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в  1948 г. С.М. Багдасаровым и  Б.А. Козловским, 
а затем развиты и продолжены в 70–80-х гг. про-
шлого столетия в  Ленинграде (Ленинградский 
филиал Союздорнии), в  Москве (Гипродорнии, 
АКХ им. К.Д. Панфилова, Мосасфальтстрой) и др. 
В ходе исследований были разработаны, сформули-
рованы и обоснованы основные положения по ре-
генерации старого асфальтобетона.

Сложная социально-экономическая обстанов-
ка последних десятилетий привела к сокращению 
этих работ в России, в то время как материалы за-
рубежных исследований широко внедряются в про-
изводственную практику [3, 6, 7].

Самый богатый опыт применения гранулята —  
в США. Ежегодное его использование составляет 
около 9 млн т при среднем содержании в асфальто-
бетонной смеси в размере 20 %. При этом актуаль-
ным вопросом является максимальное увеличение 
количества добавляемого гранулята в асфальто-
бетонную смесь [15].

Существующие способы повторного использо-
вания старого асфальтобетона можно разделить 

полученного гранулята в передвижной смеситель, 
где происходит его перемешивание с новыми не-
обходимыми компонентами, выгрузке, укладке 
и уплотнении переработанной смеси [3, 16]. За ру-
бежом полученная смесь используется в нижних 
слоях покрытия [17, 18].

Технология холодной регенерации способами 
как на месте производства работ, так и в установке 
при ремонте покрытий и оснований реализована 
в России АО «ДСК „АВТОБАН“», в частности с при-
менением мобильной асфальтосмесительной уста-
новки КМА 200 компании Wirtgen (Германия) для 
приготовления холодных асфальтобетонных сме-
сей с добавкой различных вяжущих [5]. Установка 
смонтирована на низкорамном прицепе и оборудо-
вана собственным силовым агрегатом. Она состоит 
из бункера для приема минеральных материалов, 
насосной и распределительной систем (для пода-
чи воды, битумной эмульсии и вспененного би-
тума), двухвального смесителя принудительного 
действия. При использовании этой установки мо-
жет применяться отфрезерованный или иной ма-
териал, полученный из старой дорожной одежды 
с добавлением цемента, вспененного битума или 
битумной эмульсии.

В  последнее время компанией Wirtgen разра-
ботана новая асфальтосмесительная установка 
КМА 220 для производства холодных смесей (рис. 1). 
По сравнению с предыдущей моделью КМА 200 

При повторном использовании гранулята ста-
рого асфальтобетона (далее —  гранулят) 
основным документом, регламентирую-

щим его типы и основные параметры, техниче-
ские требования, методы контроля, требования 
безопасности и охраны окружающей среды, явля-
ется ГОСТ Р 55052–2012 [1].

Гранулят —  продукт, полученный в результате 
холодного фрезерования асфальтобетонных по-
крытий или дробления асфальтобетонного лома 
и последующего его грохочения.

Поиск новых экономически эффективных и наи-
более практических способов ремонта асфальтобе-
тонных покрытий предопределяет внимательное 
отношение к проблеме повторного использования 
старого асфальтобетона, образующегося в огром-
ных количествах при их ремонте. Объем ежегодно 
снимаемого старого асфальтобетона, содержащего 
ценные каменные и вяжущие материалы, измеря-
ется миллионами тонн. Долгое время этот продукт 
никак не использовался, а вывозился в отвалы, за-
нимая значительные площади и загрязняя окру-
жающую среду. Лишь в первой половине ХХ в. ме-
тод снятия и переработки изношенного покрытия 
с его последующим восстановлением или исполь-
зованием (регенерацией) получил широкое при-
знание как за рубежом (Германия, Италия, США, 
Финляндия, Япония и др.), так и в нашей стране.

Исследования в области регенерации асфальтобе-
тона отражены в работах А.М. Алиева [2], Г.С. Бах-
раха [3], Н.В. Гладышева [4], Т.П. Лещицкой [5], 
А.П. Лупанова [6, 7], В.Е. Никишина [8], В.В. Сил-
кина [9], Г.К. Сюньи [10], А.В. Кроли [11], J. Kasal 
[12], C. Harber [13], C.D. Harris [14] и др.

Впервые в нашей стране работы по приготов-
лению регенерированных смесей были начаты 

на две основные группы: выравнивание при на-
греве (термопрофилирование) и фрезерование или 
разлом материала покрытия с удалением и его по-
следующей переработкой на дороге или АБЗ.

Технологические операции при термопрофили-
ровании заключаются в разогреве покрытия, рых-
лении, измельчении асфальтобетона на глубину 
3–4 см, добавлении новой смеси без перемешива-
ния или с перемешиванием, укладке полученной 
смеси и последующем ее уплотнении. Существую-
щие способы термопрофилирования асфальтобе-
тонных покрытий представлены в таблице.

Совершенствование способов термопрофили-
рования позволило осуществить модернизацию 
применяемых машин, заменить газовые и инфра-
красные источники нагрева покрытий на более со-
вершенные, основанные на его разогреве горячим 
воздухом. Использование рециркуляции горячего 
воздуха исключает влияние высокотемпературной 
обработки на свойства асфальтобетона, а также 
сокращает энергозатраты на его разогрев [11]. Од-
нако несмотря на существенное улучшение каче-
ства ремонтных работ, технология термопрофили-
рования не получила широкого распространения 
в том числе и из-за высокой стоимости и сложно-
сти оборудования.

Фрезерование материала покрытия с удалением 
и последующей его переработкой непосредствен-
но на месте производства работ или АБЗ стало ак-
тивно применяться в связи с развитием дорожно-
го фрезерного оборудования и в настоящее время 
является основным способом ремонта покрытий 
в городских условиях. Принцип работы дорожных 
фрез заключается в снятии и измельчении старого 
асфальтобетона. Дальнейшие после фрезерования 
операции производятся в зависимости от предусмо-
тренного способа регенерации.

Регенерация покрытия непосредственно на ме-
сте производства работ холодным способом заклю-
чается в фрезеровании слоя покрытия, загрузке 
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СПОСОБЫ ТЕРМОПРОФИЛИРОВАНИЯ 
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ

Наименование Технологические операции

Термопланирование
Разогрев покрытия, рыхление на глубину 2–5 см, 
планирование разрыхленной смеси и ее уплотнение. 
Сочетается с поверхностной обработкой или после‑
дующей укладкой защитного слоя из новой смеси

Термогомогенизация
Разогрев покрытия, рыхление на глубину 2–5 см, ре‑
генерация путем перемешивания старой асфальтобе‑
тонной смеси, планирование полученной смеси и ее 
уплотнение

Термоукладка
Разогрев покрытия, рыхление на глубину 2–5 см, 
планирование полученной смеси и ее уплотнение. 
Последующая укладка новой смеси в виде самостоя‑
тельного слоя

Термосмешение
Разогрев покрытия, рыхление на глубину 2–5 см, пе‑
ремешивание с новой добавляемой смесью, укладка 
полученной смеси в один слой и уплотнение

Термопластификация
Разогрев покрытия, рыхление на глубину 2–5 см, до‑
бавление пластификатора и перемешивание, введе‑
ние новой смеси, перемешивание со старой (или без 
использования новой смеси), укладка и уплотнение

Рис. 1. Асфальто‑
смесительная 
установка КМА 220 
компании Wirtgen 
для приготовления 
холодной смеси для 
ресайклинга
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Разогрев покрытия, рыхление на глубину 2–5 см, до‑
бавление пластификатора и перемешивание, введе‑
ние новой смеси, перемешивание со старой (или без 
использования новой смеси), укладка и уплотнение

Рис. 1. Асфальто‑
смесительная 
установка КМА 220 
компании Wirtgen 
для приготовления 
холодной смеси для 
ресайклинга
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новая модель имеет на 10 % бóльшую производи-
тельность —  220 т/ч. Собственный силовой блок 
делает КМА 220 независимой от внешних источ-
ников энергии. Вся установка размещается на од-
ном полуприцепе, который буксируется стандарт-
ным тягачом.

В настоящее время в России и за рубежом всё бо-
лее широко применяется повторное использование 
асфальтобетона при приготовлении горячих ас-
фальтобетонных смесей на АБЗ. Этот метод позво-
ляет перерабатывать весь отфрезерованный старый 
асфальтобетон, экономить энергетические и мате-
риальные ресурсы при производстве асфальтобе-
тонных смесей, а также использовать уже имею-
щиеся на АБЗ асфальтосмесительные установки, 
проводя их незначительную модернизацию и до-
оснащение дополнительными узлами и агрегатами.

При повторном использовании гранулята для 
приготовления горячих асфальтобетонных сме-
сей в заводских условиях применяются преиму-
щественно асфальтосмесительные установки двух 
типов [9]:
• непрерывного действия, комплектуемые специ-

альными устройствами для подачи гранулята 
и его защиты от пламени и газов горелки;
• циклического действия, оснащенные дополни-

тельным оборудованием для приема, хранения 
и дозирования гранулята.

Совершенствование конструкций установок 
и технологических схем повторного использова-
ния гранулята направлено на увеличение его ко-
личества в составе новой асфальтобетонной смеси. 
При этом основной задачей является уменьшение 
влияния высокотемпературного воздействия газов 
и пламени горелки на перерабатываемый матери-
ал с целью снижения концентраций образующихся 
загрязняющих веществ и исключения выгорания 
входящего в состав гранулята вяжущего.

В асфальтосмесительных установках непрерыв-
ного действия, получивших широкое применение 
за рубежом (США, Франция и Италия), гранулят 
перерабатывается в комбинированном сушильном 
барабане-смесителе.

В барабанных асфальтосмесительных установках 
непрерывного действия возможно осуществлять 
прямой нагрев гранулята совместно с минераль-
ными материалами, поступающими из дозаторов 
(рис. 2а). Однако высокая температура топочных 
газов в сушильном барабане (1 000–1 300 °C) вызы-
вает изменения свойств битума и выделение боль-
шого количества канцерогенных углеводородов 
и других вредных соединений. Для защиты грану-
лята от перегрева производится раздельная подача 
материалов и осуществляется его ввод в среднюю 

смешения дает возможность применять до 50 % 
повторно используемого дробленого гранулята, 
который поступает в промежуток между внутрен-
ним и внешним барабанами, где разогревается от-
работавшими газами. По данным компании Astec, 
при этом возможно снижение расхода топлива 
на 25–30 % за счет нагрева инертных материалов 
до меньших температур [15].

При регенерации старого асфальтобетона в сме-
сительных установках циклического действия его 
нагрев обеспечивается в основном за счет теплооб-
мена с перегретыми минеральными материалами.

Преимущество данной технологии заключается 
в возможности использования существующих сме-
сительных установок без их переустройства или 
с незначительным переустройством. В последнем 

часть барабана-смесителя через специальные за-
грузочные устройства (рис. 2б). Количество пода-
ваемого гранулята может достигать 50 % от общей 
массы. Такой способ загрузки требует его предва-
рительной подготовки [4].

Наряду с раздельной подачей материалов, для 
снижения высокотемпературного воздействия про-
изводители зарубежных асфальтосмесительных 
установок используют различные конструктивные 
решения. Так, компанией Boing (США) применяется 
теплорассеивающий экран из высоколегированно-
го жаропрочного металла в виде цилиндра (рис. 2в), 
установленный между загрузочным торцом бара-
бана-смесителя и горелкой. Экран распределяет 
пламя горелки по окружности, снижая темпера-
туру в любой точке около пламени.

Компанией Cedarapids (США) предложена кон-
струкция концентрического двухбарабанного сме-
сителя (рис. 2г), позволяющая минеральным мате-
риалам и топочным газам проходить внутри малого 
барабана. При этом гранулят разогревается отра-
ботавшими газами в пространстве между внутрен-
ним и наружным барабанами.

В настоящее время зарубежными компаниями 
Ammann, Benninghoven, Lintec (Германия), Marini 
(Италия), Intrame (Испания), Astec (США) большое 
внимание уделяется увеличению доли старого ас-
фальтобетона при его повторной переработке в тех-
нологии непрерывного производства асфальтобе-
тонной смеси. Следует отметить, что при исполь-
зовании ряда асфальтосмесительных установок 
непрерывного действия подача гранулята может 
достигать 50 % и более от общей массы, что боль-
ше чем при использовании установок циклическо-
го действия.

Анализ зарубежных асфальтосмесительных уста-
новок показывает, что ведущие мировые компа-
нии продолжают работу по совершенствованию ас-
фальтосмесительного оборудования непрерывного 
действия и увеличению их удельного веса в общем 
объеме выпуска.

Определенный интерес представляет модерни-
зация производства приготовления асфальтобе-
тонной смеси в установках непрерывного действия 
типа М-Расk компании Аsteс за счет использования 
конструкции сушильно-смесительного барабана 
(рис. 3) по технологии «двойной барабан» (DOUBLE 
BARREL).

Принципиальным отличием установок M-Pack 
является конструкция сушильно-смесительного 
барабана, который выполнен коаксиальным (два 
барабана —  один внутри другого). Такая конструк-
ция позволяет существенно сократить потери тепла 
и соответственно снизить расход топлива. Система 
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новая модель имеет на 10 % бóльшую производи-
тельность —  220 т/ч. Собственный силовой блок 
делает КМА 220 независимой от внешних источ-
ников энергии. Вся установка размещается на од-
ном полуприцепе, который буксируется стандарт-
ным тягачом.

В настоящее время в России и за рубежом всё бо-
лее широко применяется повторное использование 
асфальтобетона при приготовлении горячих ас-
фальтобетонных смесей на АБЗ. Этот метод позво-
ляет перерабатывать весь отфрезерованный старый 
асфальтобетон, экономить энергетические и мате-
риальные ресурсы при производстве асфальтобе-
тонных смесей, а также использовать уже имею-
щиеся на АБЗ асфальтосмесительные установки, 
проводя их незначительную модернизацию и до-
оснащение дополнительными узлами и агрегатами.

При повторном использовании гранулята для 
приготовления горячих асфальтобетонных сме-
сей в заводских условиях применяются преиму-
щественно асфальтосмесительные установки двух 
типов [9]:
• непрерывного действия, комплектуемые специ-

альными устройствами для подачи гранулята 
и его защиты от пламени и газов горелки;
• циклического действия, оснащенные дополни-

тельным оборудованием для приема, хранения 
и дозирования гранулята.

Совершенствование конструкций установок 
и технологических схем повторного использова-
ния гранулята направлено на увеличение его ко-
личества в составе новой асфальтобетонной смеси. 
При этом основной задачей является уменьшение 
влияния высокотемпературного воздействия газов 
и пламени горелки на перерабатываемый матери-
ал с целью снижения концентраций образующихся 
загрязняющих веществ и исключения выгорания 
входящего в состав гранулята вяжущего.

В асфальтосмесительных установках непрерыв-
ного действия, получивших широкое применение 
за рубежом (США, Франция и Италия), гранулят 
перерабатывается в комбинированном сушильном 
барабане-смесителе.

В барабанных асфальтосмесительных установках 
непрерывного действия возможно осуществлять 
прямой нагрев гранулята совместно с минераль-
ными материалами, поступающими из дозаторов 
(рис. 2а). Однако высокая температура топочных 
газов в сушильном барабане (1 000–1 300 °C) вызы-
вает изменения свойств битума и выделение боль-
шого количества канцерогенных углеводородов 
и других вредных соединений. Для защиты грану-
лята от перегрева производится раздельная подача 
материалов и осуществляется его ввод в среднюю 

смешения дает возможность применять до 50 % 
повторно используемого дробленого гранулята, 
который поступает в промежуток между внутрен-
ним и внешним барабанами, где разогревается от-
работавшими газами. По данным компании Astec, 
при этом возможно снижение расхода топлива 
на 25–30 % за счет нагрева инертных материалов 
до меньших температур [15].

При регенерации старого асфальтобетона в сме-
сительных установках циклического действия его 
нагрев обеспечивается в основном за счет теплооб-
мена с перегретыми минеральными материалами.

Преимущество данной технологии заключается 
в возможности использования существующих сме-
сительных установок без их переустройства или 
с незначительным переустройством. В последнем 

часть барабана-смесителя через специальные за-
грузочные устройства (рис. 2б). Количество пода-
ваемого гранулята может достигать 50 % от общей 
массы. Такой способ загрузки требует его предва-
рительной подготовки [4].

Наряду с раздельной подачей материалов, для 
снижения высокотемпературного воздействия про-
изводители зарубежных асфальтосмесительных 
установок используют различные конструктивные 
решения. Так, компанией Boing (США) применяется 
теплорассеивающий экран из высоколегированно-
го жаропрочного металла в виде цилиндра (рис. 2в), 
установленный между загрузочным торцом бара-
бана-смесителя и горелкой. Экран распределяет 
пламя горелки по окружности, снижая темпера-
туру в любой точке около пламени.

Компанией Cedarapids (США) предложена кон-
струкция концентрического двухбарабанного сме-
сителя (рис. 2г), позволяющая минеральным мате-
риалам и топочным газам проходить внутри малого 
барабана. При этом гранулят разогревается отра-
ботавшими газами в пространстве между внутрен-
ним и наружным барабанами.

В настоящее время зарубежными компаниями 
Ammann, Benninghoven, Lintec (Германия), Marini 
(Италия), Intrame (Испания), Astec (США) большое 
внимание уделяется увеличению доли старого ас-
фальтобетона при его повторной переработке в тех-
нологии непрерывного производства асфальтобе-
тонной смеси. Следует отметить, что при исполь-
зовании ряда асфальтосмесительных установок 
непрерывного действия подача гранулята может 
достигать 50 % и более от общей массы, что боль-
ше чем при использовании установок циклическо-
го действия.

Анализ зарубежных асфальтосмесительных уста-
новок показывает, что ведущие мировые компа-
нии продолжают работу по совершенствованию ас-
фальтосмесительного оборудования непрерывного 
действия и увеличению их удельного веса в общем 
объеме выпуска.

Определенный интерес представляет модерни-
зация производства приготовления асфальтобе-
тонной смеси в установках непрерывного действия 
типа М-Расk компании Аsteс за счет использования 
конструкции сушильно-смесительного барабана 
(рис. 3) по технологии «двойной барабан» (DOUBLE 
BARREL).

Принципиальным отличием установок M-Pack 
является конструкция сушильно-смесительного 
барабана, который выполнен коаксиальным (два 
барабана —  один внутри другого). Такая конструк-
ция позволяет существенно сократить потери тепла 
и соответственно снизить расход топлива. Система 
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Приложение Приложение

капитальных вложениях на дооснащение асфаль-
тосмесительной установки только узлами дробле-
ния и дозирования гранулята.

Кроме того, имеет место снижение производи-
тельности асфальтосмесительной установки, а пе-
регрев новых каменных материалов связан с уве-
личением расхода топлива на их сушку.

Подача старого асфальтобетона в весовой бун-
кер-дозатор новых материалов или смеситель через 
специальную весовую систему (см. рис. 4б) способ-
ствует возможности грохочения новых каменных 
материалов, что позволяет осуществить весовое до-
зирование старого асфальтобетона с высокой точно-
стью. Максимальная доля гранулята в новой смеси 
составляет до 25 %.

При подаче старого асфальтобетона в сушильный 
барабан через регенерационное кольцо обеспечи-
вается возможность повышения его доли до 40 % 
без снижения производительности асфальтосме-
сительной установки (рис. 4в).

При этом происходит снижение времени темпе-
ратурного воздействия горячих и разжиженных 
топливных газов на  регенерируемый материал 

случае осуществляют такие мероприятия, как уста-
новку экрана перед горелкой сушильного барабана 
для снижения температуры и частичного предо-
хранения битума в составе старого асфальтобето-
на от прямого нагревания пламенем либо установ-
ку дополнительного сушильного барабана для его 
разогрева при более низких температурах по срав-
нению с температурой разогрева новых минераль-
ных материалов.

Подачу старого асфальтобетона осуществляют 
в основание горячего элеватора и весовой бункер-
дозатор новых каменных материалов или непосред-
ственно в смеситель через специальную весовую 
систему (рис. 4а, б).

Наиболее простой технологический вариант 
с применением асфальтосмесительных установок 
циклического действия включает дробление ста-
рого асфальтобетона и его подачу в нижнюю часть 
элеватора к новым каменным материалам, про-
шедшим сушильный барабан и имеющим более 
высокую температуру (220–260 °C) по сравнению 
с обычной температурой (см. рис. 4а). Добавка гра-
нулята обычно не превышает 10–15 % при низких 

и находящееся в его составе битумное вяжущее. 
В то же время обеспечивается необходимый нагрев 
(просушивание) гранулята.

Выбросы в атмосферу вредных веществ происхо-
дят такие же, как и при работе асфальтосмеситель-
ной установки циклического действия без исполь-
зования старого асфальтобетона.

Данная технология наиболее распространена 
как в России, так и за рубежом. Это подтверждает 
проведенный анализ оборудования, выпускаемого 
крупнейшими компаниями — производителями 
асфальтосмесительных установок за рубежом — 
Benninghoven, Bernardi (Италия), Amomatic (Фин-
ляндия) (рис. 5).

Конкретное значение температуры нагрева но-
вых минеральных материалов определяется ко-
личеством и влажностью старого асфальтобетона 
в составе регенерированной смеси, ее требуемой 
температурой (рис. 6).

В  целях увеличения количества добавляемо-
го в асфальтосмесительную установку гранулята 
и повышения качества приготовляемой асфаль-
тобетонной смеси за рубежом применяют систе-
мы его подогрева с использованием дополнитель-
ного сушильного барабана (рис. 4г). В установках 
со сдвоенным сушильным барабаном происходит 
последовательный нагрев гранулята и его догрев 
от перегретых каменных материалов. Температу-
ра в дополнительном сушильном барабане ниже, 
чем в основном, который применяют для нагрева 
новых минеральных материалов. Окончательный 
нагрев гранулята осуществляется путем теплооб-
мена с перегретыми минеральными материалами 
в процессе перемешивания.

Компания Amomatic (Финляндия) поставляет 
оборудование для повторного использования ас-
фальтобетона (рис. 7) в составе элеватора для по-
дачи гранулята, барабана для подогрева и обору-
дования для его дозирования. Барабан для подо-
грева гранулята представляет собой прямоточный 

3

Рис. 4. Регенерация асфальто‑
бетона в асфальтосмесительных 
установках циклического дей‑
ствия компании Marini:
а – с подачей старого асфаль‑
тобетона к основанию горячего 
элеватора; б – то же, в весовой 
бункер‑дозатор новых каменных 
материалов или смеситель через 
специальную весовую систему; 
в – то же, в сушильный барабан 
через регенерационное кольцо; 
г – с использованием сдвоенного 
сушильного барабана:
 
1 – бункер с дозатором гранулята; 
2 – сушильный барабан; 3 – бун‑
керы с дозаторами новых мате‑
риалов; 4 – регенерационное 
кольцо; 5 – горячий элеватор; 
6 – элеватор для подачи старого 
асфальтобетона в смеситель или 
весовой бункер новых каменных 
материалов; 7 – бункер‑дозатор 
каменных материалов; 8 – смеси‑
тель; 9 – грохот; 10 – сушильный 
барабан для гранулята
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цели, осуществляется нагрев воздуха до температу-
ры 650 °C, который по специальным изолированным 
трубопроводам попадает в параллельный сушиль-
ный барабан, где в свою очередь происходят горя-
чая циркуляция и равномерный прогрев грануля-
та до температуры 160 °C без прямого его контак-
та с пламенем. Из барабана он направляется в две 
промежуточные накопительные емкости, в которых 
находятся весовые дозаторы. Отдозированный гра-
нулят подается в смеситель по желобу разгрузки.

По данным компании Wirtgen Group, предлагае-
мая технология позволяет использовать до 90 % 
гранулята старого асфальтобетона.

На АБЗ-4 «Капотня» (Москва) реализована тех-
нология с установкой дополнительного барабана 
(рис. 10), обеспечивающая качественное приготов-
ление асфальтобетонной смеси при высоком содер-
жании гранулята.

На объектах дорожного хозяйства эксплуатиру-
ются преимущественно асфальтосмесительные 

барабан, расположенный на стойке у смесительной 
башни. Гранулят подается в барабан элеватором. 
При вращении барабана он прогревается и одновре-
менно выпускается в направление бункера-нако-
пителя, а из весовой установки подается порциями 
в смеситель по шнековому транспортеру.

Температура подогретого гранулята измеряется 
инфракрасными датчиками в патрубке его вывода. 
Он перемешивается с новыми материалами в сме-
сителе асфальтосмесительной установки АБЗ. Отхо-
дящие газы, образующиеся в процессе нагревания 

гранулята, направляются в сушильный барабан, 
нагревающий каменные материалы. Температура 
отходящих газов измеряется электрическим дат-
чиком в канале отходящих газов (диапазон изме-
рения 250–300 °C).

Компанией Benninghoven поставляется асфаль-
тосмесительная установка производительностью 
320 т/ч, оснащенная системой добавления грану-
лята горячим методом с параллельным барабаном, 
отличающимся от  аналогов строением лопаток 
(рис. 8). Гранулят движется по потоку (а не проти-
вопотоком) в направлении горелки, т. е. перемеща-
ется по нижней части трубы (не попадая в пламя). 
Из барабана он подается в промежуточную накопи-
тельную емкость, в которой находится весовой до-
затор. Отдозированный гранулят попадает в смеси-
тель по желобу разгрузки. Дооснащение эксплуати-
руемых асфальтосмесительных установок вторым 
барабаном позволит использовать отработавшие 
горячие газы первого барабаны, что обеспечит сни-
жение энергоемкости технологического процесса, 
а также применять в составе асфальтобетонной 
смеси до 40 % гранулята.

Компанией Wirtgen Group (Германия) совместно 
с компанией Benninghoven был представлен новый 
инновационный способ использования горячего 
ресайклированного материала (рис. 9). На асфаль-
тосмесительную установку размещается специаль-
ная газовая камера с изоляцией толщиной 250 мм. 
С помощью особой горелки, разработанной для этой 
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с оборудованием для переработки гранулята Рис. 10. Регенерация старого асфальтобетона 

с использованием сдвоенного сушильного барабана 
на АБЗ‑4 «Капотня» (Москва):
а – схема подачи и переработки гранулята; 
б – асфальтосмесительная установка циклического 
действия со сдвоенным сушильным барабаном:
1 – бункер‑питатель гранулята; 2 – бункеры‑питатели 
новых минеральных материалов; 3 – транспортеры; 
4 – основной сушильный барабан; 5 – горячий элеватор; 
6 – сортировочный грохот; 7 – смеситель; 8 – цистерна 
битума; 9 – элеватор подачи гранулята; 10 – сушильный 
барабан для гранулята; 11 – лоток подачи гранулята; 
12 – скиповый подъемник; 13 – накопительный бункер
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установка для повторного 
использования старого 
асфальтобетона с параллельным 
сушильным барабаном 
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чая циркуляция и равномерный прогрев грануля-
та до температуры 160 °C без прямого его контак-
та с пламенем. Из барабана он направляется в две 
промежуточные накопительные емкости, в которых 
находятся весовые дозаторы. Отдозированный гра-
нулят подается в смеситель по желобу разгрузки.

По данным компании Wirtgen Group, предлагае-
мая технология позволяет использовать до 90 % 
гранулята старого асфальтобетона.

На АБЗ-4 «Капотня» (Москва) реализована тех-
нология с установкой дополнительного барабана 
(рис. 10), обеспечивающая качественное приготов-
ление асфальтобетонной смеси при высоком содер-
жании гранулята.

На объектах дорожного хозяйства эксплуатиру-
ются преимущественно асфальтосмесительные 

барабан, расположенный на стойке у смесительной 
башни. Гранулят подается в барабан элеватором. 
При вращении барабана он прогревается и одновре-
менно выпускается в направление бункера-нако-
пителя, а из весовой установки подается порциями 
в смеситель по шнековому транспортеру.

Температура подогретого гранулята измеряется 
инфракрасными датчиками в патрубке его вывода. 
Он перемешивается с новыми материалами в сме-
сителе асфальтосмесительной установки АБЗ. Отхо-
дящие газы, образующиеся в процессе нагревания 

гранулята, направляются в сушильный барабан, 
нагревающий каменные материалы. Температура 
отходящих газов измеряется электрическим дат-
чиком в канале отходящих газов (диапазон изме-
рения 250–300 °C).

Компанией Benninghoven поставляется асфаль-
тосмесительная установка производительностью 
320 т/ч, оснащенная системой добавления грану-
лята горячим методом с параллельным барабаном, 
отличающимся от  аналогов строением лопаток 
(рис. 8). Гранулят движется по потоку (а не проти-
вопотоком) в направлении горелки, т. е. перемеща-
ется по нижней части трубы (не попадая в пламя). 
Из барабана он подается в промежуточную накопи-
тельную емкость, в которой находится весовой до-
затор. Отдозированный гранулят попадает в смеси-
тель по желобу разгрузки. Дооснащение эксплуати-
руемых асфальтосмесительных установок вторым 
барабаном позволит использовать отработавшие 
горячие газы первого барабаны, что обеспечит сни-
жение энергоемкости технологического процесса, 
а также применять в составе асфальтобетонной 
смеси до 40 % гранулята.

Компанией Wirtgen Group (Германия) совместно 
с компанией Benninghoven был представлен новый 
инновационный способ использования горячего 
ресайклированного материала (рис. 9). На асфаль-
тосмесительную установку размещается специаль-
ная газовая камера с изоляцией толщиной 250 мм. 
С помощью особой горелки, разработанной для этой 
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Рис. 6. Зависимость температуры нагрева новых минеральных материалов от влажности 
и количества старого асфальтобетона (цифры на кривых соответствуют влажности старого 
асфальтобетона, %)

Рис. 7. Оборудование 
для переработки 
гранулята компании 
Amomatic

Рис. 8. Асфальтосмесительная установка компании Benninghoven 
с оборудованием для переработки гранулята Рис. 10. Регенерация старого асфальтобетона 

с использованием сдвоенного сушильного барабана 
на АБЗ‑4 «Капотня» (Москва):
а – схема подачи и переработки гранулята; 
б – асфальтосмесительная установка циклического 
действия со сдвоенным сушильным барабаном:
1 – бункер‑питатель гранулята; 2 – бункеры‑питатели 
новых минеральных материалов; 3 – транспортеры; 
4 – основной сушильный барабан; 5 – горячий элеватор; 
6 – сортировочный грохот; 7 – смеситель; 8 – цистерна 
битума; 9 – элеватор подачи гранулята; 10 – сушильный 
барабан для гранулята; 11 – лоток подачи гранулята; 
12 – скиповый подъемник; 13 – накопительный бункер

Рис. 9. Асфальтосмесительная 
установка для повторного 
использования старого 
асфальтобетона с параллельным 
сушильным барабаном 
с предварительным разогревом 
воздуха в специальной камере
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