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Безусловно, самый эффек-
тивный способ ямочно-
го ремонта по соотноше-

нию цена/ качество – струйно-
инъекционный, или метод 
пневмонабрызга. При этом де-
фекты в асфальте заполня-
ют мелким мытым многогран-
ным щебнем, размером до 15 мм, 
смешанным с быстро распадаю-
щейся битумной эмульсией (до 
30 мин). Помимо отсутствия не-
обходимости фрезерования по-
крытия и последующего уплот-
нения уложенного материа-
ла достоинство такого метода в 
том, что все этапы ремонта осу-
ществляет один оператор. Под-
готовка состоит лишь в продувке 
полотна сжатым воздухом, чем 
обеспечивается очистка и про-
сушка дефектов. После грунто-
вания дна и стенок ремонтиру-
емых участков смесь подается 
под давлением (набрызгом), тем 
самым происходит ее частичное 
уплотнение. Завершаются рабо-
ты присыпкой мест ремонта за-
щитным слоем сухого мелкого 
щебня. В результате получает-

ся достаточно прочное шеро-
ховатое покрытие. Во время 
работ не требуется перекры-
вать движение и выжидать, 
пока остынет ремонтный 
состав.

Разумеется, уста-
новки для пнев-
монабрызга 
универсаль-
ностью не отлича-
ются, это узкоспециа-
лизированная техника, 

которая кроме своего основно-
го предназначения сможет вы-
ступить разве что в роли битумо-
распределителя, не более того. 
Производители здесь добивают-
ся многофункциональности двумя 
способами. Первый – это установ-
ка оборудования на шасси прице-
па, в данном случае машину смо-
жет буксировать практически лю-
бой уже имеющийся в хозяйстве 
транспорт. Ведь даже в самом за-
худалом районе представить себе 

Подмечено: чем больше строится дорог, тем больше 
надо машин для их обслуживания, а если не строить 
новые трассы, техники потребуется еще больше 
из‑за быстрого разрушения покрытия. Словом, 
потребность в машинах для ямочного ремонта будет 
высокой и в век электромобилей. Ну а требования 
к сегодняшним КДМ, навеянные временем, заключаются 
в универсальности и многофункциональности, благодаря 
которым будет обеспечена экономическая эффективность 
их применения.
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Объем кузова для щебня у моде-
лей МРД-5944-10 –от 4 м3 до 8 м3, 
объем емкостей для эмульсии – 
от 1200 л до 1800 л, а привод от 
двигателя Hatz 3L41S в 52 л.с. 
Брянская машина может эксплуа-
тироваться и как заливщик швов, 
для чего на конце выдувного ру-
кава отдельно выведены удоч-
ка и форсунка для эмульсии. Хо-
тя «Ирмаш» и устанавливает обо-
рудование непосредственно на 
шасси, оно является сменным и в 
зимнее время может меняться на 
пескоразбрасыватель, а прицеп-
ной вариант этой же машины 

Р-310М сконструирован для ра-
боты с тракторами типа МТЗ-82. 
Таким образом, дорожные пред-
приятия могут выбирать, ориен-
тируясь на состав своего авто-
парка. «Коминвест-АКМТ» также 
предлагает свою МРД на прице-
пах, например на трехосном, для 
дорожных грузовиков.

Заграничные установки для 
ремонта методом пневмонабрыз-
га прирастают на наших доро-
гах стараниями группы компаний 
«Растом», которая осуществляет 
их монтаж на отечественные шас-
си. Модель Dura Patcher 125DJT 
устанавливается на трехосный 
КамАЗ-65115, бункер для щеб-
ня рассчитан на 4,9 м3, бак для 
эмульсии – 1136 л. Привод агре-
гатов осуществляется двигателем 
John Deere мощностью 80 л.с. Ра-
бочий радиус мачты составляет 
5,5 м. Малая прицепная установ-
ка Schwarze SP-10 оборудована 
пусть небольшим, но все же соб-
ственным бункером на полтора 
«куба», поэтому может буксиро-
ваться любым среднетоннажни-
ком, и вовсе не обязательно са-
мосвалом. Вместимость бака для 
мастики – 460 л.

«Верхом совершенства» сто-
ит признать ремонтные уста-

новки, у которых рабочий орган 
вынесен перед кабиной на те-
лескопической стреле манипу-
лятора. Оператору не придется 
дышать пылью и ядовитыми ис-
парениями, а предприятие смо-
жет сэкономить на спецодеж-
де. Однако получится ли адек-
ватно оценить качество заделки 
ям и трещин, не выходя из каби-
ны? Жаль, что мнение профсо-
юза водителей-операторов ком-
бинированных дорожных машин 
узнать не удастся по причине от-
сутствия такового. 

Повторное использование 
для ямочного ремонта асфальто-

вой крошки, полученной при фре-
зеровании дорожного полотна, 
сложно назвать перспективным 
методом. Наоборот, чаще вид-
но, как старый асфальт в лучшем 
случае используют для подсып-
ки обочин. Но в весенне-осенний 
сезон, когда АБЗ еще закрыты или 
уже закрыты, рециклинг может 
быть незаменим для аварийного 
ямочного ремонта, тем более что 
рециклер – это обычно очень ком-
пактный прицеп, с виду не то пив-
ная бочка, не то походно-полевая 
кухня. Понятно, что ассортимент 
таких машин небольшой, но и его 
достаточно, к тому же все реци-

клеры на российском рынке за-
граничные. От «полуимпортно-
го» ЕМ-3200 белорусского завода 
«Евромаш» с приводом агрега-
тов от ВОМ трактора до «коминве-
стовских» ЭД-305 с автономным 
двигателем, трех моделей пол-
ной массой 1,7; 2,5 и 5 т, произ-
водительностью соответственно 
до 3,6; 7 и 10 т асфальтобетонной 
смеси в час.

При рециклинге вторичный 
асфальт разогревают и переме-
шивают, добавляя небольшое 
количество битума. Материал по 
готовности (20…30 мин) пода-
ется по лотку на ремонтируемый 
участок, затем его разравнива-
ют и уплотняют, как при работе 
с обычной горячей асфальтобе-
тонной смесью. Стоит заметить, 
что рециклер при необходимо-
сти можно использовать в роли 
небольшого асфальтобетонно-
го завода. Он хорошо подойдет, 
например, при укладке доро-
жек в парках или асфальтиров-
ке удаленных от цивилизации 
объектов. Не надо воспринимать 
рециклеры как исключитель-
но ремонтные машины, их мож-
но применять и для строитель-
ства дорог. Это в полной мере 
относится и к такому, к сожале-
нию, пока мало распространен-
ному у нас оборудованию, как 
термос-бункера.

Важнейшим фактором для 
производства качественного до-
рожного покрытия, как извест-
но, является температура укла-
дываемой смеси, поэтому там, где 
ямочный ремонт проводят, раз-
брасывая АБС совковыми лопа-
тами из кузова самосвала, мо-
дернизация, мягко выражаясь, 
еще не произошла. Литой же ас-
фальтобетон без специального 

дорожную службу без МТЗ и па-
ры самосвалов КамАЗ нереаль-
но. Тягач помимо ямочного ре-
монта можно задействовать на 
других работах. Второй вари-
ант – оборудование выполняется 
в виде быстросъемного кузова на 
шасси дорожного грузовика, зи-
мой его обычно заменяют на бун-
кер – распределитель пескосоля-
ной смеси.

Простейшими и потому са-
мыми доступными можно на-
звать установки, выпускаемые 
ЗАО «Бецема» – модели БЦМ 24.1 
и 24.3, а также «Коминвест-
АКМТ» – ЭД-235М. На прице-
пе монтируют компрессор, авто-
номный двигатель, емкость для 
эмульсии с подогревом, рукав 
для подачи материала на рас-
кладывающейся, регулируемой 
по высоте стреле и пульт управ-
ления. В качестве бункера для 
каменного материала выступа-
ет кузов буксирующего прицеп-
ную установку самосвала. У «бе-
цемовских» машин бак для би-
тумной эмульсии вмещает 
1130 л, у ЭД-205МП ем-
кость для ма-

стики рассчитана на 1 м3 и, кро-
ме того, есть система смачива-
ния щебня.

Продлить жизнеспособ-
ность находящихся в эксплуата-
ции автодорог позволяет ямоч-
ный способ ремонта с приме-
нением дорожно-ремонтных 
машин от ЗАО «Коминвест-АКМТ» 
МРД-5944-10. Модельный ряд 
подобных машин включает не-

сколько модификаций, разли-
чающихся вместимостью кузо-
ва для щебня от 4 до 8 м3 и ем-
кости для эмульсии – от 1200 до 
1800  л. Подача щебня осущест-
вляется двухшнековыми транс-
портерами, радиус работы со-
ставляет 4500 мм. Все модели 
оснащены автономным двига-
телем Hatz. Монтаж оборудова-
ния возможен на различные мо-
дели шасси как отечественного, 
так и иностранного производ-
ства исходя из интересов заказ-
чика. Кроме того, имеется при-

цепной вариант оборудования, 
где функции бункера для щебня 
выполняет самосвальный кузов, 
вместимость бака для эмульсии 
в этом случае – 1000 л, а радиус 
работы – 3500 мм. Практический 
опыт показывает, что для рабо-
чей смены достаточно одной за-
грузки резервуаров материа-
лом. Производительность – от 
120 до 170 м2 дорожного покры-

тия в смену. Окупаемость одной 
установки при полной загрузке – 
около 12…18 месяцев.

К началу весеннего сезо-
на-2010 специалисты компании 
«Коминвест-АКМТ» выпустили 
на рынок автогудронатор, обо-
рудование для нагрева и рас-
пределения битума и битумной 
эмульсии смонтировано на шас-
си КамАЗ-65115. По желанию за-
казчика монтаж оборудования 
можно осуществить на любое 
шасси и отечественного, и зару-
бежного производства. Вмести-

мость цистерн варьирует от 6000 
до 10 000 л, материал цистерны – 
сталь, изоляция осуществлена 
спрессованным стекловолок-
ном и облицовка гальванизиро-
ванными металлическими листа-
ми. Двигатель, установленный в 
передней части цистерны, за ка-
биной грузовика, приводит би-
тумный насос посредством сце-
пления и гибкого соединения. 

Битумный насос в передней ча-
сти цистерны обеспечивает пода-
чу 550 л/мин. Насос имеет мас-
ляную рубашку для обогрева. 
Ширина распределения матери-
ала – 2,50 м, с быстро расклады-
вающимися боковыми уширите-
лями – до 5,00 м. Предусмотрен 
масляный подогрев по всей дли-
не рампы, включая уширители. 
Электропневматическое управле-
ние из кабины включает специ-
альное устройство для рецирку-
ляции в рампе, когда не происхо-
дит распределения. Для точного 
контроля ширины распределения 
возможно отключение попарно 
распределительных форсунок. В 
базовой комплектации предлага-
ется дополнительный набор фор-
сунок для битумной эмульсии. 
Машина оборудована компьюте-
ром для контроля и автоматиче-
ского регулирования давления 
распределения, который устанав-
ливают в кабине. 

Более сложно устроены ре-
монтные машины с собственны-
ми бункерами для камня. Как 
правило, их два: один для щебня 
среднего размера, от 10 до 15 мм, 
используемого как основной ма-

териал, другой для мелкого щеб-
ня, от 5 до 10 мм, применяемого 

для финишной подсыпки.
Широкое распространение 

получили установки, смонти-
рованные на самоходные шас-
си дорожных самосвалов, чаще 
это, разумеется, КамАЗ-65115, 
хотя производители готовы по-
ставлять оборудование и на шас-
си любых других марок. Основ-
ные поставщики машин для 
струйно-инъекционного мето-
да ремонта – завод «Ирмаш» 
(Брянск) со своей КДМ-316 и ЗАО 
«Коминвест-АКМТ», активно про-
двигающее МРД-5944-10. У «ир-
машевской» машины парные бун-
кера по 2,4 м3, вместимость баков 
для эмульсии и воды – соответ-
ственно 1100 и 820 л, при этом 
привод осуществляется двига-
телями Д-144 мощностью 50 л.с. 

Заливщик швов 
«Коминвест‑АКМТ»

Автогудронатор «Коминвест‑АКМТ»

МРД‑5944‑10 «Коминвест‑АКМТ»
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вать для разных способов при-
менения. Надо лишь сменить 
распределитель пескосоляной 
смеси на приспособление для 
подачи асфальта. Двойные стен-
ки бункера, обогреваемые вы-
хлопными газами, сохранят тем-
пературу смеси, а шнековый 
транспортер может подавать 
как песок, так и асфальтобе-
тонную смесь.

Наряду с перспективными 
новыми методами ремонта ас-
фальтового покрытия дорог тра-
диционно широко применяют-
ся и такие проверенные спосо-
бы, как заливка швов и трещин 
в асфальте. Новая модель ком-

пании «Коминвест-
АКМТ» заливщик 
швов ЭД-135М-4 

имеет множество конкурентных 
преимуществ, основные меха-
низмы оснащены гидроприво-
дами: механизм перемешивания 
мастики, насос подачи масти-
ки в шов. Заливщик оборудован 
мощным компрессором для про-
дувки швов, предусмотрен об-
ратный режим работы компрес-
сора для закачивания мастики в 
бак, а также режим для  продув-
ки шланга от остатков рабоче-

го материала, сам 
же шланг – с элек-

троподогревом, чего нет ни на 
одном из аналогов отечествен-
ного производства. На моде-
ли ЭД-135М-4  установлен дви-
гатель Lombardini LDW603 мощ-
ностью 30 кВт. Концептуально 
изменены  системы разогрева 
мастики и теплоизоляции, это 
значительно повышает эконо-
мический эффект при эксплу-
атации оборудования. Ходовая 
часть оборудована стояночным 
инерционным тормозом и сцеп-

ным устройством, заливщик 
может самостоятельно пе-

ремещаться на объекте со 
скоростью 0…5 км/ч. 

Среди новых оп-
ций – вынос-

н о й  п у л ь т 
управления 
о с н о в н ы -
ми функ-
циями за-

ливщика. Обнов-
лен и аппарат 
горячего воздуха, 

он теперь подклю-
чается непо-
средственно 
к заливщику. 
Производи-

тельность по разогре-
ву в установившемся 
режиме – 0,35 м3/ч.

термос-бункера – кохера вооб-
ще на объект не доставить, ведь 
здесь необходимо не только под-
держивать высокую температуру 
смеси (более 200 °С), но и посто-
янно ее перемешивать. В компа-
нии «Коминвест-АКМТ» для кохе-
ров модели МРД-5944 используют 
оборудование немецкой фирмы 
AGT GmbH, устанавливая его на 
российские и импортные шасси. 
Есть два варианта: горизонталь-
ное и вертикальное исполнение 
цилиндра, вместимость  – 5 м3, 
масса перевозимого асфальта – 
порядка 12 т. Привод агрегатов от 
автономного двигателя Hatz, под-
держиваемая температура сме-
си в бункере – до 240 °С. Особен-
но интересен кохер вертикально-
го типа, закрепленный на раме для 

установки на автомобиль крюко-
вым захватом «мультилифт». Та-
кой способ установки существен-
но расширяет возможности при-
менения шасси по сравнению со 
съемным оборудованием, мон-
тируемым непосредственно на 
шасси. А вот термоконтейнеры 
для «простой» асфальтобетон-
ной смеси, по мнению специали-
стов «Коминвест-АКМТ», удобнее 
выполнять на складных ножках 
для установки в кузов самосвала. 
Так устроен, например, «термос» 
ATC100S, или Asphaltherm 7500i, 
производства итальянской компа-
нии Veneta Tecnologie, продвига-
емый на российский рынок Груп-
пой компаний «Растом».

Узкая специализация ма-
шин, задействованных в дорож-

ных службах, зачастую не по-
зволяет использовать их кру-
глый год. Одним из новых 
перспективных направлений 
ЗАО «Коминвест-АКМТ» явля-
ется разработка универсаль-
ного автомобиля, оснащенного 
быстросъемной системой типа 
«мультилифт», которая позво-
ляет быстро монтировать спе-
циализированные кузова одно-
го типоразмера. В основе кон-
цепции – использование одного 
базового шасси, которое мож-
но агрегатировать с различ-
ным навесным или прицепным 
оборудованием. Цель – соз-
дать универсальную, экономич-
ную дорожную машину для ре-
монта и содержания дорог, для 
ЖКХ, максимально механизи-

ровав процесс, не ухудшая при 
этом технико-эксплуатационные 
характеристики навесного 
оборудования.

Первым в линейке машин, 
оснащенных системой «муль-
тилифт», с производственного 
конвейера «Коминвест-АКМТ» 
сошел термос-бункер для ре-
монта дорог литым асфальтом 
МРД 12S (кохер). Оборудова-
ние представляет собой верти-
кальный цилиндр из специали-
зированной стали 8/13 мм на 
5100 л с вертикальной мешал-
кой, смонтированный на шас-
си Scania P380. Крыша бун-
кера оборудована системой 
перемешивания материала.  
Оборудование оснащено авто-
номным дизелем Hatz мощно-
стью 21,6 кВт. Использование 
МРД 12S позволит эксплуатиру-
ющим организациям сократить 
парк машин, расширить сферу 
применения разных видов обо-
рудования: это может быть не 
только кохер, но и бункер для 
сбора ТБО, грузовая платформа, 
эвакуатор, пескосолераспреде-
литель, подметальная машина и 
любые другие сменные кузова.

Термоконтейнер производ-
ства завода «Коммаш» из Арза-
маса, модели КО-829С2 и С2-01, 
вообще не требуется демонтиро-

Машина для ямочного ремонта пневмонабрызгом КДМ‑
316 из Брянска на шасси КамАЗ‑65115‑62

Термос‑бункер МРД 12S (кохер) 
от «Коминвест‑АКМТ»

Белорусский рециклер ЕМ‑3200


