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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
На капремонте бетонки H-32 используют экспериментальную технологию
Как сообщила пресс-служба «Укравтодора», в
ходе капитального ремонта бетонки Н-32 Покровск —
Бахмут — Михайловка было выявлено, что существующее землеполотно построено из слабых грунтов и
не обеспечивает необходимой прочности дороги.
Восстановить разрушенное цементобетонное покрытие классическими средствами было невозможно. Было принято решение в качестве эксперимента
на 14 км дороги применить технологию виброрезонансного разрушения.
В чем суть технологии?
Подрядчик использует виброрезонансный бетонолом RB-500, привезенный из США. Он позволяет
демонтировать старое цементобетонное покрытие
без ущерба для слоев основания дорожной одежды
и земляного полотна.
Оборудование работает по принципу передачи
резонансной (вибрационной) силы, приложенной к
балке с кованой стали, на цементобетонные покрытия через рабочий орган. Эта система установлена
горизонтально под корпусом машины. Рабочий орган
осуществляет повторяющиеся ударные движения с
определенной амплитудой и частотой и создает узконаправленную ударную силу, которая и разрушает

цементобетон. Кроме того, в ходе работ подрядчик
устраивает щебеночно-песчаную смесь С13 для расширения и укрепления дороги, укладывает армирующую решетку, устраивает дополнительный слой основания из ЩПС С5 толщиной 21 см и слой основания
из ЩПС, укрепленной цементом толщиной еще 17 см.
Затем устраивается 12 см асфальтобетона и еще 5 см
дорожного покрытия с ЩМА-20.
Ремонтные работы на всех участках автодороги
Н-32 завершатся до конца года. Всего в 2020 году в
Донецкой области обновляется 183 км дорог государственного значения.

Верховная рада ратифицировала финансовые соглашения о привлечении 550 млн евро на дороги
25 августа Верховная Рада Украины ратифицировала законопроекты №0055 / 0056, представленные
Президентом Украины «О ратификации Финансового
соглашения (Проект «Транспортная связь в Украине —
Фаза I» и «Европейские дороги Украины III (Проект
«Развитие трансъевропейской транспортной сети»)».
Финансовое соглашение «Транспортная связь в
Украине» предусматривает привлечение 100 млн евро,
половина средств являются кредитными и предоставляются Европейским инвестиционным банком. Вторая
половина — в качестве гранта от Европейского союза.
Договор был подписан 17 декабря 2018 между Европейским инвестиционным банком и Украиной.
Проект предусматривает:
• строительство северо-восточного участка объездной дороги вокруг города Тернополь;
• строительство многоуровневой развязки на пересечении автомобильной дороги М-19 объездной
дороги вокруг города Тернополь;

• строительство многоуровневой развязки на пересечении автомобильных дорог М-06 и M-19, Ровенская обл.;
• строительство многоуровневой развязки на пересечении автомобильных дорог М-06 и M-12, Львовская обл.;
• строительство путепровода через железную дорогу на автомобильной дороге М-06, Львовская
обл.;
• строительство путепровода (транспортной развязки) через автомобильную дорогу Т-18-01, Ровенская область;
• развертывание интеллектуальных транспортных
систем для управления и контроля за транспортом.
Финансовое соглашение «Европейские дороги
Украины III (Проект «Развитие трансъевропейской
транспортной сети»)» между Украиной и Европейским инвестиционным банком» позволит привлечь
450 млн евро на развитие дорожных объектов Украины. Соглашение заключено 22 ноября 2019.
Проект предусматривает:
• капитальный ремонт 350 км дороги М-05 Киев —
Одесса вдоль существующего маршрута на участках в пределах Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областей;
• строительство северного участка объездной автомобильной дороги г. Львов, Львовская область.
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ЧАО «КРЕДМАШ»:
ДОРОЖНИКАМ УКРАИНЫ —
ЭКОЛОГИЧНЫЕ УСТАНОВКИ
ЧАО «Кредмаш» — Кременчугский завод дорожных машин, расположенный на берегу славного Днепра в центре Украины (г. Кременчуг, Полтавская область). Предприятие занимается проектированием и
производством асфальтосмесительных установок и
запчастей к дорожной технике.
Сегодня в Украине выполняется программа «Велике будівництво», ведется масштабное строительство
и обновление дорог. Соответственно, растет и удельный вес заказов на продукцию «Кредмаш» со стороны
отечественных дорожных организаций. К примеру, в
2019 году из полусотни реализуемых заводом установок 25 нашли своих потребителей именно в Украине.
Больше половины установок, изготовленных в текущем году, отгрузили также на внутренний рынок. А за
5 предыдущих лет дорожникам Украины отгружено
более 110 установок, которые работают на всех строящихся автострадах, а также на строительстве дорог
местного значения.
«Кредмаш» — одно из немногих предприятий Украины, которое в сложной экономической обстановке
имеет заказы до конца года и даже в тяжелые дни пандемии не остановилось ни на минуту.
Из 150 лет своего развития более 70 лет завод создает и выпускает асфальтосмесительные установки,
постоянно совершенствуя и модернизируя производство. За это время выпускалось более ста модификаций установок производительностью от 6 до 240 т/ч
стационарного и мобильного исполнения. За 70 лет изготовлено более 21 тысячи различных асфальтосмеси-

тельных установок, поставленных во все страны СНГ и
более чем в 40 стран мира.
С 1990 по 2010 год освоен выпуск установок ДС185 производительностью 56 т/ч, КДМ201 — 110 т/ч,
ДС-168 — 160 т/ч и десятки их модификаций. Они
продолжают оставаться востребованными на рынке дорожной техники благодаря постоянной модернизации, техническому усовершенствованию конструкции и повышению их энергоэффективности во
время эксплуатации.
Надежность и инновации
На протяжении последних лет завод освоил серийный выпуск ряда принципиально новых асфальтосмесительных установок КДМ208, КДМ209, КДМ206,
КДМ205 производительностью от 60 до 200 т/ч башенного типа, изготовленных в соответствии с требованиями и стандартами Евросоюза.
Асфальтобетонные установки нового модельного ряда обеспечивают рассев и дозирование 5 или 6
фракций, хороший запас нагретых каменных материалов в теплоизолированном «горячем» бункере, отсеки
которого оснащены датчиками непрерывного уровня
и температуры. Установки комплектуются надежными экономичными горелками сушильных барабанов,
обеспечивающими эффективное использование топлива. Сушильные барабаны теплоизолированы, что
в сочетании с автоматическим режимом поддержания
температуры позволяет достигать максимальной эффективности нагрева материалов. Система фильтрации отходящих газов с применением в конструкции
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высокотемпературной ткани обеспечивает их эффективную очистку с соблюдением высоких экологических стандартов, что дает возможность монтировать
установки вблизи населенных пунктов. После очистки в рукавном фильтре выходящих из сушильного барабана газов остается только чистый воздух.
Пыль, как известно, особенно мелкая и к тому же
гранитная отрицательно влияет на качество асфальтобетона, на способность битума обволакивать зерна
щебня. Именно поэтому в асфальтобетонных установках «Кредмаш» имеется отдельный полноценный
агрегат пыли, который включает в себя силос-накопитель вместимостью до 55 м3 с возможностью утилизации пыли на сторону, отдельный элеватор пыли, расходный бункер пыли объемом до 900 л, выполняющий
роль аккумулятора, и систему транспортировки пыли
в весовой дозатор либо обратно в силос-накопитель,
что особенно важно, когда пыли в исходном материале очень много. Кстати, дозатор пыли и минпорошка
имеет большую вместимость — до 700 л. Кроме того,
есть возможность подачи крупной фракции уловленной пыли в «горячий» элеватор. Таким образом,
оператор имеет достаточно возможностей контролировать количество пыли в рецепте, либо полностью
исключить ее из него, что особенно важно для некоторых типов асфальтобетонной смеси (например, гусасфальт).
Смесители имеют запас мощности привода, что позволяет не бояться запусков на холодную, запусков
загруженного смесителя, перегрузки двигателя при
сливе битума и т.п. Лопатки и защита стоек смесителя изготовлены по современной технологии и «ходят»
70–100 тыс. тонн на граните. Повышенное внимание
уделено бронезащите загрузочных и разгрузочных
лотков, особенно это касается элеваторов, сушильных барабанов, корпусов смесителей. Также предприняты меры по борьбе с сегрегацией готовой смеси в бункерах-накопителях.
Установки нового модельного ряда — быстромонтируемые. Основные узлы и агрегаты изготавливаются в
автогабарите, что расширяет возможность логистики.

КДМ209 (110 т/ч)

ДС50Б (240 т/ч)

Закономерно стремление лидеров отрасли внедрять новейшие высокотехнологичные решения,
позволяющие выпускать качественную, надежную,
практически безотказную технику. Этим путем идет и
«Кредмаш».
ЧАО «Кредмаш» предлагает всем дорожным организациям взаимовыгодное партнерство, имея для этого необходимые технические возможности, кадровый
потенциал и многолетний опыт.
Дорожная техника ЧАО «Кредмаш» надежна в эксплуатации, имеет сбалансированное соотношение
«цена / качество» и сервисное обслуживание. Потребители это понимают и все больше отдают предпочтение проверенной временем технике ЧАО «Кредмаш».
ЧАО «Кременчугский завод дорожных машин»
Тел.: +38 (0536) 742289,
+38 (0536) 743224,
+38 (0536) 765035
Украина, 39600, Полтавская область, К
 ременчуг,
Проспект Свободы, 4
www.kredmash.com
E-mail: market@kredmash.com
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Контроль качества:
ситуация на
отечественном рынке
лабораторий
Проведении испытаний дорожно-строительных материалов, в том числе асфальтобетона,
на соответствие требованиям действующих нормативно-технических документов — часть
мониторинга качества дорожных работ.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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СТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ЩМА:
потребности и возможности рынка
Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА) впервые был разработан в середине 1960-х годов в Германии и получил название «Splittmastixasphalt» (SMA), в английской транскрипции — «Stone Mastic Asphalt»,
в американской — «Stone Matrix Asphalt». Он появился как следствие борьбы дорожных служб с быстрым
разрушением дорожного полотна и колееобразованием в связи с ростом интенсивности автомобильного
движения. Сегодня данная технология активно используется во многих странах, в том числе и в Украине.
Более подробно — далее в статье.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ:
как, чем и когда?

Одним из наиболее популярных видов текущего ремонта дорог является ямочный. Это самый быстрый
метод восстановления дорожного полотна, особенно в случае, когда нет возможности удаления старого асфальтового покрытия. Но качество выполнения подобного ремонта зависит от соблюдения всех
нюансов существующей технологии, и наиболее частым нарушением является восстановление только
самого верхнего слоя на участке, требующего ремонта. А при качественном выполнении ямочного ремонта необходимо восстановить поврежденное дорожное полотно на всю глубину возникшего дефекта.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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РЕКЛАМА

ДОСТУПНО
ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ
РЕЖИМЕ

Тип
Дизельний двигун
Компресор
Компю'терна система
Теплообмінник
Підігрів емульсії
Насос подачі емульсії
Гідравліка
Привід насоса емульсії
Вага
Розмір (дов*шир*вис)
Бункер щебню
Кількість шнеків
Привід шнеків
Бак емульсії
Радіус роботи
Електрична система

Автономний
Kubota (Япония) 25 к/с (18,7 кВт)
Robuschi (Італія) 10 м3/хв, тиск 800 мбар
Siemens (Німеччина)
Alfa Laval (Швеція)
Автоматичний
GVR (Італія), 5,7 л/хв, тиск 10 бар
Danfoss (Данія)
Гідравлічний
2770 кг
3700*2290*2200 мм
6,5 м3
1
Гідравлічний
1200 л
4 м / 2400
12 V
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Тел/Факс
Моб.

+38(044) 561 06 61
+38(067) 371 61 61

a

lian

a
a it

г. Киев, пр. Академика Палладина, china
c
25А, оф. 156
ma
fs@italmachinery.com.ua
www.italmachinery.com.ua

Производит
и реализует асфальтобетонные
заводы в исполнении

стационарные
башенные
перемещаемые
быстромонтируемые
производительностью 56-200 т/ч
и запасные части к ним
ЧАО“Кременчугский завод дорожных машин”
Украина, 39600, Полтавская область, Кременчуг, Проспект Свободы, 4
+38 (0536) 742289, 743261, 742374 E-mail: market@kredmash.com www.kredmash.com
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