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Литой асфальт –
новое качество дорог
Быстрое остывание слоя ас

фальта при низких темпе
ратурах резко ограничи

вает время на его качественное 
уплотнение и соответственно 
ведет к преждевременному раз
рушению дорожных покрытий. 
Как следствие – появляется не
обходимость проведения по
вторных дорожных работ по ре
монту автомагистралей.  

Особенно это актуально в се
верных районах Российской Фе
дерации, где  дорожные работы 
зачастую ограничены временем 
непродолжительных теплых пе
риодов года, да и в средней поло
се России довольно часто прояв
ляются капризы природы в виде 
резких похолоданий в осенний и 
ранневесенний сезоны. Это ста
вит перед подрядчиком весьма 
неприятную дилемму: прекра
щать асфальтирование или про
должать строительство дорог вне 
зависимости от сложившихся 
климатических условий, противо
речащих нормам СНиПа. 

Специалисты ЗАО «Комин
вестАКМТ» нашли выход для 
решения такой задачи, осуще
ствив поставку для одной круп
ной российскогерманской ком
пании двух машин для ремонта 
дорог литым асфальтом МРД К40.  
Хочется особо подчеркнуть, что 
для российских дорожников это 
будет первый опыт эксплуатации 
машин такого типа.

Оборудование для транспор
тировки литого асфальта модели 
GTK19W производства немец
кой компании AGT Altenwerder 
Gussasphalt Technology GmbH 

было установлено на шасси 
КамАЗ65210 (8х4).

Отличительной особенно
стью данного оборудования яв
ляется его способность не толь
ко доставлять литой асфальт к 
месту выполнения ремонтных 
работ, но и производить его на 
месте, так сказать, в «полевых 
условиях». Производимый ма
териал полностью соответствует 
новому    ГОСТ Р 54401–2011 на 
литой асфальтобетон, принятому 
в мае текущего года.

Подогреваемая емкость для 
литого асфальта вмещает око
ло 8000 л (19 т) смеси. Подогрев 
осуществляется с помощью двух 
дизельных горелок мощностью 
по 50 кВт каждая. Привод обору
дования автономный, на основе 
дизельного двигателя Hatz мощ
ностью 21,6 кВт. Надежная си
стема контроля процессов ра
зогрева и перемешивания по
зволяет получать качественные 
смеси литого асфальта. 

Применение литого асфальта 
имеет давние традиции, разра
ботанная примерно 100 лет на
зад в Германии технология бы
ла впервые применена в Берли
не в 1908 г.

За более чем 100 лет раз
работок покрытие из лито
го асфальта в дорожном стро
ительстве превратилось в вы
сокотехнологичный продукт 
промышленного производства, 
обладающий рядом выдающих
ся позитивных свойств, соот
ветствующий самым высоким 
требованиям.

Литой асфальт практически 
не имеет полостей благодаря 
высокому содержанию битума, в 
рабочем состоянии пластичен и 
легко обрабатывается.

Уплотнения, необходимого 
для обычной асфальтобетонной 
смеси, не требуется.

Благодаря высокой износо
стойкости и фактическому отсут
ствию полостей покрытия из ли
того асфальта более устойчивы к 
внешним воздействиям (таким как 
соль, щелочи и кислоты), устойчив 
к переходу температуры окружа
ющей среды через ноль. При со
блюдении технологии укладки на 
этом покрытии практически не об
разуется колейность.

Средний срок службы такого 
покрытия составляет 25–30 лет 
при температурах эксплуатации 
от –30 до +40  °С!

Благодаря длительному сро
ку эксплуатации и практиче
ски отсутствию необходимости 
в ремонте, а следовательно, со
кращению помех в дорожном 
движении покрытие из лито
го асфальта представляет собой 
положительное соотношение за
трат и эффективности.

Область применения по
крытий из литого асфальта до
статочно широка: дорожное 
строительство и ремонт, мо
стостроение, где преимущества 
литого асфальта очевидны как 
хорошего изоляционного мате
риала, водонепроницаемость 
материала позволяет защитить 
конструкцию от коррозии и 
обеспечивает качественное по
крытие дорожного полотна мо
ста. С помощью литого асфаль
та можно устраивать промыш
ленные полы на производстве, 
полы паркингов и офисных по
мещений, он также является 
хорошим кровельным материа
лом для крыш зданий.

Будем надеяться, что ин
новационные методы ремонта 
найдут  широкое применение у 
подрядчиков.

На строительстве моста  
в районе Кубинки по дороге  
М1 «Москва–Минск»


