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Цементобетонное 

покрытие

Земляное полотно 

Дополнительный слой 

основания 

(морозозащитный) 

Верхний слой 

основания 

КОЛЁСНЫЙ 
РЕСАЙКЛЕР

БЕТОНОУКЛАДЧИК 
СО СКОЛЬЗЯЩИМИ 

ФОРМАМИ

МОБИЛЬНАЯ 
УСТАНОВКА 

ДЛЯ ОРГАНО-
МИНЕРАЛЬНЫХ 

СМЕСЕЙ+
АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК 

Конструктивные слои аэродромных покрытий 
и применяемое технологическое оборудование

двухслойное методом 

«свежий-по-свежему»

с минеральными 

вяжущими

обработанное минеральным 

или комплексным вяжущим



Разработка карьеров для добычи материалов

Проблема для дорожного движения из-за 
транспортирования материалов

Нагрузка на существующую транспортную 
инфраструктуру

Большое количество техники

Максимальное использование существующих 
материалов

Быстрые сроки строительства

Использование доступных и вторичных 
материалов

Минимизация транспортных и экологических 
проблем

Снижение толщины вышележащих 
дорогостоящих слоёв покрытия

ТРАДИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Конструктивные слои оснований с вяжущими



Слои основания с использованием неорганических и 
комплексных вяжущих

Устройство конструктивных слоёв 
колёсным ресайклером методом 
«на месте»

Укладка конструктивных слоёв 
асфальтоукладчиком Vögele с 
приготовлением смесей на 
заводе



Улучшение грунта
WR Грунтовый каток Грейдер Грунтовый каток

Обработка грунта известью

Распределитель вяжущего материала WR Грунтовый каток Грейдер Грунтовый каток

Укрепление грунта цементом

Распределитель вяжущего 
материала

Автоцистерна для 
воды

WR Грунтовый каток Грейдер Двухвальцовый
каток

Пневмошинный 
каток

6

Устройство конструктивных слоёв с гидравлическими вяжущими 
колёсными ресайклерами WR



Ресайклинг с предварительно распределенным цементом и вспененным битумом или 
эмульсией

Распределитель 
вяжущего

Автоцистерна 
для воды

WR ГрейдерБитумная цистерна Грунтовые катки Двухвальцовый
каток

Пневмо-
шинный
каток

Ресайклинг с цементо-водной суспензией и вспененным битумом или эмульсией

Битумная цистерна WM 1000 ГрейдерWR 250 Грунтовые катки Двухвальцовый
каток

Пневмошинн
ый
каток

Холодный ресайклинг «на площадке» с использованием 
колёсного или гусеничного ресайклера



Рабочая ширина, мм 
W 240 CR 2350
W 380 CR    3200 / 3500 / 3800

Глубина фрезерования/
ресайклинга, мм 350

Мощность двигателя, кВт 708

Рабочий вес, т
W 240 CR 48,5
W 380 CR 53,0

Гусеничные фрезы/ресайклеры W 240 CR и W 380 CR
Новинки BAUMA 2019



 Ниже стоимость по сравнению с 

АБЗ аналогичной 
производительности

 Ниже затраты на содержание

 Снижение транспортных затрат

 Высокая производительность 220 

т/час

 Высочайшее качество 
смешивания (двухваловый
смеситель)

 Использование органических и 
минеральных вяжущих

 Использование вторичных 
материалов

Холодный ресайклинг «на заводе» с приготовлением различных 
органоминеральных смесей на мобильной установке КМА 220



“МАЛЫЕ ФОРМЫ”

 Элементы обустройства 
территории аэродрома

 Элементы благоустройства

 Специальные формы

ПОКРЫТИЯ

 Лётное поле аэродрома

 Автомобильные дороги

 Производственно-технические 
площадки

Устройство монолитных цементобетонных 
профилей с помощью скользящих форм



Применение монолитных форм в аэропортах

 Парковки

 Остановки 
общественного 
транспорта

 Внутриквартальные 
проезды

 Круговые развязки

 Бордюры

 Водоотводные 
лотки

 Тротуары

 Специальные 
формы



Бетоноукладчики для устройства монолитных 
цементобетонных покрытий 

Ширина укладки между 
гусениц от 1,0 до 16,0 м

Возможная толщина укладки  
более 45 см

Высокая точность и ровность 
укладки

Высокая дневная 
производительность

Автоматизация большинства 
операций

Специальные исполнения для 
особых условий



Технологии укладки цементобетонных покрытий

2. Двуслойная с ОДНОЙ маркой смеси: 

две машины – два слоя с одной маркой смеси

3. Двуслойная с ДВУМЯ марками смесей: 

две машины – два слоя с двумя различными марками смесей
(высококачественный верхний слой толщиной в несколько см)

Поверхность цементобетона «с открытым заполнителем»

(Waschbeton)

1. Однослойная: 

одна машина – одна марка смеси – один слой



Способы подачи бетонных смесей при сетчатом 
армировании

Напрямую из самосвала

Минимальные затраты (+)

Большое количество остатков (-)

С перегрузкой через контейнер

Небольшие затраты (+)

Минимальное количество остатков (+)



Предварительно 
уложенное армирование

Самосвал с бетонной 
смесью

Боковой загрузчик ISF 

Бетоноукладчик со 
скользящими формами SP

Бетоноотделочная машина 
(финишер) TCM

12

3

4

5

2

3

4

1

5

Подача бетонной смеси при сетчатом армировании



Вариант установки армирующих элементов

Предварительная установка 
дюбелей в поперечных швах и 
анкеров в продольных швах 
вручную

Возможное появление отражённых 
трещин из-за нарушений установки 
или смещения всей конструкции



Механизированная установка армирующих элементов

Автоматические вибропогружатели дюбелей 
DBI в поперечных швах и анкеров в 

продольных швах TBI

Качающийся отделочный брус для затирания 
покрытия и получения максимальной 

ровности после вибропогружения

Нет нарушения 
структуры 

цементобетона после 
вибропогружения

дюбелей



Автоматическое вибропогружение дюбелей и анкеров (видео)



Двуслойная укладка бетонных смесей по методу сращивания



Комплекс машин для двуслойной укладки цементобетона 
по методу сращивания (видео)



Параметр Верхний слой Нижний слой

Размер заполнителя 0-8 мм (0-11 мм) 0-22 мм (0-32 мм)

Содержание цемента 420 кг/м3 350 кг/м3

Макс. размер 
заполнителя

8 мм / 11 мм 22 мм / 32 мм

Геология заполнителя Изверженные Осадочные и 
изверженные (также

вторичный 
материал)

Стойкость к 
полированию

PSV > 48 PSV > 53

Форма заполнителя SI/FI15 SI/FI20

Экономически выгодное решение

Немецкие требования к двуслойной укладке



Экономические аспекты укладки цементобетонных покрытий 

Почти в два раза дороже, чем однослойная 
укладка (два раздельных бетоноукладчика или 
«два в одном», два бетонных завода и т.д.).

Существенное снижение стоимости за счёт 
использования более дешёвых заполнителей и 
цемента в нижнем слое.

Существенное снижение стоимости за счёт 
применения вторичного цементо- и 
асфальтобетона в нижнем слое. 

1 слой х 258 руб. + 4 сл. х 210 руб. = 1098 руб./м²

185000 м² х 1098 руб./м² = 203.130.000 руб.

ОДНОСЛОЙНАЯ УКЛАДКА 30 см ДВУСЛОЙНАЯ УКЛАДКА 24 см + 6 см

Почти в два раза дешевле за счёт 
использования одного бетоноукладчика, одного 
бетонного завода и т.д.

Высокая стоимость бетонной смеси на ВСЮ
толщину при условии высоких требований к 
эксплуатационным свойствам покрытия. 
Особенно это актуально в регионах, где есть 
проблемы с высококачественными 
материалами.

5 слоёв х 258 руб. = 1290 руб./м²

185000 м² х 1290 руб./м² = 238.650.000 руб.

Условный пример (при предъявлении одинаковых требований к эксплуатационным 
характеристикам):

Ориентировочная цена бетонной смеси В35 М450 А200 W12 составляет 4300 руб./м³
Цена м² качественного слоя в 6 см составляет 258 руб.

Цена м² менее качественного слоя в 6 см составляет 210 руб. при удешевлении на 19%
Проект 10000 м х 9,25 м х 2 = 185000 м²

Итого: 35.520.000 руб. или 14,88%



Технологические аспекты укладки цементобетонных покрытий 

Намного выше требования к организации 
работ, персоналу, логистике

Высокое качество покрытия после забивки 
дюбелей и анкеров автоматическими 
забивщиками и в случае наличия дефектов 
в нижнем слое

Ниже уровень шума, выше коэффициент 
сцепления и морозостойкость при 
использовании высококачественных 
материалов в верхнем слое

Использование высококачественных 
материалов в верхнем слое => выше 
износостойкость 

ОДНОСЛОЙНАЯ УКЛАДКА 30 см ДВУСЛОЙНАЯ УКЛАДКА 24 см + 6 см

Ниже требования к организации работ, 
персоналу и логистике

Возможное появление дефектов в 
покрытии в случае нарушения 
требований по установке дюбелей и 
анкеров и в случае наличия других 
дефектов в уложенном слое



Предотвращение опадения кромки

Укладка в стационарные формы

Надёжно (минимизация 
человеческого фактора) (+)

Высокая трудоёмкость (-)

Удлинённые секции скользящей 
формы

Минимальная трудоёмкость (+)

Минимальная стоимость (+)



Укладка бетонных смесей в стационарных формах

Возможность получения 
периодического профиля боковых 
стенок (+)

Предотвращение вертикального 
смещения плит (+)

Установка стационарной опалубки 
только для полос-маяков (+)

Высокая трудоёмкость (-)

Низкая производительность (-)



Финишная обработка цементобетонных покрытий

Обработка вручную

Минимальная 
стоимость (++)

Среднее качество. 
Высоко влияние 
«человеческого 
фактора» (-)

Небольшая рабочая 
ширина (-)

Невысокая  
производительность (-)



Диагональное текстурирование
щетками и разбрызгивания (+)

Перекрёстное разбрызгивание (+)

Продольное или поперечное 
разбрызгивание (+)

Продольное или поперечное 
текстурирование щётками (+)

Механизированная финишная обработка цементобетонных покрытий



Устройство для 
размотки пленки для 
защиты бетона от 
дождя (+)

Крепление для 
искусственных газонов 
или джутовой ткани (+)

Подогрев бака с 
плёнкообразующей 
жидкостью (+)

Механизированная финишная обработка цементобетонных покрытий



1-е: Распыление 
поверхностного замедлителя

2-е: Выметание мелкого 
заполнителя

3-е: Поверхность с «открытым 
заполнителем» (Глубина 1-2
мм)  после: нанесение 
плёнкообразующего

Бетонные покрытия с открытым заполнителем (Waschbeton)

ЦЕМЕНТОБЕТОН

АСФАЛЬТОБЕТОН



Ремонт цементобетонных покрытий



Типы фрезерных барабанов

Eco Cutter Стандартный Отделочный  Чистовой

Фрезерный 
барабан

Растояние 
между 

резцами

LA 20 – 25 mm LA 12 – 18 mm LA 8 – 10 mm LA 3 – 6 mm



В чем различие отделочного и чистового фрезерования?

Фрезерные 
барабаны

Расстояние 
между 

резцами

Макс.глубина
фрезерования

Области применения

Барабаны
для отделочного 

фрезерования

8 mm
10 mm

до 8 cm

При высоких требованиях к макро-и микропрофилю

 Снятие слоев покрытия,  создание поверхности с повышенной
ровностью

 Работы по корректировке профиля аэродромного покрытия

Барабаны для 

чистового 
фрезерования

3 mm
5 mm
6 mm

до 3 cm

При очень высоких требованиях к макро- и микропрофилю

 Увеличение коэф.сцепления за счет увеличения шероховатости
дорожных покрытий 

 Повышение ровности поверхности цементобетонных покрытий

 Подготовка поверхности фрезерованием для укладки бетона и 
тонкослойных асфальтобетонных покрытий

 Удаление покрытий на проезжей части дорог и в помещениях

 Удаление разметки на дорожном и аэродромном покрытиях

 Нанесение фрезерованием звуковой разметки на дорожном 
покрытии



Параметры влияющие, на качество фрезерованной поверхности.
Расстояние между резцами.

a 
= 

Расстояние 
между резцами

b
=

Высота профиля

c
=

Угол 
выкрашивания

mm mm °

25 7,21 120°

20 5,77 120°

18 5,19 120°

15 4,33 120°

12 3,46 120°

10 2,88 120°

8 2,31 120°

6 1,73 120°

5 1,44 120°

3 0,87 120°
Теоретическая глубина резания [скорость подачи 0m ]



Проекты с тонкослойным фрезерованием

Gui-Liu Expressway (Бетон)

Корректировка ровности покрытия 



Проекты с тонкослойным фрезерованием

Тип машины Барабан Система нивелировки

W 2000

429 kW/583 ЛС

FB 2000

LA 6x2

672 резца

Применяемые датчики

Гидроцилиндры с дат-
чиками приближения

Датчик поперечного 
уклона 

Multiplex  (2x3-кратный)



Проекты с тонкослойным фрезерованием

Военный аэропорт Jever

Удаление 4 мм неровностей 



Проекты с тонкослойным фрезерованием

Тип машины Барабан Система нивелировки

W 2000

429 kW/583 ЛС

FB 2000

LA 4x2

1.008 резцов

Применяемые датчики

Гидроцилиндры с дат-
чиками приближения

Датчик поперечного 
уклона 



Проекты с тонкослойным фрезерованием



Проекты с тонкослойным фрезерованием



Преимущества тонкослойного фрезерования

Возможность 
применения 

Рентабельность Безопасность / 
Комфорт

Почти при любых 
погодных условиях

Универсальность 
применения

Демаркировка

Получение 
шероховатости

Удаление как 
поперечных, так и 
продольных 
неровностей

Возможно всеми фрезам 
Wirtgen

Рабочая ширина до 4.200 
mm

Доп.инвестиции только 
новый фрезерный барабан

Возможность замены 
барабана при наличии 
системы FCS примерно за 
45 мин.

Уменьшение расхода  
необходимой для нане-
сения эмульсии

Уменьшеный расход 
горячего асфальтобетона 
(до 25%) на тонких слоях

Значительно меньшие ло-
гистические и временные 
затраты по сравнению с 
восстановлением покрытия

Проблемы со снижением 
интенсивности движения. 
Время работы сведено к 
минимуму

Покрытие может 
использоваться для 
полётов сразу после 
фрезерования 

Тонкослойное фрезеро-
вание на изношенных по-
верхностях дорожного 
покрытия сразу повышает 
сцепление и безопасность 
полётов



CLOSE TO OUR CUSTOMERS 


