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(Окончание, начало см. в «ОС» № 3, 2013 г.)

Рециклинг асфальта
В последние годы в России все 
более актуальными становятся 
тенденции увеличения экологи-
ческой безопасности и эконо-
мичности дорожных работ, ко-
торые давно уже доминируют в 
европейских странах. Одним из 
способов повышения этих пока-
зателей является вторичное ис-
пользование старого асфальта. 
Действительно, зачем заказы-
вать дорогостоящий новый ас-
фальт, если можно переработать 
уже существующий, снизив тем 
самым стоимость ремонта до-
рожного полотна и урон окружа-
ющей среде?

ЗАО «Коминвест-АКМТ» реа-
лизует на российском рынке ком-
пактные мобильные установки 
для переработки асфальта серии 
BA производства немецкой ком-
пании Bagela. Они предназначе-
ны для превращения кускового 
или фрезерованного старого ас-
фальта в готовую асфальтовую 
смесь. Главным преимуществом 
мобильных установок является 
то, что они способны превращать 
старый асфальт в новую рабочую 
смесь непосредственно на месте 
укладки дорожного полотна, что 
существенно снижает расходы, 
связанные с вывозом старого ас-
фальта на утилизацию,  закупкой 

новой партии ас-
фальта и доставкой ее 

на место выполнения работ.
Технология процесса пред-

ставляет собой непрерывное 
измельчение старого асфальта 
установленной во вращающемся 
смесительном барабане особой 
системой лопастей с конвектив-
ным нагревом смеси с помощью  
дизельной горелки. Ее пламя не 
входит в прямой контакт с ма-
териалом внутри смесительно-
го барабана, и тем самым исклю-
чается выгорание битумной со-
ставляющей перерабатываемой 
смеси. Старый асфальт загру-
жается в передней части реци-
клера и выгружается через люк, 
расположенный в задней ча-
сти. После процесса переработ-

ки получается высококачествен-
ная асфальтовая смесь, готовая 
к укладке на ремонтируемую по-
верхность дороги. Особенно эф-
фективны мобильные установки 
при проведении работ по вос-
становлению дорожных покры-
тий больших площадей или при 
капитальном ремонте дорог.

Использование мобильных 
установок для рециклинга ас-
фальта дает организациям ряд 
существенных преимуществ.

Вторичное использование 
старого асфальта. При регене-
рации достаточно добавить 1% 
битума в снятую асфальтовую 
смесь, чтобы получить готовый 
горячий асфальт. Это важно, т. к. 
доля битума в себестоимости ас-
фальта достигает половины.

Универсальность. В установ-
ке возможно использование как 
фрезерованной асфальтовой 
крошки, так и кускового, «лома-
ного» асфальта.

Экономия материальных и 
временных ресурсов. Отсутствие 
необходимости в длительной 
транспортировке демонтирован-
ных дорожных одежд на перера-
ботку и заказа новой асфальто-
бетонной смеси на АБЗ.

Мобильность. Удобство и 
оперативность перемещения 
установки между объектами.

Комплексные решения по ремонту дорог 
от ЗАО «Коминвест-АКМТ»
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Компактность. Возможность 
эффективной эксплуатации в го-
родской черте и на участках с 
ограниченным пространством.

Экологичность. Конструк-
тивные особенности позволяют 
эксплуатировать установку с ми-
нимальным вредом для окружа-
ющей среды.

Простота транспортировки. 
За счет универсальной сцепки 
транспортировка установки осу-
ществляется с помощью обыч-
ных грузовых автомобилей, ис-
пользуемых дорожными служба-
ми. Установка BA 10 000 может 
быть самоходной и способна са-
мостоятельно перемещаться на 
небольшие расстояния по участ-
ку выполнения работ.

Технология литого 
асфальта

Технология выполнения строи-
тельства и ремонта дорог с по-
мощью литого асфальта в на-
стоящее время пользуется все 
большей популярностью у рос-
сийских дорожников. 

Применение литого асфальта 
в Европе имеет давние традиции,  

разработанная примерно 100 лет 
назад в Германии технология  бы-
ла впервые применена в Берли-
не в 1908 г. За более чем 100 лет 
разработок покрытие из литого 
асфальта превратилось в высоко-
технологичный продукт промыш-
ленного производства, обладаю-
щий рядом выдающихся позитив-
ных свойств и  соответствующий 
самым высоким требованиям.

Главным преимуществом ли-
того асфальта является то, что 
благодаря высокому содержа-
нию битума он практически не 
имеет полостей, в рабочем со-
стоянии пластичен и легко укла-
дывается. Уложенный материал 
не требует уплотнения в отличие 

от обычной асфальтобетонной 
смеси. За счет высокой износо-
стойкости и фактического отсут-
ствия полостей  покрытия из ли-
того асфальта более устойчивы 
к внешним воздействиям (таким 
как соль, щелочи и кислоты) и к 
переходу температуры окружаю-
щей среды через ноль. При со-
блюдении технологии укладки 
на этом покрытии практически не 
образуется колейность. Благода-

ря всем этим свойсвам средний 
срок службы такого покрытия со-
ставляет 25–30 лет!

Область применения покры-
тий из литого асфальта достаточ-
на широка: строительство ско-
ростных магистралей – ямоч-
ный ремонт дорожного полотна; 
устройство покрытий для город-
ских автомобильных парковок; ас-
фальтирование трамвайных путей; 
устройство мостовых покрытий, 
где преимущества литого асфаль-
та очевидны как хорошего изоля-
ционного материала, а его водо-
непроницаемость позволяет за-
щитить конструкцию от коррозии 
и обеспечивает качественное по-
крытие дорожного полотна моста.

ЗАО «Коминвест-АКМТ» по-
ставляет на российский рынок 
полный спектр оборудования 
немецкой компании AGT, необ-
ходимого для производства ли-
того асфальта, его транспорти-
ровки к месту выполнения ра-
бот и распределения по полотну 
дороги. 

Для производства литого ас-
фальта существуют специальные 
установки, состоящие из дозато-

ров материалов-заполнителей, 
системы подачи битума и бунке-
ра смесителя с подогревом. Про-
изводство литого асфальта так-
же можно наладить и на обычном 
асфальтобетонном заводе (АБЗ), 
добавив к нему специальное обо-
рудование: бункер для подогрева 
пылевого заполнителя и бункер-
накопитель для литого асфальта с 
системой подогрева и перемеши-
вания материала.

Общая рецептура смеси ли-
того асфальта содержит пример-
но 8% битума, 28% пылевого за-
полнителя (0–0,09 мм), 14% пе-
ска (0,09–2 мм), 50% грубого 
заполнителя (гравий  фракция-
ми 2–5, 5–8, 8–11мм).
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Термос-бункеры (кохеры)
Для доставки литого асфальта от 
АБЗ до места выполнения работ 
существуют специальные термос-
бункеры (кохеры), оборудован-
ные системами подогрева и пере-
мешивания, предназначенными 
для сохранения однородности и 
рабочей температуры смеси. 

В зависимости от компонов-
ки бункеры бывают горизонталь-
ного и вертикального типа. Чаще 
всего это оборудование монтиру-
ется на шасси грузовых автомо-

билей как российского, так и за-
рубежного производства, и, как 
правило, это бункеры объемом 
до 8000 л. Термос-бункеры боль-
шей вместительности, от 9000 до 
12 000 л, устанавливаются на спе-
циализированных полуприцепах.

Для доставки мелких партий 
асфальта в места с ограниченной 
возможностью маневра существу-
ют специальные машины-дампфе-
ры серии GD, имеющие небольшие 
габариты, хорошую маневрен-
ность и специальный термос-бун-
кер объемом примерно 600 л.

Задачу распределения лито-
го асфальта на дорожное полот-
но выполняют укладчики – рас-
пределители асфальта серии GEB, 
еще их называют финишерами. 
Они представляют собой само-
движущееся устройство, которое 
с помощью шнековых распре-
делителей равномерно наносит 
разлитую смесь, формируя по-
лотно дороги.

Уложенный литой асфальт 
представляет собой гладкую и 
довольно скользкую поверх-
ность, и поэтому сразу после 
укладки на него наносят тонкий 
слой мелкого гравия, увеличива-

ющий сцепление шин с дорож-
ным полотном, а также обеспе-
чивающий дополнительную за-
щиту основного слоя от внешних 
воздействий. Для этого исполь-
зуется специальный распреде-
литель серии SSR, который ком-
бинируется финишером.

И хотя технология уклад-
ки литого асфальта дороже, чем 
укладка обычной асфальтобе-
тонной смеси, ее популярность 
быстро растет, т. к. в долгосроч-
ной перспективе экономятся 

очень большие средства, еже-
годно выделяемые на выполне-
ние ремонтных работ.

Производство асфальта
Большое внимание ЗАО «Ком-
инвест-АКМТ» уделяет и тради-
ционному уплотняемому асфаль-
ту. Среди нашей продукции, кото-
рую мы предлагаем  российскому 
рынку, представлены заводы по 
производству асфальтобетонной 
смеси (АБЗ) известной финской 
компании Amomatic,  выпускаю-
щей полумобильные модульные 
заводы производительностью от 
160 до 300 т асфальта в час. За-
воды компании Amomatic выгод-
но отличаются от представлен-
ных на рынке аналогов тем, что 
они полностью адаптированы 
под российские условия. Их мо-
дульная конструкция совершен-
ствовалась в течение нескольких 
десятилетий, и преимущества ее 
становятся очевидны уже на ста-
дии выбора оборудования: моду-
ли взаимозаменяемы, имеют мо-
дифицированный ряд. 

Комплектацию может вы-
брать сам заказчик с учетом сво-
их нужд. При монтаже завода 

преимущества усовершенство-
ванной модульной конструкции 
проявляются в полной мере, т. 
к. не без основания можно ска-
зать, что Amomatic – это, пожа-
луй, наиболее быстромонтируе-
мые заводы класса 160–300 т/ч  
в мире!  Полный цикл монтажа 
и пуска-наладки завода «с ну-
ля» до выпуска асфальта состав-
ляет в среднем 6 дней! Заказчику 
не приходится тратить драгоцен-
ное время на долгий монтаж и 
дорогостоящую аренду кранов  и 
персонала.  Монтаж модулей су-
щественно ускорен за счет кон-
структорских ноу-хау, тщательно 
продуманных, простых, но очень 
надежных соединений. Смеси-
тельная башня возводится за 
считаные часы. Лестницы и сер-
висные платформы надежно кре-
пятся к модулям на петлевых со-
единениях. Электрические узлы 
легко коммутируются с помощью 
штекеров  с обозначениями. В 
конструкции нет элементов, кото-
рые нужно дополнительно свари-
вать, и бетонный фундамент для 
установки завода также не явля-
ется  принципиально необходи-
мым – достаточно закладных де-

талей поверх уложенных на ниве-
лированную поверхность грунта.

Самым энергоемким модулем 
любого асфальтового завода явля-
ется сушильный барабан. Эконо-
мичность нагрева материала мож-
но обеспечить, регулируя частоту 
вращения барабана в зависимо-
сти от  внешних условий и степе-
ни влажности каменного материа-
ла.  Сушильный барабан Amomatic 
снабжен уникальной встроен-
ной функцией регулировки часто-
ты вращения с помощью инвер-
тера для обеспечения т. н. «плот-
ной завесы» каменного материала 
внутри барабана, когда сушка име-
ет наибольший к.п.д. Также яв-
ляется возможной регулиров-
ка температуры отходящих газов,  
минимизирующая расход электро-
энергии. Опыт показывает, что ас-
фальтовый завод Amomatic, экс-
плуатирующийся рационально, с 
использованием энергосберегаю-
щих факторов, позволит сберечь 
сотни тысяч литров  топлива в год, 
что при нынешнем уровне цен на 
энергоносители является суще-
ственной статьей экономии кли-
ентов. В зависимости от решения, 
принятого заказчиком, Amomatic 
предоставляет возможность ра-
боты сушильного барабана на га-
зе, дизельном топливе или мазу-
те, а также комбинировать различ-
ные виды топлива. Специалистами 
компании Amomatic был спроек-
тирован и установлен первый в Ев-
ропе завод, работающий на био-
газе, дизеле и мазуте комбини-
рованно. Заводы соответствуют 
природоохранным директивам ЕС 
и могут работать даже в природо-
охранных зонах, не нанося ущер-
ба окружающей среде. Качествен-
ная работа сушильного барабана и 
пылеулавливающего фильтра кон-
тролирует объемы выброса отра-
ботанных газов. 

Еще одно преимущество свя-
зано с возможностью извле-
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кать прямую экономическую 
выгоду из рециклинга старого 
асфальта, т. е. вторичной пере-
работки дорожных одежд. Здесь 
«Коминвест-АКМТ» предлага-
ет опциональные решения в за-
висимости от того, сколько фре-
зерованной массы использует-
ся в вашем производстве.  Если 
количество вторичного асфаль-
та велико – применяется парал-
лельный барабан для крошки. Ес-
ли вторичного асфальта мало или 
же предприятие стремится сна-
чала оценить преимущества ре-
циклинга, возможно снабдить 
обычный барабан кольцом, че-
рез которое перерабатываемый 
материал будет поступать в уста-
новку. Оба решения от Amomatic 
являются замкнутыми система-
ми, не предусматривающими ка-
ких-либо дополнительных вы-
хлопов в окружающую среду. 
Покупая асфальтовый завод 
Amomatic, заказчик гарантиро-
ванно знает, что все ключевые 
характеристики, такие как произ-
водительность, расход топлива и 
инертных материалов, энергопо-
требление и т. п., будут соответ-
ствовать заявленным. А по на-
блюдениям заказчиков, заявлен-

ная производительность может 
быть даже выше указанной.   

Производство 
битумной эмульсии

Многие владельцы асфальто-
вых заводов не ограничиваются 
одним лишь производством ас-
фальтобетонной смеси и стре-
мятся расширить сферу предо-
ставляемых услуг, дополняя ком-
плектацию АБЗ установками для 
производства битумных эмуль-
сий. Это выгодно по двум причи-
нам: во-первых, АБЗ уже имеет 
в своем оборудовании хранили-
ща битума, который использует-
ся при приготовлении эмульсии, 
систему теплоснабжения, необ-
ходимую для обеспечения рабо-
ты установки, и на территории за-
вода можно дополнительно раз-
местить резервуары для кислоты 
и воды, а также для хранения го-
товой продукции; во-вторых, по-
скольку битумную эмульсию в ос-
новном используют организации, 
занимающиеся строительством 
и ремонтом дорог, клиентам АБЗ 
очень удобно получать и асфальт, 
и эмульсию в одном месте.

ЗАО «Коминвест-АКМТ» пред-
ставляет на российском рынке 

установки для производства би-
тумной эмульсии известной дат-
ской компании DenimoTech. Они 
разработаны и произведены по 
принципу «подключи и работай», 
производительность установок – 
от 10 до 40 тонн в час.

Сердце установки – коллоид-
ная мельница, сконструирован-
ная и оптимизированная специ-
ально для приготовления любых 
существующих типов битумной 
эмульсии, она обеспечивает точ-
ное и компактное распределение 
частиц по размеру, что опреде-
ляет вязкость и улучшает устой-

чивость эмульсии при хранении, 
двигатель мельницы с регулиро-
ванием частоты позволяет изме-
нять скорость вращения. Это да-
ет возможность приготовить би-
тум с такими характеристиками, 
которые требуются для местно-
го дорожного покрытия, а также 
расширяет линейку битумов и не-
фтепродуктов, на основе которых 
можно приготовить эмульсию.

Вся установка монтируется на 
компактной раме, спроектирован-

ной так, чтобы обеспечить легкий 
доступ к органам управления и 
наблюдение за технологическим 
процессом. Также имеется воз-
можность размещения установки 
в 20- или 40-футовом контейнере.

Органы управления электро-
оборудованием находятся на од-
ной панели,  установленной на ра-
ме. Запуск установки осуществля-
ется с этой панели. Кроме того, 
значения температур, полученные 
с датчиков температуры, выводят-
ся на панель управления, поток 
прокачиваемого материала изме-
ряется расходомерами, и значе-
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ния также выводятся на панель 
управления. Для управления всей 
установкой, включая отбор образ-
цов и проверку качества продук-
ции, приемку исходных материа-
лов и выгрузку эмульсии, требует-
ся всего лишь один человек. 

Оборудование разработано 
и изготовлено в полном соответ-
ствии с самыми последними стан-
дартами ЕС для обрабатывающей 
техники, включая конструкцию 
механической и электрической 
частей, а также документацию. В 
нем используются только высо-
кокачественные детали и мате-
риалы, что позволяет обеспечить 
самую высокую эксплуатацион-
ную надежность в этом сегменте. 
Система трубопроводов для во-
дной фазы и коллоидная мельни-
ца выполнены из нержавеющей 
стали марки AISI 316L или бо-
лее высокого качества, что гаран-
тирует устойчивость к коррозии, 
вызываемой эмульсией с низким 
значением рН.

Хотя в различных установ-
ках DenimoTech технологические 
процессы имеют свои особенно-
сти, они  спроектированы и по-
строены на одних и тех же прин-
ципах качества. На практике это 
означает, что многие технологи-

ческие процессы могут быть реа-
лизованы на любой из установок 
с самого начала или адаптирова-
ны для существующей установки 
на более позднем этапе. Это по-
могает соответствовать требова-
ниям  конкретного заказчика и 
дает возможность модернизации 
в будущем в соответствии с изме-
няющимися запросами рынка.

Транспортировка 
и распределение 

битумной эмульсии
Для перевозки и распределения 
битумной эмульсии по дорож-
ному полотну ЗАО «Коминвест-
АКМТ» производит целую линей-

ку автомобильных гудронаторов 
серии МДС объемом от 6 до 12 
м3. Гудронаторное оборудова-
ние поставляется итальянской 
компанией Impianti Gutherm и 
устанавливается как на отече-
ственные, так и на импортные 
шасси грузовых автомобилей.

Емкость выполнена на высо-
коточном сварочном оборудова-

нии с затиркой сварных швов из 
сталей FE 420В или FE 410 2 KWSO 
с толщиной 4–4,2 мм. Передняя и 
задняя стенки сделаны из штам-
пованной стали толщиной 4–4,2 
мм с гасителями гидравлическо-
го удара. Используется утепли-
тель из минеральной ваты толщи-
ной 100 мм, плотностью 100 кг/
м3. Внешняя обшивка емкости 
стальная с покрытием из поли-
мер-алюминия. Надежность кре-
пления достигается разработкой 
подрамника из профилей с уче-
том конструкции автомобильно-
го шасси, на которое монтируется 
оборудование. Силовой установ-
кой является автономный дизель-
ный двигатель Lombardini 1400, 
трехцилиндровый вертикальный, 
мощностью 25 кВт  при 3000 об/
мин, с жидкостным охлаждением.

В качестве подогрева воз-
можно использование как систе-
мы прямого нагрева вяжущего 
материала дизельными горелка-
ми c помощью U-образной жа-
ровой трубы (она применяется 
в основном для чистых битумов), 
так и системы непрямого на-
грева посредством термально-
го масла, циркулирующего вну-
три трубчатого теплообменника 
(применяется  для модифициро-
ванных битумов).

Битумный насос находится 
внутри емкости с вяжущим мате-
риалом, что обеспечивает его по-
стоянный обогрев и тем самым 

снижаются тепловые потери при 
распределении и перекачке мате-
риала. Гудронаторы оборудованы 
распределительной рампой склад-
ного типа с центральным и боко-
выми распределителями с ручным 
(подъемным) или гидравлическим 
(телескопическим) складывани-
ем. Она снабжена системой авто-
матической циркуляции эмульсии 

при прерывании процесса раз-
брызгивания. Для обогрева рас-
пределительной рампы и форсу-
нок   есть устройство  регулировки 
ее высоты, также с ручным или ги-
дравлическим приводом.

С помощью бортового ком-
пьютера давление разбрызгива-
ния регулируется автоматически 
и позволяет поддерживать запро-
граммированный расход от 0,2 до 
3 кг/м.  Дополнительно имеет-
ся ручной распределитель с дву-
мя форсунками, бронзовым за-
порным краном, управляемыми с 
рукояти, гибким металлическим 
шлангом длиной 4 м с соедини-
тельными штуцерами. Все органы 
контроля и управления располо-
жены в кабине, система промывки 
и продувки по окончании работы 
гудронатора позволяет легко очи-
стить магистрали, шланги и фор-
сунки распределительной рампы.

Все эти конструктивные осо-
бенности гудронаторов делают 
их очень  привлекательными для 
российских дорожников.

В этой статье приведено до-
статочно полное описание тех-
ники для ремонта дорог, предла-
гаемой ЗАО «Коминвест-АКМТ». 
Но, безусловно, вся номенклатура 
продукции компании здесь не от-
ражена. Дополнительную инфор-
мацию можно получить на сайте 
ЗАО «Коминвест-АКМТ» или по-
звонив нашим специалистам.


