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Заинтересованным лицам и организациям 

Акционерное общество «ИРМАСТ-М» специализируется на производстве работ по ремонту 

искусственных сооружений на автомобильных и железных дорогах. Основными видами ре

монтных работ являются: ремонт и усиление несущих железобетонных, бетонных, бутовых и 

металлических мостовых конструкций, замена конструктивных слоев дорожных одежд мосто

вого полотна. 

Конструктивные слои дорожных одежд на мостовых переходах находятся в сложном напря

женном состоянии, вызванном совместным действием транспортной (подвижной), постоянной 

нагрузки, изменения температуры, динамических воздействий от транспортной нагрузки и де

формаций пролетных строений, поэтому к ним предъявляются повышенные требования по 

сдвигоустойчивости, устойчивости к образованию трещин, водоустойчивости и другим характе

ристикам. 

В 2018, 2019 годах АО «ИРМАСТ-М» выполнялся комплекс работ по ремонту мостового пе

рехода через реку Сухона на автомобильной дороге Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг в Нюк

сеницком районе Вологодской области. Для устройства верхнего и нижнего слоев покрытия на 

железобетонном пролетном строении длиной 18м и сталежелезобетонных пролетных строени

ях моста длиной от 42,Sм до 105 м использовалась горячая плотная асфальтобетонная смесь 

марки I типа Б по ГОСТ 9128-2013. Укладка асфальтобетонной смеси производилась на слой 

гидроизоляционного наплавляемого битумно-полимерного материала на полиэфирной осно

ве «Техноэластмост-С». 

Дальность транспортировки асфальтобетонной смеси с АБЗ Великоустюгского ДРСУ, ПАО 

Вологдавтодор до мостового перехода составляла 140 км, среднее время перевозки смеси до 

выгрузки в приемный бункер асфальтоукладчика «Volvo Р68200 ABG» составляло 3,5 часа. 

Перевозка асфальтобетонной смеси производилась автомосамосвалами грузоподъемностью 

от 12 до 30 тонн с укрытием брезентовыми пологами. 

Учитывая риски, связанные с большой дальностью возки и относительно низкую температу

ру окружающего воздуха, а также большое количество кислых пород каменных материалов в 

составе асфальтобетонной смеси, было принято решение использовать катионное ПАВ на ос

нове смоляных кислот, производимое ООО «Селена» под торговой маркой ДАД-ТА по СТО 

22320188-001-2014. 



Введение ПАВ ДАД-ТА в состав асфальтобетонной смеси в количестве 0,55 ... 0,6% по массе 

битума позволило: 

- снизить температуру приготовления и укладки смеси на ЗО ... 50°С и, как следствие, снизить

расходы газа, уменьшить выбросы в окружающую среду вредных веществ (СО2, S02 , СО, NxO); 

- придать асфальтобетонной смеси дополнительную пластичность, замедлить процессы ста

рения вяжущего в асфальтобетоне; 

- повысить однородность горячей смеси, снизить риск сегрегации и комкования в результате

охлаждения при транспортировке на большое расстояние; 

- снизить температурную нагрузку на пролетные строения моста;

- увеличить когезию и уменьшить риск образования келейности (пластических деформаций),

о чем косвенно свидетельствует увеличение прочности асфальтобетона при температуре 50°С 

на 20 ... 25%; 

- повысить водостойкость асфальтобетона покрытия;

- обеспечить возможность проведения работ по устройству асфальтобетонного покрытия в пе-

риод пониженной температуры воздуха без риска снижения его качества; 

- снизить затраты на уплотнение асфальтобетонной смеси: для легкого катка в среднем на 2-4

прохода по следу и тяжелого катка на 3-5 проходов по следу, при этом коэффициент уплотне

ния асфальтобетона типа Б составлял 0,99 -1,0. 

В ходе проведения работ по устройству асфальтобетонного покрытия на мосту в качестве 

альтернативы была апробирована добавка «Азол 1007», производства ОАО «Котласский хим

завод», которая при дозировке 1,0% от массы битума была менее эффективна, чем добавка 

ДАД-ТА. 

В 2018 году для устройства конструктивных слоев асфальтобетонного покрытия на мосто

вом переходе была использована модифицирующая добавка «Evotherm ЗG», поставки ООО 

"Нова+" (Казань). Дозировка добавки «Evotherm ЗG» составляла 0,45% по массе битума. Пока

затели физико-механических свойств асфальтобетона, полученного по технологии «теплый 

асфальт>> сопоставимы для добавки «ДАД-ТА» (ООО «Селена») с дозировкой не менее 0,6% 

от массы битума и добавки «Evotherm ЗG» (Канада) с дозировкой 0,45%. 
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