
Опыт применения и 
механизмы работы 
химических добавок для 
тёплых асфальтобетонов.

Докладчик:

Ведущий специалист отдела продаж ООО «Селена»

Холопов Владимир Сергеевич

www.npfselena.ru



Компания «СЕЛЕНА»

Компания образована в 1996 году на  базе  
Всесоюзного Научно-исследовательского Института 
Поверхностно-Активных Веществ ВНИИПАВ г. 
Шебекино, Белгородская обл.

50-ти летний опыт разработок в области ПАВ. 
Разработаны первые катионные ПАВ для дорожного 
строительства «КОДИД» (КАДЕМ-ВТ).

С 2004 года усилия компании полностью 
сконцентрированы на разработке реагентов для 
дорожного строительства.



Производственная 
площадка
НПК «Селена»







Научная деятельность



Теплый асфальтобетон

120,5 0 

С

 Снижает температуру производства и уплотнения АБС на 30-50 °C

 Позволяет уплотнять АБС при пониженных температурах окружающей среды

 Позволяет увеличить дальность перевозки смеси

 Снижает энергозатраты на подготовку АБС (экономит 10-15% топлива)

 Лучшее уплотнение, а следовательно более долгий срок службы

 Снижает объем вредных выбросов в атмосферу 

 Повышает удобоукладываемость смесей, что облегчает работу. Особенно актуально для ЩМА!!!



Технологии производства теплых АБС
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Технологии 

производства теплых 

асфальтобетонных 
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Использование воск-

и парафин-

содержащих добавок

Вспенивание битума 

при впрыскивании 

воды в горячий 

битум

Вспенивание 

битума при 

использовании 

водосодержащих 

добавок

Применение 

химических добавок

ПАВ



Вспенивание битума при впрыскивании 
воды в горячий битум
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«WAM Foam» (Компания "Shell", Вликобритания)

«Terex WMA» System (Компания "Terex", США)

«LT Asphalt» (Компания "Nynas", Швеция)

«Double Barrel Green» (Корпорация Astec Industries, США)



Водосодержащие добавки для 
вспенивания битума (цеолит)
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«Aspha-min» (Aspha-min GmbH, Германия) - синтетический цеолит.

«Advera WMA Zeolite» (PQ Corporation, США) - синтет. цеолит.

«Природный цеолит» - микропористое кристаллическое твердое 

вещество, содержащее в до 20% воды по массе.



Использование воск- и парафин-
содержащих добавок
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«Sasobit»(Sasol Wax GmbH, Германия) - синтетический воск Фишера-Тропша.

«Asphaltan B» (Romonta GmbH, Германия) - низкомолекулярный 

этерифицированный воск.

«Licomont BS 100» (Clariant, Швейцария) - амиды жирных кислот.

«ВИСКОДОР» - (СЕЛЕНА, Россия) - модифицированный низкомолекулярный 

полиэтиленовый воск.



Химическая модификация битума 
жидкими ПАВ на основе полиаминов
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«Iterlow T» (Iterchimica SRL, Италия).

«Rediset WMX» и «Rediset LQ» (Akzo Nobel, Нидерланды).

«Cecabase RT» (CECA, Франция).

«Evotherm» (MeadWestvaco, США).

«ДАД-ТА», «ДАД-ТА2» ( Компания «СЕЛЕНА», Россия)

ОТЛИЧИЕ ТЕХНОЛОГИИ ХИМИЧЕСКОЙ МОДИФИКАЦИИ БИТУМА

 Используется существующее оборудования АБЗ – не требует дополнительных 

затрат на модернизацию!

 Добавка работает так же как активатор адгезии - нет нужды в вводе 

дополнительных адгезионных добавок!



Сравнение технологий
тёплого асфальтобетона

Уменьшение 
температуры

Стоимость на 
тонну смеси Плюсы и минусы

-40°C ~60 ₽

 Самый дешевый и простой в применении метод
 Улучшенное уплотнение, прочность асфальтобетона, 
 Адгезионный эффект - сохраняет механические свойства горячего 

асфальта
 Увеличивает дальность возки
• Расход добавки на каждую произведенную тонну АБС

от -30  до -40°C 200- 300 ₽

 Устойчивость к образованию колеи
 Увеличивает дальность возки
• Требует дополнительный комплекс для ввода (твердые гранулы)
• Проблемы уплотнения ниже температуры кристаллизации ~100°C
• Модификация вяжущего (низкотемпературные свойства)

от -15 до - 30°C
0 ₽

инвестиции 
~1 500 000 ₽

 Дешевый процесс после первоначального инвестирования
• Короткий срок службы пены
• Среднее качество обволакивания щебня при температурах тёплого 

асфальта
• Чувствительность к составу смеси (вяжущее, минеральный материал, 

добавки ПАВ)
• Оборудование требует постоянного обслуживания 

- 30°C 200- 300 ₽

 Увеличенный срок службы пены
• Модификация завода, оборудование для ввода
• Адгезионная добавка - часто необходима
• Требуется изменение состава смеси

Химические 
добавки (ПАВ)

Воск

Вспенивание

Цеолиты



Теплый асфальтобетон
с добавкой ДАД-ТА

Окружающая среда

• Меньше выбросов СО2

• Экономия энергии

• Увеличение использования вторичного асфальта 
(RAP)

Удобство и комфорт

• Удобоукладываемость АБС

• Быстрое открытие движения

• Снижение температур и испарений при укладке

Гибкость в производстве

• Повышенная производительность АБЗ

• Ночные или зимние работы

• Увеличенная дальность возки



Принцип работы ДАД-ТА
Образование мицелл



Принцип работы ДАД-ТА
Уплотнение при пониженной темпаратуре



Остаточная 

влага
Молекулы 

ПАВ

МицеллыМицеллы

Наблюдается 

активная адгезия -

способность 

модифицирующей добавки 

вытеснять остаточную влагу 

на границе раздела битум-

каменный  материал

Принцип работы ДАД-ТА
Активная адгезия
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Cooper Gyratory Compactor CRT-GYR-EN 
(гиротационный уплотнитель) испытания по методике 
EN 12697-10

Принцип 
гираторного 
уплотнения.Цилиндрические формы 

для подготовки образцов 
АБС.

http://cooper.co.uk/wp-content/uploads/2013/06/CRT-GYRM-150.jpg
http://cooper.co.uk/wp-content/uploads/2013/06/CRT-GYRM-150.jpg
http://cooper.co.uk/wp-content/uploads/2013/06/CRT-GYRMS-150.jpg
http://cooper.co.uk/wp-content/uploads/2013/06/CRT-GYRMS-150.jpg
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Тип асфальтобетонной смеси: Мелкозернистая плотная тип Б марка ІІІ.
Целевая плотность уплотнителя: 2,38 кг/м3

Темературопонижающие ПАВ Обычные АД



Исследования на установке Hamburg Wheel Tracker 

InfraTest 20-4000 («Гамбургское колесо») по методике 

EN 12697-22 (ЩМА-15)

Hamburg Wheel Tracker InfraTest 20-4000 Секторный уплотнитель 

(компактор) InfraTest 20-4030.
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Контрольный показатель
ЩМА-15 

6,2% БНД 60/90

ЩМА-15 

6,2% БНД 60/90

+0,3% «ДАД-ТА»

t вяжущего, °С 160 160

t каменных материалов, °С 160 120

t уплотнения смеси, °С 160 115

Количество проходов колеса, шт 20 000 20 000

Средняя глубина колеи, мм 7,0 6,7

Исследования на установке Hamburg Wheel Tracker 

InfraTest 20-4000 («Гамбургское колесо») по методике 

EN 12697-22 (ЩМА-15)
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Влияние добавок ДАД-ТА и ДАД-ТА2 на интервал пластичности битума

Наименование Цена с НДС Средний расход на БНД На битум На АБС (6%)

ДАД-ТА 275 500 ₽ 0,40% 1 102,00 ₽ 66,12 ₽

ДАД-ТА2 94 500 ₽ 1,00% 945,00 ₽ 56,70 ₽
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Согласовано с ГК 

«Автодор»
Согласовано ФУАД 

«Росавтодор»
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Промышленная апробация 
«ДАД-ТА»



26

 Концентрация добавки составила 0,6 % от массы вяжущего. 

 Перемешивание осуществлялось циркуляционным насосом в течении 45 минут. 

 Было выпущено 40 тонн асфальтобетонной смеси типа Б, 3 марки 

 Температура на приготовления  135 ºС (Минеральные материалы 155 ºС(обычно 180 ºС), битум 155 ºС, 

холодный мин. порошок. 

 Температура окружающей среды при проведении дорожных работ составила 5 ºС.

Промышленная апробация «ДАД-ТА» (м/з АБС тип Б, 3 марки)

На выходе из смесителя 

Фактически 135 ºС

Норма 150 ºС

При выгрузке смеси в 

бункер асфальтоукладчика

Фактически 115 ºС

Норма 135 ºС

Сразу после плиты 

асфальтоукладчика 

(перед уплотнением). 

Фактически 105 ºС 

Норма 130 ºС

ООО «Автодорстрой-подрядчик» г. Белгород, 10-ноября-2014 г. 

Выпущенная смесь с ПАВ «ДАД-ТА» была применена при строительстве автодорог в МКР ИЖС 

«Таврово-15/3;15/4» и уложена в покрытие толщиной 6 см на основание из щебня 18 см.



Промышленная апробация «ДАД-ТА»
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Результаты лабораторных испытаний вырубок покрытия и асфальтобетонной смеси 



Промышленная апробация «ДАД-ТА»(м/з АБС тип Б, 1 
марки)
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• Концентрация добавки составила 0,4 % от массы вяжущего. 
• Перемешивание осуществлялось циркуляционным насосом в течении 60 минут. 
• Было выпущено 100 тонн асфальтобетонной смеси типа Б, 1 марки 
• Температура на приготовления  130 ºС (Минеральные материалы 155 ºС(обычно 180 ºС), битум 

155 ºС, холодный мин. порошок. 
• Температура окружающей среды при проведении дорожных работ составила 5 ºС.

На выходе из смесителя 
Фактически 115 ºС
Норма 150 ºС

При выгрузке смеси в 
бункер асфальтоукладчика
Фактически 105 ºС
Норма 135 ºС

Сразу после плиты 
асфальтоукладчика 
(перед уплотнением). 
Фактически 90 ºС 
Норма 130 ºС

ООО «Белдорстрой» г. Белгород, 21-октября-2015 г. 
Выпущенная смесь была применена при строительстве автодороги «Белгород-Шебекино-
Волоконовка» и уложена в покрытие толщиной 6 см на основание из щебеночно-песчаной 
смеси фр. 0-80 мм толщиной 38 см и крупнозернистого пористого асфальтобетона марки 2 
марки, толщиной 6 см.  



Укладка ЩМА-15 с «ДАД-ТА» на дороге
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• Концентрация добавки составила 0,4 % от массы вяжущего. 
• Перемешивание осуществлялось циркуляционным насосом в течении 60 минут. 
• Было выпущено 400 тонн асфальтобетонной смеси ЩМА-15.
• Температура на приготовления  155 ºС (Минеральные материалы 155 ºС(обычно 180 ºС), битум 

155 ºС, холодный мин. порошок. 
• Температура окружающей среды при проведении дорожных работ составила 5 ºС.

На выходе из смесителя 
Фактически 155 ºС
Норма 160 ºС

При выгрузке смеси в 
бункер асфальтоукладчика
Фактически 130 ºС
Норма 150 ºС

Сразу после плиты 
асфальтоукладчика 
(перед уплотнением). 
Фактически 115 ºС 
Норма 150 ºС

ООО «Белдорстрой» г. Белгород, осень 2015 г. 
Щебеночно-мастичная смесь была уложена на объект: автодорога Белгород-Шебекино-
Волоконовка в покрытие толщиной 4 см на основание из щебня  фр. 0-80 мм толщиной 38 
см, крупнозернистого асфальтобетона 2 марки толщиной 6 см и плотного мелкозернистого 
асфальтобетона типа  Б1 м.
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География применения «ДАД-ТА»



Спасибо за внимание!

Почтовый адрес:

г. Шебекино, Белгородская область, 
ул. Садовая, 2/2

Телефон приемной: 

+7 (47248) 23463

Сайт: 

www.npfselena.ru

Ведущий специалист отдела продаж 
ООО "Селена"
Холопов Владимир Сергеевич
Тел. +7(920)579-60-79
e-mail: vholopov@npfselena.ru

Дорожные адгезионные добавки 
«ДАД»

Добавки для тёплых 
асфальтобетонов «ДАД-ТА»

Добавки для ЩМА «Нанобит-СД»

Добавки для холодных 
асфальтобетонов «Асфакол»

Модификатор битума «Вискодор», 
Пластификаторы для ПБВ 
«Унипласт»

Эмульгаторы для битумных 
эмульсий «Эмбит»

Гидрофобизатор минерального 
порошка «Препарат-ГФ»

Пропитки дорожные специальные 
«Силкоут»

Средство против налипания битума 
и ПБВ «Антибит»

Комплексная добавка для 
восстановления RAP «Ревобит»

mailto:ikudryashov@npfselena.ru

