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В технологических процессах строительства и ремонта автомобильных дорог широко при-

меняются автогудронаторы. Данные дорожно-строительные машины предназначены для транс-

портирования жидких битумных материалов в горячем и холодном состоянии с мест производ-

ства или хранения и равномерного распределения их при строительстве и ремонте автомобиль-

ных дорог и аэродромов [1–3].  

Конструкция автогудронаторов обеспечивает выполнение следующих операций:  

− наполнение и опорожнение цистерны; 

− перекачивание из посторонней емкости в постороннюю емкость, минуя цистерну; 

− циркуляция битума в цистерне; 

− подогрев битума в цистерне до рабочей температуры; 

− розлив битума на подготовленную поверхность дороги; 

− розлив битума через ручной распределитель при ямочном ремонте и заливке трещин. 

 

В данном докладе рассмотрено навесное оборудование на автогудронаторе марки АРБ-8, ко-

торое смонтировано на базе отечественного шасси МАЗ-5336. Данные специализированные до-

рожные машины в Республике Беларусь производит опытно-механический завод ОАО «Дорин-

дустрия», находящийся в г. Фаниполе. 

Автогудронатор АРБ-8 (рисунок 1) предназначен для перевозки нефтяных битумов (имею-

щих температуру вспышки не ниже 220 °С) в жидком состоянии с температурой 160–200 °С и 

битумных эмульсий (имеющих температуру вскипания 96 °С) и распределения их по ширине 

дорожного покрытия при строительстве и ремонте автомобильных дорог и аэродромов при ат-

мосферной температуре воздуха 4–50 °С. Область применения автогудронатора – дорожные хо-

зяйства по строительству и ремонту автомобильных дорог [4]. 



   

Рисунок 1 – Автогудронатор АРБ-8 

К основным агрегатам самоходного автогудронатора АРБ-8 относится распределительная 

система (рисунок 2).  

 

Приведенная схема дозирования и распределения вяжущего обеспечивает его циркуляцию по 

различным трубопроводам. Дозировочное устройство, включающее расходомер 10, имеет меха-

нический привод, который регулирует количество вяжущего с учетом угловой скорости опорного 

колеса 12 и, как следствие, со скоростью передвижения машины. Данная зависимость не позволя-

ет качественно наносить на дорожную поверхность битум и экономно его расходовать. 

Решить данные проблемы позволяет дорожная машина, смонтированная на шасси  

МАЗ-5336А3 и изготовленная на опытно-механическом заводе ОАО «Дориндустрия» (таблица 1) 

по лицензии Massenza International S.R.O. В кабине данной машины расположен пульт дистан-

ционного управления, а также компьютер, регулирующий параметры установки: расход битума, 

рабочую скорость движения, скорость нагрева материалов и давления распыления. 

 

Рисунок 2 – Дозировочно-распределительная 

система автогудронатора: 
1 – люк цистерны; 2 – кран; 3 – штуцер; 4 – трубопрово-

ды для выдачи и приема вяжущего; 5 – циркуляцион-

ный кран; 6 – система ОПР; 7 – выходной вал; 8 – сол-

нечная шестерня; 9 – ось сателлитов; 10 – расходомер; 

11 – вариатор; 12 – опорное колесо; 13 – распредели-

тельная рампа; 14 – битумный насос для перекачки 

вяжущего 

 



Таблица 1 – Основные технические характеристики навесного оборудования автогудронаторов 

АРБ-8, произведенных на опытно-механическом заводе ОАО «Дориндустрия»   

 

Анализируя значения, приведенные в таблице 1, можно сделать вывод, что на автогудрона-

торе АРБ-8, где навесное оборудование смонтировано по лицензии Massenza International 

S.R.O., автоматическая система распределения битума, не зависящая от скорости движения ма-

шины, позволяет выбрать оптимальную рабочую скорость автогудронатора, при которой дости-

гается экономное использование материала. Также данный анализ показывает направление для 

реализации импортозамещения.  
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Параметр 

Значение 

Навесное оборудование,  

смонтированное на  шасси 

МАЗ-5336 

Навесное оборудование,  смон-

тированное  по лицензии 

Massenza International S.R.O. на  

шасси МАЗ-5336А3 

Система распределения битума 

Автоматическая (при-

вод насоса подачи би-

тума от шасси через 

коробку отбора мощно-

сти) 

Автоматическая (заднераспо-

ложенная с принудительной 

подачей битума к распредели-

тельной рампе битумным 

насосом от дизельного двига-

теля Lombardini 9LD625.2) 

Скорость движения при розливе, км/ч 

– транспортная 

– транспортная (при перевозке материалов) 

– рабочая (при розливе) 
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Ширина распределения, м 0,2–4,3 0,2–4,3 

Норма розлива битума, л/м2 0,5–3 0,2–2 

http://www.fomz.by/

