полосы, при этом валец катка полностью выходит за линию шва на уплотняемый 

слой; 
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- при втором способе каток совершает проходы вдоль линии шва, при этом валец при 

первом проходе заходит на (20-30) см на уплотняемое покрытие, а при каждом последующем 

проходе смещается от линии поперечного шва на 10 см.;    

- при третьем способе каток уплотняет поперечный шов под углом 45о. В этом случае валец 

полностью выходит за линию шва на уплотняемое покрытие. 

6.17 За асфальтоукладчиком работает отряд, состоящий из катков различных типов: 

гладковальцовых тандемных, комбинированного действия. 

6.18 В начале укатки плотных асфальтобетонных смесей гладковальцовые катки 

совершают 2-4 прохода в статическом режиме по одному следу, последующие 2-4 

вибрационных прохода с максимальной амплитудой и минимальной частотой, далее 2-4 

прохода–с минимальной амплитудой и максимальной частотой, заключительные 2-4 прохода–

снова в статическом режиме. 

6.19 При уплотнении многощебенистых (с содержанием зёрен крупнее 5,0 мм более 45%)  

асфальтобетонных смесей возможно применение пневмоколёсных катков, которые будут 

занимать лидирующее положение в потоке уплотнения. Используемые пневмоколесные катки 

загружают до максимальной массы, а давление в шинах поднимают не ниже 0,8 МПа. Число 

проходов одного статического пневмоколёсного катка 8-12.  Во избежание остывания шин 

пневмоколёсного катка он постоянно находиться на горячем покрытии. 

6.20 Уплотнение слоя ЩМА осуществляется отрядом гладковальцовых (тандемных) катков 

весом от 9 т до 14 т, работающих в статическом режиме. 

Для требуемого обжатия асфальтовым раствором поверхностных щебенок (создания 

растворной обоймы), обеспечения требуемой шероховатости и снижения дробимости щебня 

применяются, в дополнение к гладковальцовым, комбинированные катки или катки на 

пневмошинах при условии прогрева пневмоколес, достаточного для исключения прилипания 

асфальтового вяжущего к резиновым шинам. 

Количество катков на участке устройства слоя покрытия из ЩМАС при низких 

положительных и отрицательных (до – 0 0С) устанавливается из расчёта: - 1 каток на каждые (2,5 

–3,5) м ширины укладываемой полосы. 

6.21 Окончательный отряд катков определяется в каждом конкретном случаи 

индивидуально в зависимости от возможностей подрядной организации, погодно-

климатических условий и типа смеси. 

С применением присадки «Адгезол-3тд» асфальтобетонный слой из щебеночно-
мастичных, плотных и пористых асфальтобетонных смесей должен быть уплотнен в течение 
времени остывания до температуры, не ниже указанной в таблице 1. 

 

7 Контроль качества работ 

 

7.1 Требуемые эксплуатационные свойства и долговечность устраиваемых дорожных 

покрытий, обеспечиваются в результате соблюдения всех правил производства работ при 

постоянном контроле, предусмотренном системой управления качеством.  
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7.2 При приготовлении асфальтобетонных смесей с присадкой «Адгезол-3тд» следует 

контролировать: качество всех компонентов, температурный режим органического вяжущего и 

минеральных материалов, температуру приготовления и качество асфальтобетонной смеси. 

7.3 Контроль качества органического вяжущего с присадкой «Адгезол-3тд» на 

соответствие нормативной документации. 

Для проведения испытаний необходимо отбирать пробы вяжущего из рабочего котла 1 

раз в смену. 

7.4 В процессе приготовления асфальтобетонной смеси необходимо контролировать 

температуру нагрева исходных материалов и температуру готовой смеси. Кроме этого в 

процессе приготовления смеси следует контролировать установленное время перемешивания. 

Примерная схема организации контроля качества работ на АБЗ приведена в приложениях 

А и Б. 

7.5 При приемочном и периодическом контроле качества определяют показатели физико-

механических свойств, предусмотренные ГОСТ 9128, ПНСТ 184, ГОСТ 31015, ПНСТ 183. 

7.6 В период подготовительных работ необходимо провести пробную укладку 

асфальтобетонной смеси. 

Анализ результатов пробной укладки конструктивного слоя должен основываться, как 

минимум, на следующей информации: 

- данные о температурах воздуха, основания, асфальтобетонной смеси в момент 

доставки, а также слоя асфальтобетона на различном расстоянии от плиты асфальтоукладчика и 

скорости его охлаждения в период укатки; 

- данные о типе асфальтоукладчика (режимы работы органов предварительного 

уплотнения, обогрев плиты, ширина плиты при укладке и т.д.) и применяемых катках (тип, вес, 

вид, количество, число проходов и другие условия уплотнения); 

- результаты определения степени уплотнения слоя доступными неразрушающими 

экспресс-методами по ходу строительства и сравнение их с данными, полученными 

испытаниями высверленных из покрытия образцов-кернов в лаборатории. 

- текстура и шероховатость поверхности для верхнего слоя; 

- результаты испытаний пробы асфальтобетонной смеси (рецепт, кривая зернового 

состава минеральной части, содержание вяжущего, плотность, водонасыщение и показатели 

прочности стандартно уплотненных образцов). 

           Все сведения должны быть получены и отражены в акте опытных работ не позднее 

24 часов, чтобы не создавать препятствий для дальнейшей укладки смеси. 

7.7  При устройстве асфальтобетонного слоя на дороге должны контролироваться:  

-  температура смеси в кузове каждого самосвала; 

-  толщина слоя через 100 м; 

-  ровность и поперечные уклоны не реже чем через 100 м; 

-  ширина слоя через 100 м; 

-  качество устройства продольных и поперечных сопряжений уложенных полос; 

-  соблюдение заданных режимов работы асфальтоукладчиков и катков; 

-  качество и сцепление асфальтобетона с нижележащим слое. 
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7.8 В процессе укладки смеси асфальтоукладчиком и уплотнения катками контролируется 

соблюдение режимов работы машин: - работу уплотняющих органов асфальтоукладчика, 

скорость, траекторию и порядок движения катков различных типов на технологической захватке. 

7.9 Толщину укладываемого слоя, ровность и поперечный уклон контролируются  не 

реже, чем через 20 м (с привязкой к геодезической разбивке). 

7.10 Особое внимание уделяется контролю качества устройства продольных стыков 

смежных полос и поперечных стыков. 

7.11 Ровность и поперечные уклоны контролируются с помощью 3-х метровой рейки. Не 

более 5% результатов замеров ровности (просвет под рейкой) могут иметь значения в пределах 

до 6 мм, остальные до 3 мм. Не более 10 % замеров поперечных уклонов могут иметь 

отклонения от проектных значений значений до ±0,010, остальные до ± 0,005. 

7.12 Ширина слоя покрытия контролируется с помощью мерной ленты. Не более 10% 

результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений от минус 7,5 см до 

плюс 10 см, остальные до ±5 см.  

7.13 Качество поперечных и продольных сопряжений уложенных полос оценивают 

визуально и по ровности, замеряемой с помощью трехметровой рейки. 

7.14 Контроль качества асфальтобетона из покрытия и его степень уплотнения 

осуществляется по кернам в соответствии с требованиями ГОСТ 9128, ПНСТ 184, ГОСТ 31015,  

ПНСТ 183  и [1]. 

 

8 Требования безопасности и охраны окружающей среды 

 

8.1 При приготовлении и укладке горячих асфальтобетонных смесей следует соблюдать 

требования строительных норм и правил по технике безопасности в строительстве, изложенные 

в [3]. 

8.2 Применяемые материалы должны отвечать требованиям по удельной эффективной 

активности естественных радионуклидов. В зависимости от значения суммарной удельной 

эффективной активности естественных радионуклидов (Аэфф) асфальтобетонные смеси могут 

использоваться:  

-  для строительства и ремонта дорог без ограничений при Аэфф менее 740 Бк/кг; 

- для строительства и ремонта дорог вне населенных пунктов и зон перспективной 

застройки при Аэфф от 740 до 1500 Бк/кг. 

8.3 При приготовлении смеси следует соблюдать требования всех правил и типовых 

инструкций по технике безопасности, действующих на конкретном асфальтобетонном заводе. 

Обслуживающий персонал завода должен быть проинструктирован по правилам безопасной 

работы на рабочих местах. На асфальтобетонном заводе должны быть разработаны и 

утверждены инструкции по техники безопасности для оператора асфальтосмесительной 

установки, по охране труда при ремонте и обслуживании оборудования, по техники 

безопасности битумоварильщика и др. 

8.4 На территории завода, а также на подъездной дороге должны быть установлены 

дорожные знаки и четкая схема движения транспорта в соответствии с правилам дорожного  
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движения. В темное время суток АБЗ должен быть освещен. 

8.5 Все противопожарные мероприятия проводятся в соответствии с ГОСТ 12.1.004 и 

согласуются с местным отделением Госпожнадзора. В зоне размещения асфальтосмесительной 

установки должен быть оборудован в легкодоступном месте противопожарный щит с 

необходимым инвентарем. 

8.6 Работать на смесительной установке разрешается при исправном звуковом сигнале, 

который обязательно подается при пуске установки. Транспортные средства ставятся под 

загрузку и отъезжают по сигналу оператора установки. 

8.7 Рабочие места должны быть оборудованы в соответствии с ГОСТ 12.2.061. 

Подвижные и представляющие опасность части оборудования должны быть ограждены 

согласно ГОСТ 12.2.061, ГОСТ 12.2.007.1 и ГОСТ 12.2.003. 

8.8 Уровень производственного шума и вибрации на рабочих местах не должен 

превышать требования ГОСТ 12.1.003. 

8.9 Запыленность и загазованность воздуха на заводе не должны превышать требований, 

установленных ГОСТ 12.1.005. 

8.10 Во время работы асфальтосмесительной установки запрещается находиться на 

ленточных конвейерах, под смесителем, в бункере и под ним, а также снимать решетки с 

бункеров агрегата питания. 

8.11 В процессе приготовления модифицированного битума и асфальтобетонной смеси 

необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды. АБЗ несет ответственность за 

превышение предельно-допустимых выбросов вредных веществ в дымовых газах от сушильных 

барабанов, таких как оксиды азота, серы, углерода. 

Концентрация оксидов углерода в дымовых газах зависит от влажности исходного 

материала, теплового режима топки, состояния горелочных устройств и количество воздуха, 

подаваемого для горения и температуры выпускаемой смеси. 

Визуальное наблюдение за цветом уходящих газов из дымовой трубы является одним из 

способов определения эффективности оперативных мер по улучшению процесса горения. 

8.12 До начала работ по устройству асфальтобетонного покрытия необходимо оградить 

участок работ дорожными знаками, а движение автотранспорта направить в объезд 

(расстановка дорожных знаков производится в соответствии с [4] по схеме, согласованной с 

органами автоинспекции). После этого следует наметить безопасную для людей, занятых при 

производстве работ, схему захода и выхода из зоны работы дорожной техники.  

8.13 Рабочие, обслуживающие машины, должны иметь установленную спецодежду, обувь 

и рукавицы. 

8.14 Асфальтоукладчики, катки, и другие механизмы, применяемые для устройства 

асфальтобетонного покрытия, должны быть исправны и эксплуатироваться в соответствии с  

ГОСТ 12.3.033. 

8.15 Катки должны быть оснащены световой и звуковой сигнализацией. При изменении 

направления движения катка или асфальтоукладчика необходимо подать предупредительный 

сигнал. Работа при неисправном звуковом сигнале запрещается. 

8.16 При длительных перерывах в работе (6 часов и более) асфальтоукладчики и катки  
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необходимо очистить, осмотреть, установить в одну колонну и затормозить. 

Асфальтоукладчики должны стоять в такой последовательности, в которой они начнут работать в 

следующую смену. С обеих сторон колонны машин должны быть установлены ограждения и 

предупреждающие знаки с красными сигналами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  А                 

(рекомендуемое) 

Схема организации контроля качества работ на АБЗ 

Т а б л и ц а  А 1  

Технологическая 
операция 

Предмет контроля Цель контроля Место отбора 
проб 

 

Периодичность Контролирующий 
орган 

Метод контроля 

Битумы (ПБВ) модифицированные присадкой «Адгезол-3тд» 

 

Приемка партий 
материалов 

Наличие паспорта Установление вида и 
марки вяжущего 

Каждая  
транспортная 
единица 

 

При поступлении Ответственный за 
АБЗ 

По документам 

Количество поступившего 
битума и добавки 

Определение 
количества 

Каждая 
транспортная 
единица 

 

-«- Ответственный за 
разгрузку 

Взвешивание, по 
документам 

Модификация 
битума БП 
«Адгезол-3тд» 

Соблюдение правил 
разгрузки 

Предупреждение 
травматизма 

Место разгрузки Каждая 
автомашина или 
цистерна 

 

Ответственный за 
разгрузку 

Осмотр и 
наблюдение 

Соответствие 
модифицированного битума 
виду и марке вяжущего по 
проекту 

 

Проверка качества Рабочий 
битумный котел 

От каждой партии Лаборатория согласно 
ГОСТ 33133 или 
ГОСТ 22245 

Хранение битума Исправность склада 
(емкостей для хранения) 

Поддержание рабочей 
температуры, 
предупреждение потер 

 

Емкости для 
хранения, 
битумные котлы 

1 раз в смену Ответственный за 
АБЗ 

Осмотр и 
наблюдение 
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Продолжение таблицы А1 

 

Технологическая 
операция 

 

Предмет контроля Цель контроля Место отбора проб Периодичность Контролирующий 
орган 

Метод контроля 

Минеральный порошок 

 

Приемка порошка 
Наличие паспорта на 
поступившую партию 

Установление вида и 
марки поступившего 

порошка 

 

Каждая транспортная 
единица 

 

При 
поступлении 

Ответственный за 
разгрузку 

По документам 

Разгрузка Количество 
поступившего порошка 

Определение 
количества 

Каждая транспортная 
единица 

 

При 
поступлении 

Ответственный за 
разгрузку 

Взвешивание и 
проверка по 
документам 

Соблюдение правил 
разгрузки 

Предупреждение 
потерь 

 

Место разгрузки и 
транспортирования 

При 
поступлении 

Ответственный за 
разгрузку 

Осмотр и 
наблюдение 

Соответствие вида и 
марки поступившего 
порошка паспортным 

данным 

Проверка качества Из каждой транспортной 
единицы для составления 

средней пробы 

От каждой 
партии 

Лаборатория Испытания по 
ГОСТ Р 52129, 

ГОСТ 32761 
определение 

зернового состава 
и влажности 

Хранение Технологичность 
продукта 

Предупредить 
слеживаемость 

 

- При 
необходимости 

Ответственный за 
АБЗ 

Визуально 

Щебень и песок 

 

Поступление 

материалов 

Наличие паспорта, Установление вида и 

марки поступившего 

материала 

 

Каждая транспортная 

единица 

При 

поступлении 

Ответственный за 

разгрузку 

По документам 
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Продолжение таблицы А1 

Технологическая 
операция 

Предмет контроля Цель контроля Место отбора проб 
 

Периодичность Контролирующий 
орган 

Метод контроля 

Разгрузка Количество 
поступившего материала 

Определение 
количества 

Место разгрузки и 
транспортирования 

При 
поступлении 

Ответственный за 
разгрузку 

По документам и 
взвешивание 

Соблюдение правил 
разгрузки 

Предупреждение 
потерь 

Место разгрузки и 
транспортирования 

При 
поступлении 

Ответственный за 
разгрузку 

Осмотр и 
наблюдение 

Соответствие вида и 

марки поступивших 

щебня и песка 

паспортным данным 

Проверка качества 

Из каждой транспортной 

единицы для 

составления средней 

пробы 

От каждой 

партии 
Лаборатория 

Испытания по 

ГОСТ 8735, ГОСТ 

32722 и ГОСТ 

8269.0, ГОСТ 

32703, ГОСТ 32826 

определение 

зернового состава 

и влажности 

Хранение  
Отсутствие загрязнений 

Сохранение 

качества 
Склад Постоянно 

Ответственный за 

АБЗ 

Осмотр и 

наблюдение 

  Склад 
Отбор проб 1 

раз в 10 смен 
Лаборатория 

Проведение 

испытаний по 

ГОСТ 8735, ГОСТ 

32722 и ГОСТ 

8269.0, ГОСТ 

32703, ГОСТ 32826 

Подача материалов 

в приемные 

бункера АБЗ 

Наличие требуемого 

запаса 

Обеспечение 

бесперебойной 

работы АБЗ 

- Постоянно в 

течение смены 

Ответственный за 

АБЗ 

Наблюдение 

Правильность подачи в 

соответствующий 

бункер 

Правильная 

загрузка бункеров 

Бункера 

предварительного 

дозирования 

При подаче Ответственный за 

АБЗ 

Наблюдение 
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Окончание таблицы  А1 

Технологическая 
операция 

Предмет контроля Цель контроля Место отбора проб 
 

Периодичность Контролирующий 
орган 

Метод контроля 

Асфальтобетонная смесь 

Приготовление 
смеси 

Контроль 
технологического 
режима 
приготовления смесей 

Обеспечение 
качества 

По всему 
технологическому циклу 

Постоянно Ответственный за 
АБЗ 

Контроль за 
температурой, 
дозировкой,  
временем 
перемешивания, 
временем 
нахождения смеси 
в бункере-
накопителе.  

Контроль качества 
выпускаемой смеси 
(приемочный 
контроль) 

Установление 
качества 

Асфальтосмесительная 
установка или 
автомобиль 

1 проба от каждой партии Лаборатория Испытания по ГОСТ 
12801 с 
определением 
температуры смеси, 
состава смеси, 
водонасыщения, 
прочности при 50оС  

Периодический 
контроль 

Проба 
асфальтобетонной 
смеси 

Установление 
качества 

Асфальтосмесительная 
установка или 
автомобиль 

Не менее 1 раз в месяц и 
при каждом изменении 
исходных материалов в 
приготавливаемой смеси 

Лаборатория Определение по 
ГОСТ 12801 
требуемых 
показателей 
свойств, включая 
водостойкость при 
длительном 
водонасыщении, 
сдвигоустойчивость, 
трещиностойкость и 
однородность 
смеси. 
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Приложение Б 

(рекомендуемое) 

 

Схема операционного контроля 

качества работ при устройстве слоёв асфальтобетонных покрытий 

(при пониженных положительных (ниже +100С осенью и ниже +50С весной) и отрицательных (до минус 50С) температурах воздуха) 

Т а б л и ц а  Б 1  

 

Контролируемые 
параметры 

Требуемые значения- 
допускаемые отклонения  

согласно *1+  

Метод и средства  
контроля 

Режим и объем  
контроля 

Ответственный 
исполнитель 

Подготовительные работы:     

Подгрунтовка поверхности 
основания 
 
 
 
 
 

Расход битумной  
эмульсии –  0,2 до 0,4 л/м2; 
- фрезерованная поверхность 
после механической очистки и 
продувки ее сжатым воздухом - 
0,4 до 0,5 л/м2; 
- свежая поверхность из 
асфальтобетона – 
0,15 до 0,25 л/м2 
 
 
 
 
 

Визуальный 
(через слой 
подгрунтовочного 
материала должна 
быть видна 
поверхность, на 
которую этот слой 
нанесен) 

Перед устройством 
вышележащих 
конструктивных слоев 
 
 
 
 
 

 
Мастер 
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Контролируемые 

параметры 

Требуемые значения- 
допускаемые отклонения 

согласно *1+ 

Метод и средства 
контроля 

Режим и объем 
контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Точность выноса  отметок 
 
 
 

+2,0 мм 
По Регламенту 

 
 

Инструментальный 
Нивелир 

 
 

Через 20м (по рабочим 
поперечникам) и на 

каждой стойке 
 

Геодезист 
 
 
 

Точность 
установки копирной струны 

+2,0 мм 
По Регламенту 

Геодезический, 

расчетный 

В любой точке 
 

Геодезист 
 

Контролируемые 
параметры 

Требуемые значения- 
допускаемые отклонения 

согласно *1+ 
 

Метод и средства 
контроля 

Режим и объем 
контроля 

Ответственный 
исполнитель 

Качество устройства слоев: 

Высотные отметки по оси 

 

 

 

 
Не более 10% 
результатов могут иметь 
отклонения до + 20мм, 
остальные  
до + 10 мм  

 
Инструментальный 
Нивелир, нивелирная 
рейка 
 

 
Промер не реже, чем 
через каждые 100 м 
 
 

 
Геодезист  
 
 
 

Ширина слоя 

 

 

 

 

Не более 10% результатов 
определений могут иметь 
отклонения от проектных 
значений от минус 7,5 см до 10 
см, остальные до ±5 см 

Инструментальный 
Рулетка 
 
 
 

Промер не реже, чем 
через каждые 100 м 
 
 
 

Мастер 
 
 
 
 

Толщина слоя 

 

 

 

Не более 10%результатов могут 
иметь отклонения  от 
проектных значений  до +10%, 
остальные – остальные +5% 

Инструментальный 
Измерительная 
линейка 
 

Не реже, чем через 
каждые 20  м 
 
 

Мастер 
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    Продолжение таблицы Б1 

 

 

Контролируемые 

параметры 

Требуемые значения- 

допускаемые отклонения  

согласно *1+  

 

Метод и средства  

контроля 

Режим и объем  

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Поперечные уклоны 

 

 

 

 

Не более 10% результатов 

определений могут иметь 

отклонения от проектных 

значений до ±0,010, 

остальные - до ±0,005 

Инструментальный 

Нивелир, нивелирная 

рейка, трехметровая 

рейка 

 

Не реже, чем через 

каждые 100 м 

 

 

 

Геодезист, 

мастер 

 

 

 

Качество продольных и 

поперечных сопряжений 

 

 

 

Визуальный 

 

Постоянно 

 

Мастер 

 

Ровность Не более 5% результатов могут 

иметь значения просветов в 

пределах до 6 мм, остальные 

до 3мм 

Инструментальный 

Трехметровая рейка с 

клиновым 

наконечником, 

нивелир, нивелирная 

рейка 

Не реже чем через 

каждые 20 м на 

расстоянии 0,75 – 1,0 м 

от каждой кромки 

покрытия 

Мастер, 

геодезист 

Качество а/б смеси: 

Характеристики 

 

 ГОСТ 9128, ПНСТ 184 и  

ГОСТ 31015, ПНСТ 183 с учетом 

требований *5+.  

 

Лабораторный 

 

 

 От каждой партии 

 

 

Лаборатория 
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Продолжение таблицы Б1 

 

Контролируемые 

параметры 

Требуемые значения- 

допускаемые отклонения 

согласно *1+ 

 

Метод и средства 

контроля 

Режим и объем 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Температура а/б смеси: 

При выпуске на АБЗ 

 

 

 

доставленной на участок 

работ 

 

 
Согласно Таблице 1 настоящего 
стандарта (в зависимости от 
толщины слоя, типа смеси и 
погодных условий) 
Согласно Таблице 1 настоящего 

стандарта (в зависимости от 

толщины слоя, типа смеси и 

погодных условий) 

 

Лабораторный 

В соответствии с 

Регламентом 

 

Инструментальный 

термометр 

 

 

В кузове каждого 

автомобиля- самосвала 

в момент поставки 

 

 

 

 

Лаборант 

 

 

 

Мастер 

 

 

Температура а/б смеси  в 

начале уплотнения 

 

 

Согласно Таблице 1 настоящего 

стандарта (в зависимости от 

толщины слоя, типа смеси и 

погодных условий) 

 

Инструментальный 

термометр 

 

 

В шнековой камере 

асфальтоукладчика 

За асфальтоукладчиком 

 

Мастер 

 

Мастер 

 

Температура а/б смеси в 

конце уплотнения 

 

Согласно Таблице 1 настоящего 

стандарта (в зависимости от 

толщины слоя, типа смеси и 

погодных условий) 

Инструментальный 

термометр 

 

В конструктивном слое 

 

Мастер 

 

 

Однородность смеси  Визуальный Постоянно Мастер, Лаборант 
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Окончание таблицы Б1 

Контролируемые 

параметры 

Требуемые значения- 

допускаемые отклонения  

согласно *1+  

 

Метод и средства  

контроля 

Режим и объем  

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Качество асфальтобетона: 

 

 

 

 

Коэффициент уплотнения 

 

Уплотнение щебёночно-

мастичного асфальтобетона 

контролируют по показателю 

водонасыщения образцов 

отобранных из покрытия. 

Лабораторный 

В соответствии с  

ГОСТ 9128, ПНСТ 184, 

ГОСТ 31015, ПНСТ 183, 

ГОСТ 12801 

 

В трех местах на  

3000 м2 

В соответствии с 

[1] 

 

 

Лаборатория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель водонасыщения 

слоя 

Лабораторный 

В соответствии с  

ГОСТ 9128, ПНСТ 184,  

ГОСТ 31015, ПНСТ 183, 

ГОСТ 12801 

При испытаниях 

вырубок (кернов) 

 

 

 

Лаборатория 

 

 

 

 

Прочность сцепления 

слоев  покрытия 

 Визуальный 

осмотр вырубок  

(кернов) 

При отборе вырубок 

(кернов) 

Мастер, лаборант 
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                 С   Т   А   Н   Д   А   Р   Т       О   Р   Г   А   Н   И   З   А   Ц   И   И 
 

Присадка битумная адгезионная  
«Адгезол-3», «Адгезол-4», «Адгезол-5», «Адгезол-6» 

 
Технические условия 

______________________________________________________________________________ 
 
        Дата введения  - 2017-12-04 

 

1 Область применения  

 

Настоящий стандарт организации устанавливает требования к присадке битумной 

адгезионной «Адгезол», которая выпускается нескольких марок, отличающихся между 

собой соотношением исходных компонентов, технологией изготовления, качественными 

характеристиками и областью применения. 

Присадка битумная адгезионная «Адгезол» представляет собой 

высококачественную органическую композицию на основе продуктов взаимодействия 

ненасыщенных и жирных кислот с полиалкилполиаминовыми соединениями. 

Присадка битумная адгезионная выпускается нескольких марок: «Адгезол-3»,  

«Адгезол-4», «Адгезол-5», «Адгезол-6». 

Присадка битумная адгезионная «Адгезол» применяется при строительстве и 

ремонте автомобильных дорожных покрытий, аэродромных покрытий, и предназначена 

для улучшения физико-механических свойств дорожных битумов. Она обеспечивает 

высокую степень сцепления битумов с различными по природе минеральными 

материалами, в том числе с гранитным щебнем и песком, обладающими повышенными 

кислотными свойствами. Введение присадки значительно приводит к увеличению 

межремонтного срока службы дорожного покрытия, а следовательно сокращает 

материальные затраты на эксплуатацию и ремонт автодорожных покрытий.  
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 2 Нормативные ссылки 

 

 В настоящем стандарте организации использованы нормативные ссылки на 

следующие стандарты: 

ГОСТ 8.579-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их 

производстве, расфасовке, продаже и импорте 

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. 

Классификация и общие требования безопасности 

 ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты 

работающих. Общие требования и классификация 

 ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы 

вентиляционные. Общие требования 

 ГОСТ 12.4.121-2015 Система стандартов безопасности труда. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие 

технические условия 

ГОСТ 12.4.124-83 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от 

статического электричества. Общие технические требования 

ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и 

хранение 

ГОСТ 2517-2012 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб 

 ГОСТ 8420-74 Материалы лакокрасочные. Методы определения условной вязкости 

 ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и 

аэродромного строительства. Методы испытаний 

 ГОСТ 13950-91 Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. 

Технические условия 

 ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 

 ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 

помещениях 

                                                                                                                                                           2 
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             ГОСТ 31992.1-2012 Материалы лакокрасочные. Метод определения плотности. 

Часть 1. Пикнометрический метод 

             ГОСТ 33140-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные 

дорожные вязкие. Метод определения старения под воздействием высокой температуры 

и воздуха (метод RTFOT) 

 
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действия 

ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному 
информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января 
текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за 
текущий год. Если ссылочный документ заменён (изменён), то при пользовании настоящим стандартом 
следует руководствоваться заменяющим (изменённым) стандартом. Если ссылочный документ отменен без 
замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

 3 Термины и определения 

 

 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

 3.1 асфальтобетонная смесь: Рационально подобранная смесь, состоящая из 

минеральной части (щебня, песка и минерального порошка или без него) и битумного 

вяжущего, взятых в определенных соотношениях и перемешанных в нагретом состоянии. 

 3.2   асфальтобетон: Уплотненная асфальтобетонная смесь 

3.3 модифицированный битум: Вяжущее, изготовленное на основе вязкого 

дорожного битума путем введения полимеров (с пластификаторами или без них) или 

иных веществ с целью придания битуму определенных свойств  

3.4 полимерасфальтобетонная смесь: Рационально подобранная смесь 

минеральных материалов *щебня (гравия) и песка с минеральным порошком или без 

него+, взятых в регламентируемых настоящим стандартом соотношениях, с ПБВ и 

перемешанных в нагретом состоянии 

3.5 полимерасфальтобетон: Уплотнённая полимерасфальтобетонная смесь. 

 

4 Классификация 

 

Присадка битумная выпускается в виде четырёх марок: «Адгезол-3», «Адгезол-4»,  

«Адгезол-5», «Адгезол 6». 

4.1 Присадка битумная «Адгезол-3» выпускается двух типов: «Адгезол-3тд» и  

«Адгезол-3х».                                                                                                                                  3                                                                                                                                  
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Присадка битумная «Адгезол-3тд» применяется при производстве горячих 

асфальтобетонных (полимерасфальтобетонных) смесей для снижения температуры их  

уплотнения. Применение присадки «Адгезол-3тд» позволяет снизить температуру 

приготовления смеси и производить работы по её уплотнению при температуре 90 оС без 

изменения физико-механических свойств асфальтобетона.  

При применении присадки «Адгезол-3тд» улучшается адгезия битума к каменному 

материалу, повышается удобоукладываемость асфальтобетонной 

(полимерасфальтобетонной) смеси при пониженных температурах. Присадка битумная 

«Адгезол-3тд» выпускается в жидком виде, что облегчает её дозирование на АБЗ. 

Присадка увеличивает расстояние, и время транспортировки смеси к объекту без 

ухудшения её качества. Присадка битумная «Адгезол-3тд» продлевает сроки дорожных 

работ в холодное время года и не изменяет марку битума при пенетрации. 

Присадка битумная «Адгезол-3х» является компонентом для производства 

холодного асфальтобетона. Присадка битумная «Адгезол-3х» облегчает укладку 

асфальтобетонной смеси при строительстве и ямочном ремонте. Присадка исключает 

применение дизельного топлива в холодной асфальтобетонной смеси. 

4.2 Присадка «Адгезол-4» служит для улучшения адгезии к минеральным 

материалам, но обладает повышенной вязкостью. 

4.3 Присадка «Адгезол-5» повышает адгезионные свойства исходного битума к 

минеральным материалам. Выпускается трех типов: «Адгезол-5», «Адгезол-5М», 

«Адгезол-5У». 

Присадки серии «Адгезол-5» представляют собой поверхностно-активные 

соединения на основе амидов, полиамидов жирных кислот и фосфолипидов, 

отличающихся между собой соотношением исходных компонентов, технологией 

изготовления, качественными характеристиками и рекомендуемыми дозировками. 

Соответственно присадка «Адгезол-5» - рекомендуемая дозировка 0,4-0,8%, присадка 

«Адгезол-5М» - рекомендуемая дозировка 0,4-0,6% и присадка «Адгезол-5У» -

рекомендуемая дозировка 0,3-0,6%. Присадка «Адгезол-5У» обладает повышенными 

термостабильными и термоустойчивыми свойствами. 

4.4 Присадка «Адгезол-6» выпускается трех типов: «Адгезол-6», «Адгезол-6М», 

«Адгезол-6У». Данные присадки, представляющие собой поверхностно-активные 

соединения на основе полиамидов жирных кислот и имидазолинов, отличающихся  

4 



СТО 05896165-001-2017 

 

   

между собой соотношением исходных компонентов, технологией изготовления и  

 качественными характеристиками, обладают высокой адгезией к минеральным 

материалам различной природы и повышенными термостабильными 

(термоустойчивыми) свойствами. 

.  

5 Технические требования 

 

5.1 Характеристики  

5.1.1 Присадка «Адгезол-3», «Адгезол-4», «Адгезол-5», «Адгезол-6» должна 

изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта организации по 

технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке. 

 5.1.2 Присадка «Адгезол-3» должна соответствовать требованиям, указанным в 

таблице 1. 

Таблица 1  

Наименование показателя Значение Методы 

испытания Адгезол-3тд Адгезол-3х 

1 Внешний вид Однородная вязкая 

жидкость от светло-

коричнево-го до темно-

коричневого цвета 

п.8.3 настоящего 

стандарта 

2 Условная вязкость по ВЗ-246, с,  

в пределах 

 

15-75 

 

80-120 

п.8.4 настоящего 

стандарта 

3 Плотность, г/см3  (1,10±0,05) п.8.5 настоящего 

стандарта  

4 Слеживаемость холодной 

асфальтобетонной 

(полимерасфальтобетонной) смеси, 

содержащей (5,0-7,0) % добавки 

 «Адгезол-3х», не более 

 

- 

 

10 ударов 

п.8.6 настоящего 

стандарта 

5 Сцепление битума
*
 содержащего (0,4-

1,0)% присадки с поверхностью щебня, не 

менее 

4 п.8.7 настоящего 

стандарта 

*
Примечание: оптимальная дозировка присадки подбирается индивидуально под 

применяемые материалы (минеральные материалы, битумное вяжущее). 

5.1.3 Присадка «Адгезол-4», «Адгезол-5» должна соответствовать требованиям, 

указанным в таблице 2. 
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Таблица 2  

Наименование показателя Значение Методы  
испытания Адгезол-

4 
Адгезол-

5 
Адгезол-

5М 
Адгезол-

5У 

1 Внешний вид Однородная вязкая жидкость от светло-

коричневого до темно-коричневого цвета 

п.8.3 настоящего 

стандарта 

2 Условная вязкость по  

ВЗ-246, с, в пределах 

 

100-200 

 

40-100 

 

50-80 

 

50-100 

п.8.4 настоящего 

стандарта 

3 Плотность, г/см3 (1,05±0,05) п.8.5 настоящего 

стандарта 

4 Сцепление битума 
содержащего присадки с 

поверхностью щебня
*

, не 

менее 
 

 

 

 

Хорошее (четыре балла) 

п.8.7 настоящего 

стандарта 

5 Сцепление битума 
содержащего присадки с 
поверхностью щебня после 
воздействия высокой 
температуры и воздуха*, не 
менее 

- - - Хорошее 

(четыре 

балла) 

п.8.8 настоящего 

стандарта 

*
Примечание: рекомендуемые дозировки (0,4-0,8)% для «Адгезол-4» и «Адгезол-5»; (0,4-

0,6)% для «Адгезол-5М», (0,3-0,6)% для «Адгезол-5У». Оптимальная дозировка присадки 

подбирается индивидуально под применяемые материалы (минеральные материалы, 

битумное вяжущее). 

5.1.3 Присадка «Адгезол-6» должна соответствовать требованиям, указанным в 

таблице 3. 

Таблица 3  

Наименование показателя Значение Методы  

испытания Адгезол-6 Адгезол-6М Адгезол-6У 

1 Внешний вид Однородная вязкая текучая жидкость 

от светло-коричневого до темно-

коричневого цвета,  допускается 

наличие зеленоватого оттенка 

п.8.3 настоящего 

стандарта 

2 Условная вязкость по ВЗ-246, 

с, в пределах 

 

80-150 

 

30-90 

 

100-180 

п.8.4 настоящего 

стандарта 

4 Плотность, г/см3 (1,10±0,05) п.8.5 настоящего 

стандарта 
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Продолжение Таблицы 3 

3 Сцепление битума
*
 

содержащего (0,2-0,4)% 

присадки с поверхностью 

щебня, не менее 

 

 

Хорошее (четыре балла) 

п.8.7 настоящего 

стандарта 

5 Сцепление битума 

содержащего присадки с 

поверхностью щебня после 

воздействия высокой 

температуры и воздуха*, не 

менее 

Хорошее (четыре балла) п.8.8 настоящего 

стандарта 

*
Примечание: Оптимальная дозировка присадки подбирается индивидуально под 

применяемые материалы (минеральные материалы, битумное вяжущее). 

 

5.2 Требования к сырью, материалам 

 Материалы, применяемые для изготовления битумной адгезионной присадки 

«Адгезол» должны отвечать требованиям стандартов, технических условий или 

спецификации на продукт являющейся приложением к контрактам (в случае применения 

импортных веществ). 

Сложная смесь разных по весу и плотности полиаминов по нормативной 

документации или по спецификации на продукт. 

Смесь органических соединений, преимущественно ненасыщенных и жирных 

кислот по нормативной документации. 

 Смесь продуктов производства этиленгликоля и моноэфиров гликолей с 

олигомерами окисей этилена и пропилена по нормативной документации. 

5.3 Маркировка 

Транспортная маркировка производится в соответствии с требованиями ГОСТ 1510,  

ГОСТ 14192.  

 5.3.1  На каждую упаковочную единицу прикрепляют этикетку с указанием: 

- наименования предприятия-изготовителя и юридического адреса; 

- наименования продукта, марки; 

 - номера партии; 

- массы нетто; 

 - даты изготовления; 
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            - гарантийного срока хранения; 

 - манипуляционных знаков; 

 - номера настоящего стандарта; 

 5.3.2 Манипуляционные знаки «Беречь от солнечных лучей», «Герметичная 

упаковка», «Верх» наносят в соответствии с ГОСТ 14192. 

5.4 Упаковка 

Присадку битумную адгезионную  «Адгезол» упаковывают в соответствии с 

требованиями ГОСТ 1510 в стальные бочки по ГОСТ 13950. 

Перед заполнением тара должна быть сухой и чистой. 

Степень заполнения транспортной тары не должна превышать 95%. 

 Отрицательное отклонение содержимого нетто от номинального количества 

каждой упаковочной единицы по ГОСТ 8.579. 

 По согласованию с потребителем допускается использование других видов тары, 

обеспечивающих качество, безопасность и сохранность продукта при его 

транспортировании и хранении. 

 

6 Требования безопасности и охраны окружающей среды 

  

 6.1 По степени воздействия на организм человека присадка битумная адгезионная 

«Адгезол» согласно ГОСТ 12.1.007 относится к IV классу опасности. 

6.2 Присадка малолетучий, малоопасный и малотоксичный продукт, обладающий 

общетоксическим действием. Присадка оказывает слабое раздражающее действие на 

кожу, слизистые оболочки дыхательных путей и глаз. Сенсибилизирующие свойства 

отсутствуют. 

6.3 Присадка относится к горючим и взрывобезопасным продуктам. При 

взаимодействии с другими веществами не образует взрывоопасные смеси. Температура 

вспышки в открытом тигле добавки «Адгезол -3, 4, 5» не ниже 160°С, температура 

вспышки в открытом тигле добавки «Адгезол - 6» не ниже 230°С. Температура 

воспламенения добавки «Адгезол -3, 4, 5» не ниже (245  5) С, температура 

самовоспламенения не ниже (358  5) °С. Температура воспламенения добавки «Адгезол - 

6» не ниже  (270  5) С, температура самовоспламенения (380  5) °С.  

При попадании продуктов производства на кожу или слизистые оболочки 

необходимо загрязненные поверхности смыть большим количеством проточной воды.  
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При случайном вдыхании паров, пострадавшему необходимо обеспечить приток 

свежего воздуха, тепло и покой, а также консультацию врача. 

При случайном попадании внутрь необходимо вызвать рвоту, промыть желудок 

обильным количеством питьевой воды или насыщенным раствором питьевой соды, 

обеспечить пострадавшему покой, тепло и при необходимости обратиться к врачу. 

 6.4 Контроль периодичности за состоянием воздушной среды в воздухе рабочей 

зоны осуществляется в соответствии с ГОСТ 12.1.005.  

6.5 При загорании небольших количеств присадки её следует тушить песком, 

кошмой, углекислотным или порошковым огнетушителем. Развившиеся пожары следует 

тушить пенной струей. 

6.6 В случае аварийного розлива присадки в помещении или на открытой 

площадке, место разлива следует засыпать песком или опилками с последующим их 

удалением при включенной вентиляции с применением средств индивидуальной 

защиты. Затем загрязненную поверхность промывают водой. 

6.7 Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой и средствами 

индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011, специальной одеждой, ботинками кожаными, 

перчатками резиновыми и х/б, рукавицами комбинированными.  

6.8 Индивидуальным средством защиты органов дыхания в случае аварийной 

ситуации является фильтрующий противогаз по ГОСТ 12.4.121. 

6.9 Производственные помещения должны быть снабжены приточно-вытяжной 

вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, обеспечивающей состояние воздуха рабочей зоны 

производственных помещений в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005, а также 

аварийной вентиляцией. 

6.10 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать 

предельно-допустимых значений, указанных в ГОСТ 12.1.005.  

  6.11 Оборудование, коммуникации, емкости должны быть заземлены от 

статического электричества по ГОСТ 12.4.124. 

 6.12 В целях профилактики профессиональных заболеваний все работающие 

должны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры в соответствии с законодательством РФ, обучены правилам 

оказания первой медицинской помощи. 

 6.13 В производственных помещениях следует иметь аптечки, укомплектованные  
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медикаментами для оказания первой доврачебной помощи. 

 6.14 В процессе производства присадки возможно поступление в воздух рабочей 

зоны вредных веществ, входящих в его состав.  

 В производственных помещениях должен быть организован производственный 

контроль параметров вредных факторов. 

6.15 Мероприятия по охране природы и рациональному использованию 

природных ресурсов заключаются в снижении потерь присадки при его производстве, 

хранении и транспортировании, что достигается герметизацией оборудования, 

коммуникаций и упаковочной тары, своевременным устранением утечек и розливов.  

6.16 С целью исключения вредного воздействия на окружающую среду 

категорически запрещается сливать продукты производства в поверхностные водоемы, 

используемые для целей хозяйственно-питьевого, культурно-бытового водопользования 

и рыбохозяйственного назначения.  

 

7 Правила приемки 

 

7.1 Присадка битумная адгезионная «Адгезол» должна быть принята ОТК 

предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями настоящего стандарта.  

 7.2 Приемка производится партиями.  

За партию принимают массу не более 20 тонн, полученную от одной 

технологической операции, однородной по показателям качества и компонентному 

составу, выпускаемой на одной установке.  

7.3 Каждая партия битумной адгезионной присадки «Адгезол» подвергается 

приемо-сдаточным испытаниям согласно Таблицам 1-3.  

При приёмо-сдаточных испытаниях присадки отбирают по ГОСТ 2517 одну 

объединённую пробу от партии и проводят испытания по показателям в Таблицах 1, 2, 3 

настоящего стандарта. 

По показателю 4 Таблицы 2 приёмо-сдаточный контроль присадки «Адгезол-4» и 

«Адгезол-5» проводится одновременно на образцах щебня, относящегося к разным 

группам пород по содержанию кремнезёма (кислых, средних и основных). 

Входной контроль по показателю 4 Таблицы 2 у потребителя рекомендуется 

проводить на щебне, группа породы по содержанию кремнезёма которого выбирается с  
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учетом применения материалов у потребителя. 

По показателю 4 Таблицы 3 приёмо-сдаточный контроль присадки «Адгезол-6» 

проводится одновременно на образцах щебня относящегося к разным группам пород по 

содержанию кремнезёма (кислых, средних и основных). 

Входной контроль по показателю 4 Таблицы 3 у потребителя рекомендуется 

проводить на щебне, группа породы по содержанию кремнезёма которого выбирается с 

учетом применения материалов у потребителя. 

  7.4 На каждую партию присадки потребителю выдается документ о качестве 

(паспорт), в котором указывают обозначение настоящего стандарта и результаты 

испытаний, в том числе: 

                     - наименование предприятия-изготовителя, товарный знак и юридический адрес; 

 - номер и дату выдачи документа; 

- наименование продукта, марку; 

 - количество упаковочных единиц в партии; 

 - номер партии; 

 - дату изготовления; 

- массу нетто и брутто партии; 

 - гарантийный срок хранения; 

 - результаты испытаний продукта или подтверждение соответствия качества 

продукта требованиям настоящего стандарта; 

             - подписи лиц, проводивших анализ и ответственных за качество продукции, печать 

предприятия, удостоверяющего подпись. 

7.4 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по 

одному из показателей проводят повторные испытания по данному показателю, на пробе 

отобранной от удвоенной выборки упаковочных единиц. Результаты повторных испытаний 

являются окончательными и распространяются на всю партию. При положительных 

результатах испытаний партия считается принятой и оформляется документ о качестве. 

 7.5 Правильность маркировки и качества упаковки проверяется на всех 

упаковочных единицах партии продукта. 

 7.6 Потребитель имеет право проводить контрольную проверку соответствия 

присадки требованиям настоящего стандарта, соблюдая методы отбора проб, указанные 

в ГОСТ 2517. 
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8 Методы испытаний 

 

 8.1 Отбор проб 

Перед отбором проб необходимо убедиться в соответствии тары, упаковки и 

маркировки требованиям настоящего стандарта. 

Отбор проб присадки битумной адгезионной «Адгезол» проводят по ГОСТ 2517.  

Масса объединенной пробы не менее 0,5 кг каждой марки и типа. 

8.2 Общие указания 

Допускается применение других средств измерений с  

характеристиками и оборудования с техническими характеристиками не хуже, а 

также реактивов по качеству не ниже указанных в настоящем стандарте. 

Средства измерений должны быть поверены в установленном порядке, 

испытательное оборудование аттестовано. 

Испытания проводят при температуре и относительной влажности воздуха 

допустимой для категории 2 согласно ГОСТ 30494. Допустимая температура воздуха (20±2) 

оС, допустимая относительная влажность воздуха - не более 60%. 

8.3 Определение внешнего вида 

8.3.1 Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и материалы: 

Пластинка из прозрачного бесцветного стекла размером 150,0х40,0х(1,5±0,5) мм. 

Стакан химический типа В или Н номинальной вместимости не менее 250 см3,  

ГОСТ 25336. 

    8.3.2 Проведение испытаний 

Внешний вид битумной адгезионной присадки «Адгезол» определяют визуально 

просмотром в тонком слое на пластинке. Пластинку обмакивают в продукт, вынимают и, 

по мере стекания с пластинки определяют цвет. 

  8.4 Определение условной вязкости 

  Определение условной вязкости проводится по ГОСТ 8420 (пункт 3.2) на 

вискозиметре типа ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм при температуре воздуха (20±2) оС. 

   8.5 Определение плотности  

  Определение плотности проводится по ГОСТ 31992.1 (пикнометрический метод) с 

применением стеклянного пикнометра (подпункт 4.1.2) при температуре воздуха  

(20±2) оС. 
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   8.6 Определение слёживаемости холодной асфальтобетонной 

(полимерасфальтобетонной) смеси 

 Определение слёживаемости холодной асфальтобетонной 

(полимерасфальтобетонной) смеси, содержащей (5,0-7,0) % добавки «Адгезол-3х» 

проводится по ГОСТ 12801 (раздел 25). 

   8.7 Определение сцепления битума с поверхностью щебня 

  Определение сцепления битума с поверхностью щебня проводится по ГОСТ 12801.  

Определение сцепления рекомендуется проводить на щебне, группа породы по 

содержанию кремнезёма (кислых, средних и основных)  которого выбирается с учетом 

применения материалов у потребителя. 

     8.8 Определение сцепления битума с поверхностью щебня после воздействия 

высокой температуры и воздуха 

Битумное вяжущее, содержащее присадку битумную адгезионную «Адгезол» 

подвергают воздействию высокой температуры и воздуха (метод RTFOT) согласно ГОСТ 

33140-2014 и далее проводят испытания по определению сцепления битума с 

поверхностью щебня по ГОСТ 12801. 

 

9 Транспортирование и хранение 

 

9.1 Хранение и транспортировку присадки битумной адгезионной «Адгезол» 

проводят в соответствии с ГОСТ 1510. 

9.2 Хранение присадки битумной адгезионной «Адгезол» в транспортной упаковке 

или в герметичной закрытой упаковочной таре осуществляется на поддонах в крытых 

вентилируемых складских помещениях, исключающих воздействие прямых солнечных 

лучей при температуре от минус 30 оС до плюс 45 оС. 

 

10 Указания по применению 

 

Присадка битумная адгезионная «Адгезол» представляет собой жидкость 

различной вязкости (в зависимости от марки) от светло-коричневого до темно-

коричневого цвета. 

Присадка битумная адгезионная «Адгезол-3тд» вводится в количестве (0,4-1,0)% от 

массы битума. 
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Минимальная допустимая температура укладки и уплотнения асфальтобетонной 

(полимерасфальтобетонной) смеси, содержащей (0,4-1,0)% присадки «Адгезол -3тд» - 

  90 оС . 

 Присадка битумная адгезионная «Адгезол-3х» вводится в количестве (5,0-7,0)% от  

массы битума. 

 Присадка битумная адгезионная «Адгезол-4», «Адгезол-5», вводится в количестве 

(0,4-0,8)% , (0,4-0,6)%«Адгезол-5М», «Адгезол-5У» (0,3-0,6)% от массы битума. 

 Присадка битумная адгезионная «Адгезол-6», «Адгезол-6М», «Адгезол-6У», 

вводится в количестве (0,2 - 0,4)% от массы битума. 

В зимнее время в случае хранения присадок «Адгезол» в условиях отрицательных 

температур перед применением её необходимо выдержать при температуре от 20 оС до 

30 оС не менее 12 часов. 

              Присадка работоспособна при повышении температуры битума свыше 160 оС.            

При разогреве присадки не допускается применение открытого огня. 

 Присадка должна вводиться в битумный котел только во внутренние слои битума 

во избежание неравномерного смешения.  

 Время хранения битума с битумной адгезионной присадкой при рабочей 

температуре не более одной рабочей смены. 

Равномерное распределение присадки «Адгезол» в битуме является обязательным 

условием обеспечения высоких показателей сцепления битума с минеральным 

материалом. Наилучшим способом введения является подача присадки с помощью 

дозирующей установки. В случае отсутствия дозирующей установки бочку с присадкой 

ставят выше уровня битумного насоса «на всасе». Присадка может идти самотеком, 

врезка в систему битумопровода делается до битумного насоса. 

Для исключения застойных зон и лучшего смешения рекомендуется:  

- заполнять пустой котел битумом одновременно с присадкой; 

- входные и выходные отверстия битумного котла должны находиться в 

диаметрально противоположных концах, заполнить котел до полной загрузки и 

произвести циркуляцию по схеме: «котел-насос-котел» для двукратного-трехкратного 

обмена объема, что с учетом равной плотности присадки и битума является достаточным 

условием. 

В случае если нет возможности сделать врезку до битумного насоса рекомендуем  
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сделать распылитель внутри котла. Распылитель представляет собой трубу с множеством 

отверстий на всю длину котла с заглушенным концом, при этом совокупный диаметр 

отверстий не должен превышать входной диаметр – для достижения давления 

 внутри трубы, и закачиваемый битум разбрызгивается внутри котла в разные стороны. 

Если имеется мешалка реакторного типа, возможна загрузка присадки через верхний люк 

котла. 

С применением присадки «Адгезол-3тд» сортность битума не меняется. 

  

 11 Гарантии изготовителя 

 

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие присадки битумной адгезионной  

Адгезол  требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения и 

транспортировки. 

 11.2 Гарантийный срок хранения 24 месяца со дня изготовления. По истечении 

гарантийного срока хранения продукт перед использованием должен быть проверен на 

соответствие его качества требованиям настоящего стандарта. 
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