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Сегодня в России на территории, не имеющей выхода на сеть автомобиль

ных дорог общего пользования, проживают почти 2 млн человек. А около 40 тыс. 

населенных пунктов не обеспечены круглогодичной связью с дорожной сетью 

общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием. При этом 
денег на строительство и реконструкцию автомобильных дорог сейчас тратится 

как никогда много — примерно по 60 млрд руб. в год.

Точные данные о протяженности дорог в России на сайте Росавтодора от

сутствуют — там лишь указано, что на 1 января 2016 г. в государственной собст

венности находится 1145 тыс. км автодорог, однако, если суммировать приводи

мые там же составляющие (дороги федеральные, региональные и т. д.), то полу

чится 1118,8 тыс. км.

Последние два десятилетия в России формируется масштабный автомо

бильный парк большегрузных автомобилей. Количественно и качественно новые 

нагрузки, которые в буквальном смысле слова обрушились на российские автомо

бильные дороги, в подавляющем большинстве случаев показали их несоответст

вие современным техническим параметрам.

Сегодня автомобильные дороги обеспечивают 83% грузовых и 61% пасса

жирских перевозок страны. Около 60% импортных грузов, доставляемых в мор

ские порты России, затем перевозятся по автомобильным дорогам.

Разбитые дороги являются и причинами ДТП. За январь — июль 2008 года в 

России по причине неудовлетворительного состояния дорожного покрытия про

изошло 20051 ДТП — 17,8% от общего количества ДТП, погибло 2953 человек — 

20% от общего количества погибших.
Разумеется, принципиальные изменения в отечественной автомобилизации 

и структуре грузоперевозок замечены давно, однако система и объемы финанси

рования поддержания и развития дорожной отрасли пока, по мнению и депутатов, 

и дорожников, по-прежнему далеки от необходимого уровня.

ВВЕДЕНИЕ



Сегодня своевременно и качественно ремонтируются только федеральные 

дороги, а их всего 6%. По данным Росавтодора, в 2008 году степень износа даже 

федеральных трасс составляла в среднем 35%. Региональные и местные дороги 
финансируются из местных бюджетов, где средств на это явно недостаточно.

В настоящее время Россия лидирует в списке стран с наиболее высокой 

смертностью при автомобильных авариях. Такое положение во многом связано с 

неудовлетворительным состоянием автомобильных дорог страны.
Протяженность федеральных дорог составляет 48,8 тысячи километров, это 

менее пяти процентов, на них выполняется 40% перевозок и в 2015 году погибло 

8,2 тысячи человек. По ровности и прочности только 45% дорог соответствуют 

требованиям, по сцеплению -  73%. В статистике причин ДТП 74% относится к 

нарушениям ПДД водителями, 16% -  пешеходами, 10% составляют прочие при

чины. В состоянии дорог наибольший вклад в показатели ДТП вносят низкие 

сцепные качества -  31%,

Свыше 50% протяженности федеральных дорог не выполняют требований 

по прочности дорожных «одежд».

К концу 2008 года удельный вес федеральных автомобильных дорог, соот

ветствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному со

стоянию, снизился до 37,2 %  с 38,1. По остальным ездить зачастую тоже опасно.

При этом дороги общего пользования имеют длину 588,7 тыс. км, в том 

числе с твердым покрытием -  537,3 тыс. км (91,2 %). Протяженность федераль

ных автомобильных дорог общего пользования составляла 48,8 тыс. км, в том 

числе с твердым покрытием -  46,3 тыс. км (99,3 %), а территориальных автомо

бильных дорог общего пользования -  542,1 тыс. км, в том числе с твердым по

крытием -  491,0 тыс. км (90,6 %).

Протяженность федеральных автомобильных дорог составляет 5,2 % от об

щей протяженности автомобильных дорог страны, но при этом на них приходится 

почти половина всего грузооборота и пассажирооборота, выполняемой автомо

бильным транспортом предприятий и населения, а также практически 100 % в об

служивание внешнеторгового оборота.



Протяженность ведомственных (частных) дорог в Российской Федерации 

равняется 316,0 тыс. км, в том числе с твердым покрытием 222,0 тыс. км (70,3 %).

Анализ структуры и характеристик сети автомобильных дорог Российской 
Федерации показывает, что она не обеспечивает в необходимой степени интересы 

государства, потребности экономики и населения, в частности:

-  в условиях быстро развивающегося автомобильного транспорта решаю

щим фактором жизнедеятельности городов является наличие и состояние суще

ствующих дорог;

-  повышенная критическая загрузка дорог и их хронический недоремонт 

свыше 60% отрицательно сказывается на общем состоянии дорог, их пропускной 

способности;

-  протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием в Россий

ской Федерации составляет 50,7 %  от потребности, около тридцати девяти тысяч 

населенных пунктов не имеют связи по автодорогам с твердым покрытием с 

транспортной системой страны. В результате, около десяти процентов населения 

страны в период весенней и осенней распутицы остается практически отрезанным 

от транспортных коммуникаций;

-  до настоящего времени не завершено формирование опорной сети феде

ральных автомобильных дорог, связывающих все экономические регионы Рос

сийской Федерации, как между собой, так и с центральной частью страны;

-  сформировавшаяся в 60-х -  80-х годах XX века древовидная конфигура

ция сети автомобильных дорог общего пользования не удовлетворяет потребно

стям товаропроизводителей, так как приводит к значительным потерям финансо

вых и материальных ресурсов, связанных с излишним пробегом автотранспорта;

-  прочностные характеристики дорожных одежд не позволяют осуществ

лять повсеместное бесперебойное движение тяжеловесных транспортных средств;

Комплексное рассмотрение проблем дорожно -  транспортной сети вынуж

дает констатировать, что длительные годы эксплуатации асфальтобетонных по

крытий автомобильных дорог в условиях чрезвычайно интенсивного движения



автотранспорта выявили недостатки этих покрытий -  их недостаточный срок 
службы и большие расходы на ремонтные работы.

Условия работы дорожных покрытий, обусловленные непосредственным 

воздействием погодно-климатических факторов и транспортных нагрузок, предъ

являют соответствующие требования к структуре асфальтобетона. Для улучшения 
состояния существующих магистралей и особо ответственных направлений, под

вергающихся чрезвычайно высоким нагрузкам, необходимо качественное улуч
шение состава асфальтобетонных смесей, используемых при укладке и ремонте 

покрытия дорог.

Одним из перспективных путей повышения качества асфальтобетона явля

ется введение в его состав или в применяемый битум модифицирующих добавок, 

улучшающих структурно-механические свойства асфальтобетона и повышающие 

его термостабильность. Важность этого направления, особенно для условий Челя

бинской области, обусловлена, прежде всего, тем, что климат порождает такую 

разницу температур в годовом цикле, противостоять которой традиционные ас

фальтобетоны практически не могут без образования пластических деформаций 

при высоких летних и трещинообразования при низких зимних температурах.

Одним из перспективных путей повышения качества асфальтобетона явля

ется введение в его состав или в применяемый битум модифицирующих добавок, 

улучшающих структурно-механические свойства асфальтобетона и повышающие 

его термостабильность. Важность этого направления, особенно для условий Челя

бинской области, обусловлена, прежде всего, тем, что климат порождает такую 

разницу температур в годовом цикле, противостоять которой традиционные ас

фальтобетоны практически не могут без образования пластических деформаций 

при высоких летних и трещинообразования при низких зимних температурах.

Использование резиновой крошки в качестве модификатора в дорожном 

строительстве решает проблемы повышения термостабильности асфальтобетона, 

а также экономии битума, утилизации изношенных резинотехнических изделий и 

связанные с ней экологические проблемы охраны окружающей среды [12].



В таблице 1 представлены основные направления улучшения качества ас

фальтобетонных смесей, предлагаемые в данном дипломном проекте.

Таблица 1 -  Направления улучшения качества асфальтобетонных смесей

Характеристика Показатели Итог

Долговечность

Повышение морозостойкости
Увеличение долго

вечности асфальто
бетона

Увеличение прочности

Повышение водостойкости

Повышение трегциностойкости

Эксплуатацион- 

ные показатели

Снижение колееобразования

Снижение аварий- 

ности

Повышение сцепления колеса с покрытием

Уменьшение образования водной пленки

Снижение гололедных явлений

Технологичес

кие показатели

Предотвращение отекания битума
Упрощение произ

водства работ
Повышение пластичности асфальтобетонной смеси

Улучшение уплотняемости асфальтобетонной смеси

Экологические по

казатели

Уменьшение шумности покрытия Снижение экологи- 

ческой нагрузки от 

дороги
Снижение истираемости покрытия

Предотвращение выноса легких фракций



1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Климатическая характеристика района

Челябинская область расположена в Ш-ей дорожно-климатической зоне — 

зоне со значительным увлажнением грунтов в отдельные периоды годы.

Климат горно-лесной зоны прохладный и влажный. Температурный режим 
меняется в зависимости от рельефа. Этой зоне характерно короткое прохладное 

лето и продолжительная снежная зима. Постоянный снежный покров образуется в 

период с 25 октября по 5 ноября и залегает он до конца апреля, а в отдельные го

ды снежный покров сохраняется до 10-15 мая. Высота снежного покрова достига

ет 60-90 см. В течение 40-60 дней наблюдаются метели, общая их продолжитель

ность составляет 300-465 часов.

Самым холодным месяцем является январь. При средней температуре ми

нус 15-16° С в суровые зимы абсолютный минимум может достигать отметки ми

нус 44-48° С. В то же время в январе 1949 и 2002 гг. средняя температура равня

лась минус 8-9° С. Абсолютный минимум температуры воздуха был зафиксиро

ван 1 января 1979 г. -  минус 55° С. Самый теплый месяц -  июль со средней тем

пературой воздуха плюс 15-17° С. Абсолютный максимум температуры воздуха 

за лето в этом районе достигал плюс 37-38° С. В течение года здесь выпадает 

580-680 мм осадков. В сухие годы сумма осадков не превышала 310-400 мм 

(1883, 1934, 1975 гг). Во влажные годы количество осадков возрастает до 890-940 

мм (1943, 1990 гг). Самым дождливым месяцем является июль, а самым сухим -  

февраль.

Лето теплое: среднесуточная температура наиболее жаркого месяца (июля) 

составляет +18,4°С; зимы холодные со среднесуточной температурой наиболее 

холодного месяца (января) -19,2°С. Отрицательные температуры воздуха бывают 

с ноября по март, а расчетная длительность периода отрицательных температур 

Т=179 сут.

г



Челябинская область расположена почти в центре громадного материка Ев
разии. Особенности ветрового режима связаны с характером общей циркуляции 

атмосферы, в котором преобладает западное направление переноса воздушных 
масс, однако на формирование розы ветров оказывают существенную роль Ураль

ские горы, находящиеся в западной части области.
Расположение Урала поперек пути основных переносов воздушных масс 

вызывает деформацию потоков и ослабляет скорость ветра. Горная система влия

ет и на направление воздушных масс, движущихся под небольшим углом к ней: 

она заставляет воздушные массы течь вдоль одного из склонов гор, меняя направ

ление на меридиональное.

В целом за год в розе ветров Челябинской области преобладают ветра юж

ного, юго-западного и северо-западного направления. Наименьшая повторяе

мость у ветров восточного северо-восточного направления. В течение года рас

пределение меняется. Зимой преобладают юго-западные и южные ветра, что свя

зано влиянием азиатского антициклона. Летние месяцы характеризуются меньшей 

устойчивостью направлений, в основном преобладают ветры западные, северо- 

западные и северные.

Средняя скорость ветра составляет 2-5 м/с. Сильные ветры со скоростью 15 

м/с и более наблюдаются ежегодно, чаще в мае месяце, в среднем в году отмеча

ется 14-16 дней с сильным ветром. По данным городской метеостанции 24% дней 

в году наблюдается штиль [13].

1.2 Обоснование местоположения асфальтобетонного завода

Факторы влияющие на выбор местоположения асфальтобетонного завода:

-  наличие электроэнергии, воды и т.д.;

-  дальность транспортирования горячих асфальтобетонных смесей;

-  наличие рабочей силы;

-  дальность транспортирования компонентов;

-  транспортный фактор.



В Саткинском районе господствующее направление ветра -  юго-западное 

(рис. 1). Это обстоятельство послужило основанием для размещения асфальтобе

тонного завода на северо-восточной окраине города Сатки.

с

ю

Рисунок 1 — Роза ветров города Сатки

Наиболее предпочтительна организация производства в местности, отве

чающей следующим требованиям:

-  относительно низкие тарифы за электроэнергию и налоговые льготы;

-  невысокие требования к заработной плате у местного населения. (В ос

новном это пригород и прилегающие поселки, деревни);

-  развитая инфраструктура (удобные подъездные пути, подведенная ветка 

ЛЭП, подходящие здания и сооружения);

-  низкие административные издержки и невысокий уровень бюрократии;

-  небольшая отдаленность от центров скопления шин (автотранспортные 

предприятия, шиномонтажные мастерские, порты, карьеры и т. п.).

Вышеперечисленным требованиям наиболее соответствует ближайший на

селенный пункт -  районное поселение Бердяуш, находящийся на расстоянии 20км 

от города Сатка.
Завод будет размещен вблизи автомобильной дороги федерального значе

ния, трассы М5 «Урал», так как все дорожно-строительные материалы будут дос

тавляться по ней.



1.3 Проектирование генерального плана асфальтобетонного завода

По санитарно-технической классификации асфальтобетонные заводы (АБЗ) 

отнесены к III классу промышленных предприятий. По отношению к жилому 

ближайшему району завод располагается с подветренной стороны для господ
ствующих ветров и отделяется от границы жилых районов и городков строитель

ного управления санитарно-заградительной защитной зоной шириной не менее

300.. .500 м.
Для завода используется по возможности ровная площадка размером

1.5.. .2.5 га с уклоном 25-30%о, обеспечивающим сток поверхностной воды. Коэф

фициент использования площади -  не менее 0,6, а коэффициент застройки — не 

менее 0,4. Уровень грунтовых вод — не выше 4 м.

Наличие объектов инфраструктуры:

-  газовая магистраль среднего давления на расстоянии 50 м от площадки;

-  электроподстанция -  электрическая сеть р.п. Бердяуш -  500 м от пло

щадки;

-  водоснабжение -  водопроводная сеть р.п. Бердяуш -  50 м от площадки.

При размещении зданий и сооружений на территории завода следует учи

тывать следующее:

-  здания и сооружения с повышенной пожарной опасностью следует раз

мещать с подветренной стороны по отношению к другим зданиям; здания и со

оружения вспомогательного производства должны располагаться в зоне цехов ос

новного производства; складские сооружения нужно располагать с учетом макси

мального использования железнодорожных и других подъездных путей для по

грузочных, разгрузочных операций и обеспечения подачи материала к основным 

цехам кратчайшим путем;

-  энергетические объекты нужно располагать по отношению к основным 

потребителям с наименьшей протяженностью трубопровода и ЛЭП; при устрой-



стве тупиковых дорог необходимо в конце тупика предусматривать петлевые объ

езды или площадки размером не менее 12x12 м для разворота автомобилей;

-  расположение нескольких рядом стоящих смесительных установок и на
копительных бункеров должно быть таким, чтобы автомобили-самосвалы без за

труднений подходили под нагрузку к каждой установке или наполнительному 

бункеру и возвращались на дорогу, не мешая друг другу.

-  при компоновке генплана следует учитывать, что расположение складов 

в средней части площадки нецелесообразно не только по условиям пересечения 

грузопотоков, но и потому, что при неблагоприятных направлениях ветра пыль 

оседает на машинах и автоматике, на сооружениях АБЗ;

-  расположение складов щебня, песка и смесительной установки в одну 

линию значительно удлиняет площадки, а при расположении наклонной галереи 

перпендикулярно складу заполнителей площадка приобретает форму, более при

ближающуюся к квадрату, но при этом коэффициент использования территории 

значительно снижается;

-  проезды на территории должны быть удобными, кратчайшими между 

технологическими цехами, сооружениями, складами и погрузочно- 

разгрузочными пунктами. Не допускают встречных и перекрещивающихся пото

ков материалов и обратную их подачу; при проектировании генерального плана 

вначале размещают пути, по которым будут подвозить материалы;

-  смесительный цех и магистральный ленточный транспортер, подающий 

материал к смесителю, размещают ближе к центру площадки, определяют места 

для вспомогательных сооружений, цехов и отделений: битумного, минерального 

порошка, ПАВ и др. Далее размещают ремонтную мастерскую, парокотельную, 

компрессорную и трансформаторную подстанции или электростанцию;

-  склады жидкого топлива и масел располагают в районе склада песка, 

щебня или за пределами площадки АБЗ; склад твердого топлива создают в сторо

не, противоположной от склада жидкого топлива и битумохранилища;



-  дорогу на АБЗ для подвоза исходных материалов и вывоза готовой про

дукции целесообразно устраивать кольцевую, позволяющую подъехать к любому 

складу или сооружению без встречного движения; обслуживающие цехи разме

щают в стороне от смесительного цеха. Бытовые помещения включают: душевые, 

гардероб, помещения для обогрева рабочих, сушки одежды и обуви, туалет;
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Рисунок 2 — Генеральный план асфальтобетонного завода 

1 -  бункеры минеральных материалов; 2 -  ленточный транспортер; 3 -  су

шильный барабан; 4 -  горячий элеватор; 5 -  смесительный агрегат; 6 -  скиповый 

подъемник; 7 -  накопительный бункер; 8 -  битумные цистерны; 9 -  кабина опера

тора; 10 -  душевая, гардероб; 11 -  лаборатория; 12 -  котельная; 13 -  склад масел; 

14 -  ремонтные мастерские; 15 -  эстакада слива битума; 16 -  автомобильные ве

сы; 17 -  весовая; 18 -  сторож; 19 -  туалет; 20 -  битумопровод; 21 -  нагреватель 

битума; 22 -  нагреватель жидкого теплоносителя; 23 -  смесительный котел; 24 -  

бункер резинового порошка; 25 -  котел выдержки вяжущего; 26 -  силос мине

рального порошка; 27 -  агрегат пыли; 28 -  рукавный фильтр; 29 -  установка ды

мососа; 30 -  сборный конвейер.



-  на АБЗ организуют пост охраны, который обеспечивает контроль вывоза 
материальных ценностей и прохода людей;

-  на АБЗ предусматривают электрическое освещение рабочих мест, скла

дов, дорог; компрессорные и трансформаторные подстанции располагают в цен

тре потребления сжатого воздуха, электроэнергии; при расположении сооружений 

соблюдают действующие противопожарные и санитарные нормы, а также прави
ла техники безопасности;

-  для уменьшения шума и создания микроклимата на стационарном заво

де предусматривают озеленение быстрорастущими деревьями и кустарником.

1.4 Способы производства асфальтобетонных смесей

Асфальтовые смеси могут быть изготовлены горячим, теплым и холодным 

способом в зависимости от способа смешивания компонентов во время их приго

товления, а также от способа укладки.

Асфальтовые смеси, как подогретые, так и холодные, могут изготавливаться 

в удалении от места производства работ, а могут производиться на самом месте 

укладки или выполняются одновременно с укладкой и в этом случае являются со

ставной частью технологии выполнения покрытия непосредственно на месте.

В соответствии с общей технологической методикой выполнения асфальто

вых работ, а также в зависимости от способа и места добавления или смешивания 

углеводородного связующего вещества с агрегатом (наполнителем), а также в за

висимости от их температуры или от технологии работ по укладке покрытия, раз

личаются следующие виды асфальтовых смесей и покрытий:

Горячие асфальтобетоны, которые в широком понимании этого слова делят

ся на:

-  катаные асфальтобетоны в более узком смысле этого слова, когда сме

шивание асфальтовой массы происходит не на месте самого покрытия, например, 

в асфальтовых установках, а покрытие наряду с остальными работами произво

дится с помощью обязательной укатки уложенного слоя асфальтового покрытия;



-  литые асфальты, когда смешивание асфальтовой массы производится 
или в асфальтовых установках, удаленных от места покрытия, или в особых сме
сителях, размещающихся на грузовиках, на самом месте покрытия, а само покры
тие асфальтовой массой осуществляется с помощью литья на основание без ис

пользования машинного прокатывания уложенного слоя асфальтового покрытия 

(поверхность выравнивается с помощью легких ручных деревянных вальков)

-  разбрызганные (а затем катаные) асфальты, при употреблении которых 

смешивание асфальтовой массы производится на месте производства работ, т. е. 
покрытие наряду с прочим предполагает смешивание составляющих (подогретого 

или холодного битума в качестве связующего вещества с холодным щебнем); раз
брызганные асфальты с учетом способа внесения связующего вещества делятся 

на:

-  однослойные, двухслойные, многослойные или усиленные поверхност

ные обработки (при использовании последних на основу в первую очередь нано

сится связующее вещество, а затем слой щебня, который после этого прокатыва

ется катком);

-  однослойные или многослойные полупенетрированные или пенетриро- 

ванные дорожные покрытия (при которых вначале наносится слой щебня, а затем 

на этот слой разбрызгивается связующее вещество или заливается этим связую

щим веществом, которое затем проникает в слой щебня при условии обязательно

го закрытия выполненных таким путем дорожных покрытий с помощью поверх

ностной обработки);

-  асфальтовые дорожные покрытия, являющиеся технологическими ком

бинациями выполнения несущих слоев или покрытий из асфальтобетона и раз

брызганных асфальтов [1].

1.5 Асфальтобетонные смеси: определения и требования

Асфальтобетонная смесь -  рационально подобранная смесь минеральных 

материалов (щебня (гравия) и песка с минеральным порошком или без него) с би



тумом, взятых в определенных соотношениях и перемешанных в нагретом со

стоянии.
Асфальтобетон -  уплотненная асфальтобетонная смесь.
Асфальтобетонные смеси должны приготавливаться в соответствии с требо

ваниями ГОСТ 9128 по технологическому регламенту, утвержденному в установ

ленном порядке предприятием-изготовителем.
Зерновые составы минеральной части смесей и асфальтобетонов должны 

соответствовать в процентах по массе: установленным в таблице 2 -  для нижних 

слоев покрытий и оснований; установленным в таблице 2 -  для верхних слоев по

крытий.
Таблица 2 -  Зерновые составы минеральной части для нижних слоев покрытий и 

оснований асфальтобетонной смеси тип А

Вид и тип смеси и асфальтобетона Размер зерен, мм, мельче

Плотный, тип А
5-0 0,63 0,071

46-50 12-50 4-10

Таблица 3 -  Зерновые составы минеральной части для верхних слоев покрытий 

асфальтобетонной смеси тип А

В свою очередь, показатели физико-механических свойств высокоплотных 

и плотных асфальтобетонов должны соответствовать указанным в таблице 4.

Смеси и асфальтобетоны, в зависимости от значения эффективной суммар

ной удельной активности естественных радионуклидов (А) в применяемых мине

ральных материалах, используют при: А до 740 Бк/кг -  для строительства покры



тий дорог и аэродромов без ограничений; А св. 740 до 2800 Бк/кг -  для строитель
ства дорог вне населенных пунктов и зон перспективной застройки.

Таблица 4 -  Физико-механические свойства асфальтобетонной смеси тип А

Наименование показателя Значение показателя для асфальто
бетонов марок

Предел прочности при сжатии при температуре 50°С, 
МПа, не менее, для плотных асфальтобетонов типов А:

для дорожно-климатических зон

I II III
0,9 1,0 1,1

Предел прочности при сжатии при температуре 20°С, 
МПа, для асфальтобетонов всех типов, не менее: 2,5 2,5 2,5

Предел прочности при сжатии при температуре 0°С, 
МПа, для асфальтобетонов всех типов, не более: 9,0 11,0 13,0

Водостойкость плотных асфальтобетонов, не менее: 0,95 0,90 0,85

Водостойкость плотных асфальтобетонов при дли
тельном водонасыщении, не менее: 0,95 0,95 0,9

Водонасыщение асфальтобетона тип А, должно соответствовать в про

центах по объему, указанному в таблице 5, а пористость минеральной части ас

фальтобетона тип А -  в таблице 6.

Показателем трещиностойкости асфальтобетона является прочность ас

фальтобетона на одноосное сжатие при температуре 0°С, которая, в зависимости 

от марок асфальтобетона и дорожно-климатических зон работы покрытия, не 

должна превышать определенных значений (9-13 МПа).

Температура смесей при отгрузке потребителю в зависимости от показате

лей битумов должна соответствовать указанной в таблице 7.

Таблица 5 -  Водонасыщение асфальтобетона тип А

Вид и тип асфальтобетона Значение показателя для:

Плотный, тип А
образцов, отформованных из 

смеси
вырубок и кернов готового 

покрытия, не более

от 2,0 до 5,0 5,0

Таблица 6 -  Пористость минеральной части асфальтобетона тип А

Вид и тип асфальтобетона Значение показателя, %, не более

Плотный типов: А и Б 19



Таблица 7 -  Температура смеси тип А при отгрузке потребителю

Вид смеси

Температура смеси, °С, в зависимости от показателя битума

глубины проникания иглы при 25 °С, 
0,1 мм

условной вязкости по вискозиметру с от
верстием 5 мм при 60°С, с

Г орячая

40-60 61-90 91-130 131-200 201-300 131-200

от150 до 
160

От145до15
5 от 140 до 150 от 130 до 140 от 120 до 130 От 110 до 120

Показателем сдвигоустойчивости асфальтобетонных покрытий является 

прочность асфальтобетонных образцов при одноосном сжатии при температуре 

50°С. В зависимости от типа и марки асфальтобетона, а также дорожно

климатических зон эксплуатации покрытия эта прочность должна быть не меньше 

определенных значений (0,8 -  1,6 МПа).

Оценку сдвигоустойчивости асфальтобетона осуществляют (в соответствии 

с ГОСТ 9128) путем прямого испытания на сдвиг стандартных цилиндрических 

образцов при температуре 50°С (таблица 8) [1].

Таблица 8 -  Оценка сдвигоустойчивости асфальтобетона тип А

Марка битума Прочность при сдвиге, МПа, по типам смесей, не менее

БНД 90/130
А Б В Г Д
3,0 2,8 2,4 1,3 0,9

1.6 Требования к материалам 

1.6.1 Щебень и гравий

Щебень из горных пород -  неорганический зернистый сыпучий материал с 

зернами крупностью св. 5 мм, получаемый дроблением годных пород, гравия и 

валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород или некондици

онных отходов горных предприятий по переработке руд (черных, цветных и ред

ких металлов металлургической промышленности) и неметаллических ископае-



мых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов 

дробления.
Гравий из горных пород -  сыпучий неорганический зернистый материал с 

зернами крупностью св. 5 мм, получаемый рассевом природных гравийно

песчаных смесей.
Для приготовления асфальтобетонных смесей применяют щебень из плот

ных горных пород, щебень из шлаков, которые по зерновому составу, прочности, 

содержанию пылевидных и глинистых частиц, содержанию глины в комках 

должны соответствовать требованиям ГОСТ 8267 и ГОСТ 3344.
Кроме того, в асфальтобетонных смесях могут использоваться местные ка

менные материалы, отвечающие требованиям технической документации, согла

сованной в установленном порядке.

Полные остатки на контрольных ситах при рассеве щебня и гравия фракций 

от 5 (3) до 10 мм, св. 10 до 15 мм; св. 10 до 20 мм, св. 15 до 20 мм; св. 20 до 40 мм, 

св. 40 до 80 (70) мм и смеси фракций от 5 (3) до 20 мм должны соответствовать 

указанным в таблице 9, где d  и D  -  наименьшие и наибольшие номинальные раз

меры зерен.

Таблица 9 -  Фракционный состав щебня

Диаметр отверстий контроль
ных сит, мм d 0,5 (d + D) D 1,25 D

Полные остатки на ситах, % по 
массе От 90 до 100 От 30 до 60 До Ю До 0,5

Для щебня и гравия фракций от 5 (3) до 10 мм и смеси фракций от 5 (3) до 

20 мм применяют дополнительно: нижние сита 2,5 мм (1, 25) полный остаток на 

которых должен быть от 95 до 100 %.

Для щебня и гравия фракций от 5 (3) до 10 мм и смеси фракций от 5 (3) до 

20 мм применяют дополнительно: нижние сита 2,5 мм (1, 25); полный остаток на 

которых должен быть от 95 до 100 %.

По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготавливать 

щебень и гравий с полным остатком на сите 0,5 {d  + D )  от 30 до 80% по массе.



Щебень из гравия должен содержать дробленые зерна в количестве не менее 

80 % по массе. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем вы

пуск щебня из гравия с содержанием дробленых зерен не менее 60 %.
Зерна щебня должны быть кубовидной или тетраэдальной формы. Щебень с 

зернами игольчатой и лещадной формы подвергается наибольшему дроблению 
при уплотнении. Согласно п.5.15 ГОСТ 9128 содержание зерен такой формы в 
щебне и гравии, в процентах по массе, должно быть для смесей типов А и высо

коплотных -  не более 15.
Полные остатки на контрольных ситах при рассеве и основные характери

стики щебня указанны в таблице 10. Графики гранулометрического состава -  в 

приложении В.
Таблица 10 -  Полные остатки на контрольных ситах при рассеве щебня

Наименование испытания Ед. изм. Значения
фактическое требуемое

Г ранулометрический состав

-  на сите 20 мм

%

2,4 0-30
-  на сите 15 мм 29,2
-  на сите 10 мм 66,5 30-80
-  на сите 5 мм 95,8 90-100
-  на сите 2,5 мм 99,2

95-100-  на сите 1,25 мм 99,8
-  на сите 0,63 мм 100

Влажность % 3,0 Не нормируется
Насыпная плотность кг/м3 1470 Не нормируется

Пустотность % 51,3 Не нормируется
Содержание пластинчатых (лещадных) и иглова

тых зерен % 10,0 15,0

Содержание пылеватых и глинистых частиц % 0,2 1,0
Содержание глины в комках % отсутствует 0,25

Щебень и гравий в зависимости от значений суммарной удельной эффективной 

активности естественных радионуклидов А Эфф применяют:

-  при Щфф св. 370 до 740 Бк/кг -  для дорожного строительства в пределах 

территории населенных пунктов и зон перспективной застройки;

-  при Щфф св. 740 до 1500 Бк/кг -  в дорожном строительстве вне населен

ных пунктов [2].

г т



1.6.2 Песок

Природный песок -  неорганический сыпучий материал с крупностью зерен 

до 5 мм, образовавшийся в результате естественного разрушения скальных гор

ных пород и получаемый при разработке песчаных и песчано-гравийных место

рождений без использования или с использованием специального обогатительно

го оборудования.
Дробленый песок -  песок с крупностью зерен до 5 мм, изготавливаемый из 

скальных горных пород и гравия с использованием специального дробильно

размольного оборудования.

Песок из отсевов дробления -  неорганический сыпучий материал с крупно

стью зерен до 5 мм, получаемый из отсевов дробления горных пород при произ

водстве щебня и из отходов обогащения руд черных и цветных металлов и неме

таллических ископаемых и других отраслей промышленности.

Для приготовления асфальтобетонных смесей применяют пески природные 

и из отсевов дробления горных пород, отвечающие требованиям ГОСТ 8736, а 

также шлаковые по ГОСТ 3344. При этом марка по прочности песка из отсевов 

дробления горных пород и содержание глинистых частиц, определяемых методом 

набухания, для смесей и асфальтобетонов должны соответствовать ГОСТ 9128.

Общее содержание пылеватых и глинистых частиц, а также зерен менее 0,16 

мм в песке из отсевов дробления не нормируется.

Песок в зависимости от значений удельной эффективной активности естествен

ных радионуклидов Дэфф применяют:

-  при А эф(]) св. 370 до 740 Бк/кг -  для дорожного строительства в пределах 

территории населенных пунктов и зон перспективной застройки;

-  при ДЭфф св. 740 до 1500 Бк/кг -  в дорожном строительстве вне населен

ных пунктов [3].
Полные остатки на контрольных ситах при рассеве и основные характери

стики щебня указанны в таблице 11.

Г



Таблица 11- Полные остатки на контрольных ситах при рассеве песка

Наименование испытания ед. Значения
изм. фактическое требуемое

-  на сите 5 мм 3 0...5
-  на сите 2,5 мм 33,4 0...35
-  на сите 1,25 мм 48,9 5...50

Гранулометрический состав -  на сите 0,63 мм % 63,9 20...70
-  на сите 0,315 мм 74,3 35...80
-  на сите 0,16 мм 81,3
-  на сите 0,071 мм 86,9 80...100

-  мельче 0,071 мм 100
Модуль крупности - 2,34 2,0 ... 3,0

Влажность % 5,82 Не нормируется
Насыпная плотность кг/м"* 1240 Не нормируется

Пустотность % 52,6 Не нормируется
Содержание пылеватых и глинистых частиц % 1,5 3,0

Содержание глины в комках % о д 0,5
Содержание зерен размером 5... 10 мм % 2,0 15,0

свыше 10 мм 0,5 5,0

1.6.3 Минеральный порошок

Порошок минеральный -  материал, полученный при помоле горных пород 

или твердых отходов промышленного производства.

Порошок минеральный активированный -  материал, полученный при помо

ле горных пород или твердых отходов промышленного производства с добавле

нием активирующих веществ, при помоле битуминозных пород, в том числе го
рючих сланцев.

Активирующие вещества -  смесь поверхностно-активных веществ (ПАВ) 

или продуктов, содержащих ПАВ, с битумом, рационально подобранная приме

нительно к химической природе сырья для производства минерального порошка.

Минеральный порошок должен быть рыхлым. Активированный минераль

ный порошок должен быть однородным по цвету и составу. Различие в содержа

нии активирующей смеси в пробах порошка одной партии не должно превышать 

±0,15 % от массы порошка.

Активированный минеральный порошок должен быть гидрофобным.



К порошкам, активированным смолами твердых топлив или их смесями с 

битумом, требования по гидрофобности не предъявляются.
Минеральный порошок, активированный смесью битума с железными со

лями высших карболовых кислот, следует применять для производства теплого и 

холодного асфальтобетонов. Нефтяные дорожные вязкие битумы, применяемые 

для приготовления активирующих смесей, должны соответствовать требованиям 

ГОСТ 22245—76.
Для внутризаводского транспортирования минерального порошка необхо

димо использовать средства пневматического транспорта, а также закрытые ко

жухами транспортеры, конвейеры, шнеки.
Минеральный порошок должен храниться в бункерах или силосных банках, 

а порошок, упакованный в бумажные мешки, — в закрытых складах [4].

Минеральный порошок должен соответствовать требованиям, указанным в 

табл. 12.

Таблица 12 -  Требования к минеральному порошку (ГОСТ 16557-78)

Наименований показателей
Нормы для порошка

активиро
ванного

не акти
вированного

Зерновой состав, % по массе, не менее:
мельче 1,25 мм 100 100
» 0,315 мм 95 90
» 0,071 мм 80 70

Пористость, % по объему, не более 30 35
Набухание образцов из смеси порошка с битумом, % по объе

му, не более:
при содержании глинистых примесей в порошке не более 5 % 
(полуторных окислов АЬОз + БегОз не более 1,7 % по массе) 1,5 2,5

при содержании глинистых примесей в порошке не более 15 
% (полуторных окислов АЬОз + БегОз не более 5 % по массе) 2,5 —

Показатель битумоемкости, г, не более:
при содержании глинистых примесей в порошке не более 5 % 
(полуторных окислов АЬОз + ЬегОз не более 1,7 % по массе) 50 65

при содержании глинистых примесей в порошке не более 15 
% (полуторных окислов АЬОз + РегОз не более 5 % по массе) 65 —

Влажность, % по массе, не более 0,5 1,0



1.6.4 Битум

Для приготовления горячих асфальтобетонных смесей применяют битумы 

нефтяные дорожные: вязкие марок БНД 40/60, БНД 60/90, БНД 90/130, БНД 

130/200, БНД 200/300, БН 60/90, БН 90/130, БН 130/200, БН 200/300, отвечающие 

требованиям ГОСТ 22245; жидкие марок СГ 130/200, МГ 130/200, МГО 130/200, 
отвечающие требованиям ГОСТ 11955; а также модифицированные битумы по 
технической документации, согласованной в установленном порядке, в частности 

битумно-резиновое композиционное вяжущее [5].

1.7 Основные дефекты асфальтобетонных покрытий

Автомобильные дороги с асфальтобетонными покрытиями являются осно

вой дорожной сети нашей страны, они выдерживают основной объем автотранс

портных перевозок. Протяженность дорог с асфальтобетонными покрытиями со

ставляет более 90% общей протяженности дорог с покрытиями усовершенство

ванного типа. Одним из ключевых направлений повышения эффективности до

рожного строительства является продление сроков службы дорожных асфальто

бетонных покрытий.

Их состояние оказывает существенное влияние на эффективность работы 

автомобильного транспорта. Наличие на поверхности дорожного покрытия разно

го рода повреждений и неровностей приводит к перерасходу топлива при движе

нии автотранспортных средств, возникновение повышенного уровня вибраций -  к 

ускоренному износу как самого дорожного покрытия, так и движущихся автомо

билей. Вследствие этого стоимость перевозок автомобильным транспортом в 

стране в 1,5 раза, а расход горючего -  на 30% превышают аналогичные показате

ли развитых зарубежных стран.
Рост требований к транспортно-эксплуатационным характеристикам ас

фальтобетонных покрытий, связанный с ростом скоростей движения и увеличе

нием количества тяжелых и сверхтяжелых грузовиков на магистральных дорогах, 

отчетливо выявляет недостаточность существующего в настоящее время уровня
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качества дорожных битумов. Это является в свою очередь одной из причин со
кращения сроков службы дорожных асфальтобетонных покрытий, преждевре

менного выхода асфальтобетонных покрытий из строя вследствие интенсивного 

развития повреждений в виде колей, пластических деформаций, трещин, выбоин 

и др.
Реальные сроки службы асфальтобетонных покрытий в условиях интенсив

ного движения автотранспорта составляют во многих случаях не более 4—5 лет, а 

нередко 2-3 года. Столь малые сроки службы покрытий вынуждают дорожные 

организации проводить многократные ремонтные работы в процессе эксплуата

ции дороги, тратить значительные материальные, трудовые и финансовые ресур

сы не на развитие дорожной сети и строительство новых дорог, а на поддержание 

требуемых транспортно-эксплуатационных показателей уже существующих.

Продление сроков службы асфальтобетонных покрытий за счет повышения 

качества битумов позволит существенно снизить затраты на ремонтные работы и 

высвободить сотни миллионов рублей на улучшение состояния дорожной сети в 

целом.

Качество битума в значительной степени определяет качество и сроки 

службы дорожных асфальтобетонных покрытий, поскольку все характерные осо

бенности свойств асфальтобетона как термопластичного материала определяются 

свойствами битума.

Эффективность применения высококачественных битумов, обеспечиваю

щих продление сроков службы дорожных асфальтобетонных покрытий и сокра

щение затрат на их ремонт и содержание, выдвигает задачу организации произ

водства и применения битумных вяжущих нового поколения, в которых битум 

служит основным базовым компонентом, а необходимый уровень качества дости

гается за счет введения разного рода модифицирующих компонентов.

Если история применения органических вяжущих в дорожном строительст

ве начиналась с использования вязких нефтяных остатков -  гудронов, которые 

можно рассматривать как остаточные битумы 1-го поколения, то в дальнейшем 

был осуществлен переход к битумам, получаемым на основе гудронов путем спе
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циальной переработки их окислением или глубокой вакуумной дистилляцией. Это 

битумы 2-го поколения, они применяются в настоящее время. Необходимость 

продления сроков службы дорожных покрытий в условиях современного движе
ния, требования повышения эффективности работ по их строительству и ремонту 

ставят актуальную задачу разработки и применения высококачественных битум

ных вяжущих 3-го поколения. В этих вяжущих 3-го поколения непосредственно 

нефтяной битум выполняет роль базового компонента, на основе которого фор

мируются комплексные или композиционные битумные вяжущие, отвечающие 

повышенным требованиям, обусловленным конкретными условиями эксплуата

ции.

В соответствии с принятой классификацией существуют следующие типы 

дефектов асфальтобетонных покрытий:

-  колея -  это продольные углубления в покрытии (в верхних или нижних 

слоях) и вызваны они смещением материала при воздействии нагрузок от движу

щихся транспортных средств. Обычно, такие нарушения вызваны недостаточным 

уплотнением или неправильным расчетом состава асфальтобетонной смеси. Вы

сокие температуры, медленное или слишком быстрое движение транспорта могут 

привести к ускорению процесса появления колеи;

-  низкотемпературное растрескивание. При понижении температуры ок

ружающей среды асфальтобетон становиться хрупким и может треснуть вследст

вие напряжений вызванных сжатием материала при низкой температуре. Старе

ние битума (его окисление) приводит к еще большему влиянию фактора пониже

ния температуры. Поскольку именно битум удерживает зерна минерального ма

териала. Обычно такие нарушения проявляются в виде значительных поперечных 

трещин на поверхности дороги;

-  усталостные разрушения. Подобные разрушения происходят, когда вер

тикальная нагрузка от транспорта превосходит допустимые значения. Асфальто

бетонное покрытие изгибается под воздействием вертикальной нагрузки, но, по

сле снятия нагрузки, из-за эластичных свойств приобретает первоначальную 

форму. При больших нагрузках, когда достигается предел сопротивления, покры-



тие начинает растрескиваться. Со временем трещины объединяются, образуя ри

сунок в виде «крокодиловой кожи». Принято считать, что подобные нарушения 

происходят из-за неправильно рассчитанного основания, тем не менее, более точ

ный подбор качественных материалов позволит значительно замедлить данный 

процесс. Одной из причин появления ям и выбоин на дороге являются усталост

ные разрушения;

-  истирание. Так называется истирание поверхностного слоя асфальтобе
тонного покрытия как результат потери адгезии между битумом и минеральным 

материалом. Вначале отрываются мелкие фракции, затем крупные. Причинами 

истирания являются: старение битума, недостаточное уплотнение, особенно из-за 

строительства в холодную погоду и недостаток вяжущего в составе асфальтобе

тона;

-  коррозия. Процесс коррозии в асфальтобетоне во многом идентичен 

процессу истирания, но основные причины это влажность и температурные коле

бания (чаще всего весеннего или осеннего сезона, т.е. при знакопеременной су

точной температуре). Процесс коррозии обусловлен недостаточной водо- и моро

зостойкостью, но причина -  в неправильно подобранном составе.

1.8 Анализ опыта применения резины в дорожном строительстве.

Динамичный рост парка автомобилей во всех развитых странах приводит к 

постоянному накоплению изношенных автомобильных шин. По данным Европей

ской Ассоциации по вторичной переработке шин (ЕТРА) в Европе ежегодно обра

зуется около 2 млн. тонн амортизированных автомобильных шин, а объем их пе

реработки методом измельчения не превышает 10%. Большая часть собираемых 

шин (20%) используется как топливо.

Вышедшие из эксплуатации изношенные шины являются источником дли

тельного загрязнения окружающей среды:

-  шины не подвергаются биологическому разложению;

-  шины огнеопасны и погасить их достаточно сложно;
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-  при складировании они являются идеальным местом размножения гры
зунов, кровососущих насекомых и служат источником инфекционных заболева

ний.

Вместе с тем, амортизированные автомобильные шины содержат в себе 

ценное сырье: каучук, металл, текстильный корд. Проблема переработки изно

шенных автомобильных шин и вышедших из эксплуатации резинотехнических 

изделий имеет большое экологическое и экономическое значение для всех разви

тых стран мира. Невосполнимость природного нефтяного сырья диктует необхо

димость использования вторичных ресурсов с максимальной эффективностью. За 

последние 10 лет в России накоплен большой научно-технологический опыт в 

области переработки изношенных шин с металлическим и текстильным кордом, и 

изучении рынка сбыта продуктов переработки шин.

В последние годы резко возрос спрос на резиновые порошки с дисперсно

стью менее 1,0 мм. Стоимость его подошла вплотную к стоимости первичного 

сырья (каучуков), что, в свою очередь, объясняется более высокой стоимостью 

резиновых порошков по сравнению с крошкой.

Указанные выше причины заставили все зарубежные и отечественные фир

мы, разрабатывающие технологии и оборудование для переработки шин, пере

смотреть свои подходы к создаваемым технологическим линиям. В основу техно

логии переработки заложено механическое измельчение шин до небольших кус

ков с последующим механическим отделением металлического и текстильного 

корда и получение резинового "гранулята" нужных размеров.

Области применения получаемых материалов велики:

-  порошковую резину с размерами частиц до 1,0 мм можно применять для 

изготовления композиционных кровельных материалов (рулонной кровли и рези
нового шифера), подкладок под рельсы, резинобитумных мастик, вулканизован

ных и не вулканизованных рулонных гидроизоляционных материалов;

-  порошковая резина с размерами частиц от 0,5 до 1,0 мм применяется в 

качестве добавки для модификации нефтяного битума в асфальтобетонных сме

сях, используемых при строительстве автомобильных дорог, которые улучшают
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их деформационные и фрикционные свойства. Такие добавки позволяют увели

чить прочность покрытия дорог, а также их стойкость к удару, морозостойкость и 

стойкость к растрескиванию полотна при температурных перепадах. Объем дроб
леной резины в составе таких усовершенствованных покрытий должен составлять 

около 1% от массы минерального материала, т.е. 30...35 тонн на 1 км дорожного 

полотна. При этом срок эксплуатации дорожного полотна увеличивается в 1 ,5 -2  

раза. Такие порошки используются также в качестве сорбента для сбора сырой 

нефти и жидких нефтепродуктов с поверхности воды и почвы, для тампонирова

ния нефтяных скважин, гидроизоляции зеленых пластов и т.д.;

-  резиновая крошка с размерами частиц от 1,0 до 2,0 мм используется для 

приготовления регенерата резины, а также в промышленности строительных ма

териалов для получения резинобитумного вяжущего при производстве аэродром

ной мастики, фольгоизола, битуминозных кровельных материалов, асфальтобе

тонных смесей, получения сорбентов и пр.;

-  резиновая крошка с размерами частиц от 2,0 до 5,0 мм используется в 

строительстве современных футбольных полей с искусственным травяным по

крытием и напольных покрытий для спортивных сооружений, легкоатлетических 

манежей, тротуарных покрытий, звукопоглощающих экранов, панелей, жгутов.

-  резиновая крошка с размерами частиц от 5,0 до 10 мм используется при 

изготовлении массивных резиновых плит для комплектования трамвайных и же

лезнодорожных переездов, отличающихся длительностью эксплуатации, хорошей 

атмосферостойкостью, пониженным уровнем шума и современным дизайном; 

спортивных площадок с удобным и безопасным покрытием; животноводческих 

помещений и т.д.

Во всем мире последние 30 лет развивается отрасль сортировки и перера

ботки ТБО (твердых бытовых отходов). Бизнесмены давно поняли, что некоторые 

виды отходов -  это бесплатный источник ценного сырья, который приносит 

сверхприбыли.

Такой вид отходов, как вышедшие из эксплуатации РТИ (резинотехниче

ские изделия), изношенные автомобильные шины с различными типами корда до



недавнего времени практически не перерабатывались из-за отсутствия надежных 
технологий переработки, низких требований к экологии, малоэффективных тех

нологий применения полученного сырья.
В прошлом были неудачные попытки переработать такие отходы различ

ными методиками, значительных успехов в последнее время добился только ме

ханический способ переработки при нормальных температурах. Так как основной 

объем утильсырья резины образуется в виде вышедших из эксплуатации автомо

бильных шин, далее речь пойдет в основном об их переработке. Резина перераба

тывается легко, если в ней не содержится посторонних включений. Переработка 

изношенных шин осложняется содержанием в них таких армирующих компонен

тов, таких, как текстильная нить и металлическая проволока.

Главным показателем эффективности переработки шин является качество 

продукции на выходе. Для получения качественной резиновой крошки (продукт 

переработки изношенных шин механическим способом), необходима эффектив

ная очистка от примесей металла и текстиля. Это является одной из основных за

дач. Другая задача -  это оптимальное соотношение качества крошки на выходе, 

высокой производительности и количества потраченной на производство крошки 

электроэнергии.

Анализируя опыт последних лет, на сегодняшний день можно уверенно зая

вить,'что рассматриваемый вид утилизации отходов является привлекательным 

сектором экономики благодаря развитию новых технологий. Выбор правильного 

оборудования является залогом успеха в рамках конкретного региона, города.

На сегодняшний день в России перерабатывается менее 5-6% от всего объ

ема образующихся объемов автомобильных шин и отходов РТИ. Благодаря появ

лению новых поколений оборудования для механической переработки шин, соз

данных специально для рынка России, каждый год в нашей стране появляется все 

больше таких предприятий.
Доля переработки шинных отходов в России крайне мала, основной их объ

ем легально или нелегально хранятся как на смешанных свалках с другими отхо

дами, так и на свалках, предназначенных исключительно для использованных ав
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топокрышек. При этом, автопокрышки в силу своих свойств является продуктом, 

в принципе не подходящим для захоронения. Контакт шин с дождевыми осадками 

и грунтовыми водами сопровождается вымыванием целого ряда токсичных орга

нических соединений, а форма шин и специфичный вес из-за образования пустот 

не допускают регулируемого уплотнения свалки.
Развитые страны постепенно отходят от захоронения старых шин, выдвигая 

на передний план их переработку и вторичное использование. Среднеевропейский 

показатель переработки удалось увеличить до 83%. Россия также начала двигать

ся по пути создания предприятий по утилизации покрышек.

В России для нужд строительной индустрии производятся миллионы тонн 

нефтяных битумов. Из-за отсутствия однородного сырья для их производства, ус

таревшего оборудования, повсеместных нарушений норм технологического про

цесса в большинстве своем они не соответствуют современным требованиям к 

вяжущим и герметизирующим материалам для строительной, дорожной и жи

лищно-коммунальной отраслей. Фактически, при явной топливной направленно

сти отечественной нефтепереработки, выпускаемые по неизменному остаточному 

принципу битумные вяжущие материалы являются отходами нефтепереработки. 

Помимо этого, в условиях происходящего за последние годы резкого увеличения 

автотранспортных, климатических и техногенных нагрузок, наблюдается исчер

пание возможностей окисленных битумов, как вяжущих материалов, которые 

традиционно и наиболее широко используются в составе асфальтобетонов для до

рожных покрытий.

Обычно дорожные битумы имеют интервал пластичности как правило не 

выше 60-65°С, что явно недостаточно для устройства верхних слоев покрытий в 

климатических условиях большинства регионов России. Кроме того, у вязких до

рожных битумов практически отсутствуют упругие свойства, от которых зависит 

устойчивость композиционных материалов, каковым является асфальтобетон, к 

разрушению под действием циклической нагрузки.

Одним из важнейших направлений повышения долговечности и качества 

таких материалов стало введение в их состав различного рода добавок, позво
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ляющих улучшить присущие битумам свойства и модифицировать их в необхо
димом для практики направлении. Наиболее распространенным способом улуч

шения пластоэластических свойств битумных материалов в настоящее время яв

ляется их модификация с помощью каучуков и термоэластопластов.

Известно, что на протяжении более сотни лет прилагались многочисленные 

усилия чтобы объединить резину с битумами и асфальтами с целью ее утилизации 
и придания вяжущим материалам резиноподобных свойств. Были разработано 

множество технологических схем прямого введения резины в асфальтобетонные 

смеси, использования резиновой крошки как наполнителя в дорожно

строительных материалах. Были построены сотни экспериментальных участков 

дорог, покрытий мостов и аэродромов, которые вначале показывали чудесные ха

рактеристики. Однако, затем происходило медленное разбухание частиц резины, 

запертых в структуре асфальта.

Таким образом, более чем вековой отрицательный опыт применения рези

новых отходов в дорожном строительстве скомпрометировал в глазах специали- 

стов-дорожников саму идею использования резины (вулканизированного каучу

ка) в дорожных материалах.

Очевидно, что ключевым звеном, позволяющим состыковать отдельные 

части означенной комплексной проблемы и решить поставленные задачи, должна 

стать технология соединения отходов резины с нефтяными битумами учитываю

щая всю сложность и химизм происходящих процессов как в самих вяжущих, так 

и в конечных продуктах -  асфальтобетоных дорожных покрытиях при их устрой

стве и эксплуатации.

Анализ полученных данных показал, что по комплексу параметров наи

большими потенциальными возможностями для улучшения свойств битумных 

вяжущих, обладает крошка из резин общего назначения, в том числе шинная.

При этом полностью снимается проблема с сырьем, поскольку производство 

каучуков и полимеров в основном монополизировано, в то время как производст

во резиновой крошки не имеет этих ограничений, имеющееся оборудование по
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производству резиновой крошки легко может быть развернуто при наличии на нее 
заметного спроса.

Резина, являясь эластомерным материалом с уникальным комплексом 

свойств, представляет собой особо многотоннажный продукт химической техно

логии, один из конечных продуктов цепочки переработки нефти и газа, который 

широко используется в различных отраслях жизни. Масштабы производства ре

зиновых изделий чрезвычайно велики и также велики масштабы образующихся 

резиновых отходов. Сокращения производства резины в ближайшем будущем не 

предвидится. Поэтому отходы резины являются практически неисчерпаемым ис

точником качественного эластомерного сырья для улучшения свойств вяжущих.

Первые упоминания о введении резины в битум появились почти сто лет 

назад. С 30-х годов прошлого века предпринимались многочисленные попытки 

утилизировать резину путем введения с битумами и асфальтами в надежде прида

ния вяжущим материалам резиноподобных свойств. Были разработано множество 

технологических схем и методов прямого введения резины в асфальтобетонные 

смеси, использования резиновой крошки как наполнителя в дорожно

строительных материалах. Были построены сотни экспериментальных участков 

дорог, покрытий мостов и аэродромов, которые вначале показывали чудесные ха

рактеристики, но затем быстро разуплотнялись и разрушались. Резиновая крошка 

выкрашивалась из покрытий и практически в неизменном виде разносилась вет

ром, загрязняя окрестности.

В других известных методах, основанных на разложении и девулканизации 

резины в битумах при высоких температурах, происходил выброс токсичных ве

ществ, содержащихся в резине, а образовавшиеся низкомолекулярные каучуковые 

фрагменты лишь пластифицируют битум, снижая и без того низкие сдвиговые по

казатели и адгезию. Кроме того, мелкодисперсная сажа из резины, попадая в би

тум, становится дополнительным источником центров кристаллизации, резко 

снижая стабильность вяжущих и устойчивость к старению под действием факто

ров окружающей среды.



По тем же причинам не оправдали себя и способы введения в битумы мел
кодисперсных резиновых порошков с сильно развитой, а также модифицирован

ной поверхностью.
Таким образом, почти вековой отрицательный опыт применения резиновых 

отходов в дорожном строительстве скомпрометировал в глазах специалистов- 

дорожников саму идею использования резины в дорожных материалах.
С целью повышения качества асфальтобетонов уже многие годы в различ

ных странах проводятся работы по изысканию модификаторов, улучшающих их 

эксплуатационные характеристики. Важной особенностью использования присут

ствующих на рынке модификаторов при изготовлении асфальтобетонных смесей 

является необходимость предварительного их ввода в битум при высоких темпе

ратурах и выдержки в течение довольно длительного времени. Это требует уста

новки на заводах дополнительного оборудования.

Очевидно, что ключевым звеном, должна стать технология соединения от

ходов резины с нефтяными битумами, максимально учитывающая всю сложность 

химических процессов, происходящих как в исходных битумах и их смесях с ре

зиной, так и в конечных продуктах -  асфальтобетонах и дорожных покрытиях.

Причем решать задачу нужно исходя из необходимых и достаточных пара

метров дорожных покрытий и асфальтобетонов, а не из эмпирических представ

лений о полезности резины в битуме и асфальте. В результате такой технологии 

должны быть сконструированы и получены вяжущие материалы, применение ко

торых должно заметно и, главное, долговременно улучшать асфальтобетонные 

покрытия дорог, особенно в резко усложнившихся условиях их эксплуатации.

Понятно, что только в таком случае возможно экономически и технически 

эффективное решение проблемы масштабной утилизации отходов резины, по

скольку потребности дорожной отрасли в резиновой крошке для улучшения каче

ства вяжущих могут быть очень велики (сотни тысяч тонн).

В целях решения проблемы повышения качества и продления сроков служ

бы вяжущих материалов на основе битумов, начиная с 2012 г. были проведены 

работы по анализу сравнительной эффективности известных способов модифици
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рования битумов и исследования в направлении разработки наиболее эффектив
ных способов модификации битумов.

В настоящее время повышение качества дорожных битумов признано уче
ными и практиками дорожниками приоритетной задачей. Основными направле

ниями исследований в этой области являются, кроме совершенствования техноло
гии производства битумов, повышение качества битумов за счет введения различ

ных модифицирующих добавок типа полимеров, резин, каучуков, термопластич

ных смол, атактического полипропилена и пр., а также применение инновацион

ной технологии введения наночастиц в состав композита.

Технический результат введения наночастиц достигается за счет того, что 

модификатор представляет собой структуру из равномерно распределенных в би

тумной основе углеродных нанотрубок в количестве 0,2-10 мас.%, технического 

углерода в количестве 10-20 мас.% и органоглины в количестве 1-20 мас.% При

веденный состав модификатора позволяет наилучшим образом структурировать 

битумную основу асфальтобетонов и значительно увеличить адгезию основы к 

дискретным наполнителям асфальтобетона за счет стремления системы «битум

ная основа асфальтобетона + наноструктуры модификатора + дискретные компо

ненты асфальтобетона (щебенка, песок и т.п.)» к минимуму свободной энергии. 

Последнее возможно за счет того, что все наноструктуры обладают высокой сво

бодной энергией за счет развитой поверхности и стремятся к ее уменьшению. Со

четание различных типов наноструктур обеспечивает наилучший результат за 

счет синергетического усиливающего эффекта.

Модификация битумов различными добавками позволяет изменить их 

структуру таким образом, чтобы увеличить интервал пластичности, т.е. темпера

турный интервал, в котором вяжущее сохраняет вязкость, необходимую для обес

печения устойчивости асфальтобетона как к дефектам и разрушениям хрупкого 

характера типа трещин, выбоин, выкрашиваний, так и к дефектам пластическим, в 

первую очередь -  колеи. Последняя из-за резкого изменения характера воздейст

вия транспорта на дорогу становится во всех странах основной проблемой дорож

ников.
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Введение модифицирующих добавок в дорожные битумы позволило рас

ширить интервал пластичности стандартных битумов до +60 -  40°С, однако и это 

не дает до настоящего времени полной гарантии увеличения межремонтных сро
ков службы дорог с асфальтобетонными покрытиями. Возникает, в частности, 

проблема модификации структуры не только битума, но и асфальтобетона. В этом 
направлении исследовательские работы проводились в течение многих лет. Пред

принимались попытки изменить структуру асфальтобетона путем введения в его 

состав таких материалов, как сера, дробленая резина, тонкомолотый резиновый 

порошок. Было установлено, что резиноподобные модификаторы, вводимые в со

став асфальтобетонной смеси, обладают свойствами демпферов, снижающих уро

вень растягивающих и сжимающих напряжений в асфальтобетонном покрытии 

при циклических воздействиях проходящего транспорта в условиях переменных 
температур.

Эти исследования не нашли широкого применения в дорожной отрасли, все 

заканчивалось, как правило, устройством опытных участков, на которых в резуль

тате наблюдений было отмечено снижение уровня образования трещин на покры

тиях, в том числе и отраженных.

Асфальтобетон с добавкой резинового регенерата обладает меньшей чувст

вительностью к изменению температуры, от чего уменьшается возможность обра

зования наплывов, повышается эластичность, значительно уменьшается возмож

ность образования температурных трещин [12].

1.9 Битумно-резиновое композиционное вяжущее: свойства и особенности

Битумнорезиновое композиционное вяжущее изготавливают на основе ре

зинового порошка, имеющего следующие характеристики:

-  размер частиц до 0,8 мм;

-  удельная геометрическая поверхность не менее 5000 см /г.



Частицы резинового порошка, представляют собой агломерат микроблоков 
размерами до 530 мкм, образуемых блоками агломерированных наночастиц раз
мерами от 500 до 5000 нм.

При вводе порошка в битум образуется структурированное на наноуровне 

битумно-резиновое вяжущее, обладающее высокими физико-механическими 
свойствми и не проявляющее тенденции к расслаиванию.

Битумно-резиновое композиционное вяжущее определяется как однородная 

смесь окисленного дорожного битума (или смеси битумов) с достаточно мелко

дисперсной крошкой из резин общего назначения. При этом частицы резины пол

ностью не разлагаются и не растворяются, а связываются с компонентами битума 

прочными, но достаточно подвижными химическими связями и проявляют свои 

качества уже в составе нового материала. В отличие от обычных битумов, новые 

вяжущие, сочетающие полезные свойства двух различных компонентов (главным 

образом, резины), неоднородны по фазовому и химическому составу и по своей 

природе относятся к классу композиционных материалов. В их составе битум вы

полняет функции жидкой или псевдожидкой термопластичной матрицы, а части

цы резины создают упругий силовой каркас в объеме вяжущего.

При наличии вышеназванной химически сшитой молекулярной структуры 

вяжущего, имеющиеся как в битуме, так и в резине опасные и токсичные соеди

нения, по-видимому, заключены в полимерную сетку и химически связаны, по

этому их выделение затруднено. Санитарно-гигиенические испытания подтвер

ждают, что вяжущие такой структуры выделяют значительно меньшее количество 

токсичных веществ, чем битум и отвечают самым жестким экологическим требо

ваниям.
Химическая технология, по которой такие вяжущие производятся, основана 

на смешивании битума с резиновой крошкой, вследствие чего регулируются ра

дикальные процессы деструкции и сшивки каучуковых цепей резины и высоко

молекулярных компонентов битума. Происходит это при создании в объеме би

тума и на поверхности частиц резиновой крошки условий для химически иниции

рованной ступенчатой радикальной полимеризации в режиме «живых» цепей. В
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результате частицы резины объединяются как между собой, так и с высокомоле

кулярными компонентами битума в гетерогенную, армирующую, полимерную 

пространственную структуру с помощью достаточно прочных химических связей. 

Стабильность всей дисперсной гетерогенной системы, высокую и долговремен

ную адгезию вяжущего обеспечивают полярные молекулярные группы, образую

щиеся в большом количестве в химической структуре материала в процессе его 
приготовления.

Битумно-резиновые композиционные вяжущие, полученные по вышена

званной технологии, имеют повышенную устойчивость к старению при воздейст

вии агрессивных факторов окружающей среды. Связано это с влиянием мелко

дисперсных частиц резины и имеющихся в ее составе присадок различного назна

чения. Резина в виде мелкодисперсных частиц и частично сшитых каучуковых 

молекул является субстратом, с помощью которого осуществляются эти процессы 

и благодаря которому становится возможным некое подобие возвращения к свой

ствам природных нефтей и битумов.

За счет своего состава и структуры вяжущее устойчиво к воздействию вы

соких технологических температур, а также имеет достаточную деформативность 

при низкой температуре.

Резиновая крошка в композиционном вяжущем материале выступает в роли 

частиц полимерного компонента, который в асфальтобетонах выполняет функцию 

полимерного дисперсно-эластичного армирования. Установлено, что асфальтобе

тоны на данном вяжущем имеют высокую устойчивость к циклическим нагруз

кам, возникающих при движении транспортных средств.

Приготовление вяжущих путем химического объединения битума с резино

вой крошкой по вышеназванной технологии, как правило, приводит к следующим 

результатам по сравнению с исходными битумами:

-  происходит увеличение температуры размягчения битумного вяжущего 

и некоторое снижение температуры хрупкости (расширение температурного ин

тервала пластичности);
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-  происходит улучшение физико-механических и усталостных свойств 
битумного вяжущего;

-  происходит значительное улучшение сцепления битумного вяжущего с 
поверхностью минерального материала;

-  происходит повышение устойчивости к старению, направление измене

ния температуры размягчения после прогрева меняется на противоположное.

В целом, по сравнению с исходными битумами, происходит значительное 

улучшение физико-механических и усталостных свойств битумного вяжущего, а 

также улучшение его адгезии к минеральным компонентам асфальтобетона.

К композиционным битумно-резиновым вяжущим, в связи с присущими им 

специфическими свойствами и в соответствии с указанными положениями, 

предъявляются более высокие требования, чем к дорожным битумам, по таким 

показателям как температура размягчения, температура хрупкости и растяжи

мость при 0°С, т.е. по показателям, определяющим повышенную устойчивость к 

изменениям окружающей температуры.

При изготовлении вяжущих в качестве исходных применяют битумы неф

тяные дорожные вязкие марок БН, БНД по ГОСТ 22245-90.

В составе вяжущих используется мелкодисперсная резиновая крошка из ре

зин общего назначения, в том числе получаемая дроблением изношенных автомо

бильных шин или других РТИ. Крошка должна иметь размеры частиц в диапазоне 

0,2-0,8 мм и отвечать требованиям технических условий ТУ 38.108035-97 к 

крошке РД 0,5 или специальным требованиям, устанавливаемым по согласованию 

с потребителем. Резиновая крошка в готовом вяжущем должна быть распределена 

равномерно, не должно быть не покрытых битумом частиц. Должны отсутство

вать комки резиновой крошки и посторонние включения.

Хранение битумнорезинового композиционного вяжущего в битумных ём

костях при рабочей температуре не более 160°С допускается в течение 2-х суток. 

При хранении следует осуществлять периодическое кратковременное перемеши

вание всего объема битумнорезинового композиционного вяжущего с помощью 

низкооборотных мешалок или путем рециркуляции через битумный насос [12].



1.10 Технология приготовления асфальтобетонных смесей

Предварительно отдозированные щебень (определенных фракций) и песок 
необходимо подавать в сушильный барабан.

Сушильный барабан установлен к горизонту под углом 4° и вращается на 

опорных катках. Внутри барабана расположены лопасти. При вращении барабана 

они поднимают материал и сбрасывают его в поток горячих газов. Материал в ба

рабане перемещается от верхнего (загрузочного) торца к нижнему (разгрузочно

му) торцу за счет наклона барабана (подъем материала осуществляется по перпен

дикуляру к оси барабана, падение -  по вертикали). Горячие газы, получаемые от 

сжигания в топочном агрегате мазута, движутся навстречу движению материала 

(противоточная сушка). При интенсивном теплообмене каждой частицы мине

рального материала с горячими газами происходит быстрый нагрев материалов. 

При этом частицы песка нагреваются более интенсивно, чем зерна щебня.

Требуемая температура нагрева минеральных материалов для приготовле

ния уплотняемых асфальтобетонных смесей -  160-185 °С.

Из сушильного барабана нагретые материалы по ссыпному лотку поступают 

в горячий элеватор и поднимаются им в сортировочный агрегат смесительной 

башни. Сортировочный агрегат (грохот) разделяет горячие материалы по фракци

ям (по количеству сит), которые поступают в соответствующие отсеки расходного 

бункера. Отсеки оснащены автоматически управляемыми затворами, осуществ

ляющими поочередную подачу материалов различных фракций в весовой бункер- 

дозатор. При поступлении сигнала о готовности смесителя принять на смешива

ние новую порцию материалов затвор бункера-дозатора автоматически раскрыва

ется и отдозированная порция горячих материалов поступает в смеситель.

Параллельно с дозированием горячих минеральных материалов произво

дится объемное дозирование битума, подаваемого из битумонагревательного аг

регата или непосредственно из инвентарного битумохранилища.



Горячие минеральные материалы и порошок поступают в смеситель одно

временно из весового бункера. Минеральный порошок следует подавать отдель

ным элеватором в соответствующий отсек.

После их непродолжительного сухого перемешивания в смеситель подается 

битум, а следом за ним и наноуглеродные композиты. Цель перемешивания -  
равномерно распределить все компоненты смеси по объему замеса и равномерное 
распределение битума по поверхности зерен минерального материала.

Введение резиновой крошки в состав асфальтобетонных смесей осуществ

ляется введением резиновой крошки в битум с последующим введением битум

но-резинового вяжущего в асфальтосмесительную установку и перемешиванием 

с минеральными компонентами.

Перед смешиванием битум нагревается до температуры 195°С. Время сме

шивания <1 мин. Далее смесь поступает в котёл на созревание. Время созревания 

45-60 мин, температура созревания 190°С. После созревания битум сразу же по

ступает на асфальтобетонный завод, где смешивается с агрегатными материалами.

Смесь в ёмкости для нагревания перемешивается с небольшой скоростью 

при помощи шнека, температура поддерживается теплообменником с горячим 

маслом. После набухания масса крошки в битуме составляет 30-40%.

Устройство для набухания состоит из двух одинаковых ёмкостей, что обес

печивает непрерывность производства (пока в одной ёмкости идёт набухание, в 

другой происходит выгрузка и загрузка сырья).

Установка для смешивания и ёмкость для набухания могут быть установле

ны и транспортироваться на большегрузных машинах. Отдельно устанавливается 

котёл для нагревания масла, которое используется для поддержания температуры 
в ёмкости для набухания. По окончании перемешивания автоматически открыва

ется затвор смесителя, и готовая асфальтобетонная смесь выгружается посредст

вом промежуточного транспортного устройства (скип) в накопительный бункер 

для кратковременного хранения смеси или непосредственно в кузов автомобиля- 

самосвала.



Для того чтобы обеспечить однородность асфальтобетонных смесей с дроб
леной резиной, необходимо строго выполнять технологический режим их приго

товления: выдерживать время перемешивания смеси, следить за точностью дози
рования и однородностью исходных материалов, а также поддерживать темпера

туру исходных материалов и асфальтобетонной смеси. Точность дозирования ми

неральных материалов должна составлять 3 %, а битума и резины ±1,5 % (массы 
каждого компонента).

Температура уплотняемых асфальтобетонных смесей при выходе из мешал
ки должна быть 140-160°С.

Уплотняемые асфальтобетонные смеси, приготовленные с дробленой рези

ной, следует транспортировать с АБЗ к месту работ в автомобилях-самосвалах, 

внутренние стенки и дно кузовов которых должны быть предварительно смазаны 

мазутом, нефтью или мыльным раствором. Не допускается применять для этой 

цели соляровое масло, так как частицы резины в нем набухают [9].

1.11 Состав и свойства асфальтобетонных смесей на битумно-резиновом 
композиционном вяжущем

По зерновому составу горячие уплотняемые асфальтобетонные смеси долж

ны удовлетворять требованиям ГОСТ 9128-84. При введении резины в битум ее 

зерновой состав не учитывается.

На свойства асфальтобетона с дробленой резиной в значительной мере 

влияет количество введенного битума, которое не должно быть ниже оптимально

го. Недостаток битума ухудшает уплотняемость смесей, а также снижает корро

зионную стойкость асфальтобетона.

Количество резинового порошка определяется в % отношении к минераль

ной части асфальтобетонной смеси по результатам лабораторной оптимизации, в 

зависимости от реальных условий применения: требований к асфальтобетонному 

покрытию, состава асфальтобетонной смеси, используемого оборудования, каче

ства сырья, климатических условиям и т.п.



1.12 Сравнение физико-механических свойств асфальтобетонных смесей на 
обычном битуме и на битумно-резиновом вяжущем

Таблица 15 -  Сравнительные характеристики асфальтобетонных смесей на раз

личных вяжущих

Наименование показателей
Требования 
ГОСТ 9128- 

97

Фактические показатели

АБС на БНД 
90/130

АБС на БНД 90/130 
с добавлением рези

нового порошка
Средняя плотность уплотненного ма

териала, г/смЗ
Не нормиру

ется 2,55 2,55

Пористость минерального остова, % 
по массе Не более 19 13,8 12,5

Остаточная пористость, % по объему 2,5-5,0 2,7 2,5
Водонасыщение, % по объему 1,5-4,0 2,3 1,8

Предел прочности при сжатии, МПа 
при Т = 20°С Не менее 2,5 4,0 4,8

Предел прочности при сжатии, МПа 
при Т = 50°С Не менее 1,0 1,2 1,7

Предел прочности при сжатии, МПа 
при Т = 0°С Не более 11 9,0 8,9

Водостойкость Не менее 
0,90 0,93 1

Водостойкость при длительном водо- 
насыщении

Не менее 
0,85 0,85 0,98

Сдвигоустойчивость -  по коэффици
енту внутреннего трения

Не менее 
0,87 0,94 0,96

Сдвигоустойчивость -  по сцеплению 
при сдвиге при Т = 50°С, МПа

Не менее 
0,25 0,33 0,41

1.13 Особенности приготовления асфальтобетонных смесей на битумно

резиновом композиционном вяжущем

Технологические особенности приготовления и применения асфальтобе

тонных смесей с различными модифицирующими добавками следующие:

Приготовление асфальтобетонных смесей с модифицирующими добавками, 

как правило, требует установки дополнительных дозирующих устройств для вве

дения добавок в стандартные битумные котлы или применения специально изго

товленного оборудования.



Выдерживание смесей с добавлением дробленой резины в накопительном 

бункере существенно повышает их качество, однако необходимо контролировать 

температурный режим хранения во избежание налипания вяжущего на нагрева
тельные элементы и стенки технологического оборудования (котлы, трубопрово
ды и пр.).

1.14 Преимущества асфальтобетонов на битумно-резиновом вяжущем

Установлено, что использование в уплотняемом горячем асфальтобетоне 

дробленой резины приводит к повышению долговечности покрытий в условиях 

изменяющегося температурно-влажностного режима, улучшает фрикционные 

свойства покрытий; это позволяет в ряде случаев уменьшить расход высокопроч

ного трудношлифующегося щебня.

Улучшить условия работы дорожных одежд можно, устраивая конструк

тивные слои из асфальтобетонных смесей, содержащих дробленую резину. В этом 

случае снижаются динамические воздействия на нижележащие слои и уменьша

ется возможность копировать трещины и другие дефекты перекрываемых слоев.

Асфальтобетонные смеси, приготавливаемые с введением добавок дробле

ной резины, позволяют получить асфальтобетоны с повышенной трещиностойко- 

стью при пониженных эксплуатационных температурах и повышенной сдвиго- 

устойчивостью при высоких эксплуатационных температурах. Резина представля

ет собой каучук, содержащий ряд наполнителей, повышающих эксплуатационную 
долговечность материала.

Резиновая крошка в составе вяжущего в асфальтобетонах выполняет функ

цию полимерного дисперсно-эластичного армирования, что повышает их устой

чивость к усталостным нагрузкам, возникающих при движении транспортных 

средств, и, соответственно, реальную долговечность в 5-10 раз по сравнению с 

традиционными.

Важной особенностью резиновой крошки, особенно шинной, является при

сутствие в ее составе специальных химических веществ, таких как антиоксиданты



и антистарители, которые дифундируют в объем вяжущего, дополнительно стаби

лизируя его структуру и улучшая тем самым адгезионные свойства и устойчи
вость к старению полученной композиции.

Асфальтобетоны на вяжущем сочетают высокую прочность и сопротивле

ние к сдвиговым деформациям при высоких эксплуатационных температурах, что 

резко снижает колееобразование в покрытиях.

Частицы резиновой крошки в структуре асфальтобетона служат центрами 

торможения и остановки распространения всех видов трещин, поэтому такие ас

фальтобетоны имеют высокую устойчивость к трещинообразованию при низких 
температурах.

Благодаря уникальным адгезионным и защитным свойствам вяжущего, ас

фальтобетоны отличаются высокой стойкостью к воде, техногенным и климати

ческим воздействиям, в том числе к современным противогололедным реагентам.

Дорожные покрытия из асфальтобетона на основе БРВ обладают низким 

уровенем шума и способностью к разрушению наледи при движении автомоби

лей. Происходит уменьшение уровня шума на 3-8 dB, что соответствует: увели

чению расстояния от дороги до жилищной постройки в 2 раза, уменьшению пото

ка автотранспорта в 2 раза, уменьшению скорости автомобилей на 25%.

Вяжущее придает асфальтобетонным покрытиям уменьшение светоотра

жающих свойств, высокую степень сцепления с колесами автомобиля, что спо

собствует уменьшению тормозного пути и повышению безопасности движения.

Применение асфальтобетонов на битумно-резиновом композиционном вя

жущем позволит не только значительно повысить фактические сроки до появле

ния потребности в ремонтах дорог с высокоинтенсивным, грузонапряженным 
движением транспорта, но и экологически и экономически правильно утилизиро

вать изношенные автомобильные шины в виде резиновой крошки.

Повышение сроков службы покрытий позволяет сократить объемы недоре- 

монта, существенно снизить общие затраты на ремонтные работы, получить зна

чительную экономию материальных ресурсов и средств на содержание дорог при 

эксплуатации.

Г



Технология модификации битума позволяет улучшать низкокачественные, 
так называемые «выжатые», дорожные битумы с помощью резины из отходов 

производства и амортизированных шин, получать материалы, в которых резина не 
разлагается и не растворяется, а связывается с компонентами битума прочными, 

но достаточно подвижными химическими связями и проявляет свои высокие экс

плуатационные качества уже в составе нового композиционного материала. Вве
дение в окисленные битумы потерянных в процессе нефтепереработки компонен

тов и создание условий для химической репарации повреждений молекулярной 

структуры в течение всей жизни материала придает им свойства подобные при

родным с их высочайшей стабильностью. Резина в виде мелкодисперсных частиц 

в данном случае является субстратом, на котором и благодаря которому становит

ся возможным хотя бы частичное возвращение к свойствам природных нефтей и 

битумов.

По сравнению с использованием дорогостоящих модификаторов на основе 

синтетических каучуков и эластомеров типа СБС, резиновая крошка является зна

чительно более дешевым продуктом, что также делает новую технологию одним 

из наиболее экономичных способов модификации дорожных битумов.



2 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1 Способы высушивания материала

Сушка (высушивание) -  удаление жидкости (обычно влаги) из твёрдых, 

жидких и газообразных тел. При сушке удаляется, как правило, влага, связанная с 

материалом физико-химически (адсорбционно и осмотически) и механически 
(влага макро и микрокапилляров); химически связанная влага не может быть уда

лена путём сушки. Цель сушки — сохранение физико-химических свойств мате

риалов, обеспечение во многих случаях сохранности материалов на продолжи

тельный период, а также исключение перевозки балласта. В технике наиболее 

распространена сушка влажных твёрдых материалов при их подготовке к перера

ботке, использованию или хранению. Сушка этих материалов — процесс, сопро

вождающийся тепло- и массообменом между сушильным агентом (воздух, то

почные газы и др.) и влагой высушиваемого материала. Давление паров жидкости 

на поверхности твёрдого материала с повышением температуры возрастает и па

ры диффундируют в поток сушильного агента. Возникающий при этом градиент 

концентрации влаги в материале заставляет её перемещаться из глубинных слоев 

к поверхности со скоростью, зависящей от характера связи влаги с материалом. 

При естественной сушке в отсутствие принудительного движения сушильного 

агента (свободное испарение) процесс идёт медленно; он ускоряется при обтека

нии высушиваемого материала потоком подогретого сушильного агента, то есть 

при искусственной сушке. Удаление влаги при сушке включает не только перенос 

материала, но и перенос тепла, таким образом является теплообменным и массо

обменным процессами. По способу подвода тепла к высушиваемому материалу 

сушку делят:

-  контактная -  путём передачи тепла от теплоносителя к материалу через 

разделительную стенку;
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-  конвективная -  путём непосредственного соприкосновения высушивае
мого материала с сушильным агентом. В качестве которого используют: подогре

тый воздух, топочные газы либо топочные газы с воздухом;

-  радиационная -  путём передачи тепла инфракрасным излучением;

-  диэлектрическая -  в поле токов высокой частоты;

-  сублимационная -  в замороженном состоянии в вакууме.

2.2 Классификация сушилок

Для сушки применяют разнообразные сушилки, отличающиеся по ряду при

знаков которые положены в основу классификации, приведённой ниже:

Таблица 16 -  Классификация сушилок
Признак классификации Типы сушилок
Давление в рабочем про

странстве. Атмосферные, вакуумные, под избыточным давлением.

Режим работы. Периодического и непериодического действия.

Вид теплоносителя. Воздушные, на дымовых или инертных газах, на насыщенном 
или перегретом паре, на жидких теплоносителях.

Направление движения 
теплоносителя относи

тельно материала.

Прямоточные, противоточные, с перекрёстным током, реверсив
ные.

Характер циркуляции те
плоносителя. С естественной и принудительной циркуляцией.

Способ нагревания теп
лоносителя.

С паровыми воздухонагревателями, с топочными устройствами, с 
электронагревателями, комбинированные.

Краткость использования 
теплоносителя. Прямоточные или рециркуляционные.

Способ удаления влаги из 
сушилки.

С отходящим теплоносителем, с продувочным воздухом, ком
пенсационные, с химическим поглощением влаги.

Способ подвода тепла к 
материалу.

Конвективные, контактные, с нагревом токами высокой частоты, 
с лучистым нагревом, с акустически или ультразвуковым нагре

вом.
Вид высушиваемого ма

териала.
Для крупно дисперсных, тонкодисперсных, пылевидных, ленточ

ных, пастообразных, жидких растворов или суспензий.

Гидродинамический ре
жим.

С плотным неподвижным слоем, перемешиваемым слоем, взве- 
шаным слоем (псевдосжиженый слой, закрученные потоки), с 

распылением в потоке теплоносителя.
Конструктивный тип су

шилки. Камерные, шахтные, ленточные, барабанные, трубные и т. д.
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2.3 Сушильный барабан: описание работы и принципиальная схема

Барабанные сушила получили распространение в силикатной промышлен
ности для сушки сыпучих и мелкокусковых материалов размером кусков до 50 

мм. Барабан сушила имеет длину 4-30 м и диаметр ОД-3,2 м, установлен под уг

лом 4-6° к горизонту и вращается со скоростью 0,5-8 об/мин.

Движение материалов и топочных газов внутри сушила может быть прямо

точным и противоточным. Последнее обуславливается рядом факторов. Если тре

буется глубокое высушивание материала или когда материал не выдерживает вы

сокой температуры в первый период сушки и может быть нагрет до более высо

кой температуры в конце сушки, схема движения может быть противоточной. 

Противоток применяется при сушке песка, известняка и др. Однако в большинст

ве случаев находит применение прямоточная схема движения. Прямоток обеспе

чивает меньшее пыление и унос; влажные и пластичные материалы легче отдают 

начальную влагу и быстро приобретают необходимую сыпучесть. Сушка глин, 

недопускающих потери пластичности в следствие перегрева, производиться в су

шильных барабанах при прямотоке.

При этом допускается высокая начальная температура газов, входящих в 

барабан (до 900°С), но материал при сушке сильно не нагревается. Обычно при 

температуре отходящих из барабана газов 110 -  120°С материал выходит с темпе

ратурой 70-80°С. Скорость движения газов в барабане не превышает 2,5-3 м/с в 

избежание чрезмерного пылеуноса.

Внутренняя полость барабана в целях улучшения процессов теплообмена и 

сушки заполняется различными насадками или разделяется на ячейки. При сушке 

крупнокусковых материалов, склонных к налипанию внутри, на стенках барабана 

устанавливают продольные лопасти (подъемно-лопастная система).

При сушке мелкокусковых материалов по всему сечению барабана устанав

ливают полки, обеспечивающие надежное перемешивание материала (распреде

лительная система). Для очень мелкого материала, склонного к пылению, приме

нят закрытую ячейковую систему внутренних устройств, в которой материал
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только переваливается при вращении барабана при небольшой высоте падения. 
Ячейки не сообщаются между собой.

Для повышения равномерности сушки материалов, производительности ба
рабана и частичного совмещения сушки и размола применяют навеску цепей, ко

торые заменяют некоторую часть внутренних перегородок по длине барабана. 

Степень заполнения барабана материалом колеблется в пределах от 0,05 до 0,20. 

Наибольшая степень заполнения достигается в сушильных барабанах с ячейко

вым внутренним устройством.

Для отопления барабанной сушилки можно использовать любой вид топли

ва, который сжигается в топке, расположенной со стороны входа дымовых газов в 

барабан. Продукты горения топлива смешиваются с холодным воздухом в смеси

тельной камере для получения требуемой температуры.

Отработанные газы удаляются из разгрузочной камеры при помощи венти

лятора, предварительно пройдя циклон для очистки от пыли.

Сушильный барабан представляет собой сварной цилиндр -  барабан, на на

ружной поверхности которого укреплены бандажные опоры, кольца жесткости и 

приводной зубчатый венец.

Ось барабана наклонена к горизонту на 3° -  6°

Барабанные атмосферные сушилки непрерывного действия предназначены 

для сушки сыпучих материалов топочными газами или нагретым воздухом.

Основной материал для изготовления барабанов сушилок, загрузочных и 

разгрузочных камер -  углеродистые стали.

В технически обоснованных случаях дополнительное изготовление бараба

нов, разгрузочных и разгрузочных камер частично или полностью из жаростойких 

сталей специальных марок.
Барабанные вакуумные сушилки работают, как правило, периодически и их 

применяют для сушки термочувствительных материалов от воды и органических 

растворителей, а также для сушки токсичных материалов.

В зависимости от свойств материала и требований к готовой продукции 

применяют сушилки среднего или глубокого вакуума.
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Типы перевалочных устройств, применяемых в барабанных сушилках и 

степень заполнения барабана b (рис 3): а -  лопастная, Ь= 12 %; б -  подъемно -  ло

пастная, b = 14 %; в -  распределительная,Ь= 20,6 %; г -  распределительная с за

крытыми ячейками, Ь= 27,5 %.
! I

| i
в) г)

Рисунок 3 -  Типы перевалочных устройств, применяемых в барабанных су

шилках

Рассмотрим принципиальную схему барабанной сушилки.

Рисунок 4 -  Принципиальная схема барабанной сушилки 

Б1 -  бункер загрузочный ; Д -  дозатор; БС -  сушильный барабан; Т -  топка; 

СК -  смесительная камера; Bl, В2, ВЗ -  вентиляторы; Б2 -  промежуточный бун

кер; Э -  элеватор; Р -  рукавный фильтр; Дс -  дымосос .



Влажный материал из бункера Б1 с помощью дозатора Д попадает во вра
щающийся сушильный барабан БС. Навстречу материалу в сушилку подаётся су

шильный агент, образующийся от сгорания топлива в топке Т и смешения газов в 
смесительной камере СК. Воздух в топку и смесительную камеру подаётся венти

ляторами Bl, В2. Высушенный материал с противоположного конца сушильного 

барабана загружается в промежуточный бункер Б2, а из него на элеватор Э.

Отработанный сушильный агент перед выбросом в атмосферу очищается от 

пыли в рукавном фильтре. Транспортировка сушильного агента через сушильную 

камеру осуществляется с помощью вентилятора ВЗ. При этом установка находит

ся под небольшим разрежением, что исключает утечку сушильного агента через 

неплотности упаковки.

2.4 Определение конструктивных размеров барабана

Для подбора сушильного барабана для песка и щебня необходимо произве

сти теплотехнический расчет. Требуемая производительность 55 000 кг/ч по вы

сушенному материалу. Материал высушивается от начальной влажности СО] = 4 %  

до конечной со2 = 0%. Сушка производится дымовыми газами, разбавленными ат

мосферным воздухом в смесительной камере перед входом их в барабан. Сжигае

мое топливо -  мазут М-60. Сжигание мазута производится с помощью инжекци- 

онной горелки. Начальная температура материала tH = 20 °С, конечная tK = 160 °С.
_ э

Плотность сухого материала рс = 2850 кг/м . Параметры теплоносителя: 

г™ = 450 °С, СГ = 180°С. Параметры воздуха до входа в топку: ср0=70%, t0=20°C, 

d0 = 10 г/кг сух воздуха. Фракция щебня 5-20 мм. Угол наклона барабана а=4°.

Определение конструктивных размеров барабана

Количество влажного материала, поступающего на сушку:

где у 2 -  производительность барабана по сухому материалу, ;W -  количест

во испаренной влаги, кг/ .



Количество испаренной влаги:

W = y 2 ет1 кгу
100-йг, ’ / ’ (2)

W = 55000 4 ° = 2291,67 кг/  ;
100-4 / ч ’

у, = 55000+ 2291,67 = 57291,67

Количество влаги, содержащейся во влажном материале до сушки:

W,вм.н. ^iZL к г / 
100 ’

(3)

W,вм.н.
4-57291,67

100
= 2291 ,67 // .

Количество влаги, содержащейся в высушенном материале:

« l кг/-
ВЛ.К.

w,

100 ' /ч ’ 
0-55000

(4)

вм.н. = 0кг/  
100 / ч

Основным показателем, по которому можно определить размеры сушильно

го барабана, является объемное напряжение барабана по влаге, т.е. количество 

влаги, испаренной с 1 м пространства барабана в 1 час. Принимаем объемное на

пряжение во влаге т0 = 110А̂ 3 ^ ,

Тогда объем барабана составит:

г/ _ W 3VEAp — , мт0

т/ 2291,67 зУБАР = ——— = 20,8мм .

(5)

110
Принимаем агрегат с характеристиками, приведенными в таблице 17. 

Таблица 17 -  Характеристики сушильного барабана
Основные параметры и тех. характеристики Значение
Производительность по сухому материалу 55 т/час

Размеры сушильного барабана:
длина 8,5 м

диаметр 1,8 м
масса 26,8 т

Установленная мощность 100,8 кВт
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Проверим производительность барабана по высушенному материалу и то:

тхг 100 — tZTj
Уг = W --------- 1G7] — й>2 (6)

W = m0-VEAP,кг/
(?)

у2 =110-22100 4 = 58080*5/ 
4 -0

Объемное напряжение по влаге составит:

58080 = тп ■ 22 100-4
4 -0

=> т0 —58080-(4-0) 
22 -(ЮО -4 )

= 110*5м 3 • ч

2.5 Расчет горения топлива

В качестве топлива для сушильного барабана используем мазут марки М - 

60. Содержание золы А Р = 0,2%  , содержание влаги принимаем №^=3%. Коэффи

циент расхода воздуха при сжигании мазута с помощью форсунки низкого давле

ния принимаем а=1,2 . Воздух для горения поступает неподогретым.

Таблица 18 -  Состав горючей массы мазута, %
с 1 О1 N1 S1 Сумма

87,6 10,7 0,5 0,5 0,7 100

Определяем состав рабочего топлива, находим содержание элементов в ра

бочем топливе.

с ' = с ' - - 1М т ^ ..Ч Г :> %;
юо

С г = 87 6 . 100, - (С2 + 3) = 84 8о/о 
100

( 8)

н р = H r -m ~ (A', +W, ’} %;
100

Н 1’ = 10,7-100~ (0,2 + 3) =10,3%, 
100

(9)

l 0 0 - ( A p +Wp) o / ,О = 0 ‘
1 0 0

( 10)



Ор = 0,5 • ЮР ~ (°’2 + 3) 
100

= 0,5%.

N p = N r ■ l QQ~ (^ f +W'^ %■
100

Arp =  0,5 • 10° - ( 0Д + Т) = о ,5%. 
100

(11)

, P _ c r  Ю0- ( Ар +WP) 0 / _S'  = S J

S p =0,7

100

100-(0,2 + 3) 
100

%;

= 0,7%.

( 12)

Таблица 19 -  Состав рабочей массы мазута, %
с" W о р Np S" АР W Сумма

84,8 10,3 0,5 0,5 0,7 0,2 3 100

Теплоту сгорания мазута находим по формуле: 

Qp =339Ср +Ю30НР -Ю8,9(Ор - S P) - 2 5 W P, кг (13)

QPH = 339 • 84,8 + 1030 -10,3 -108,9(0,5 -  0,7) -  25 ■ 3 = 39303кДж,
кг

Теоретически необходимое для горения количество сухого воздуха находим 

по формулам:

L0 =0,0889Ср + 0,2657/р -0,0333(Ор - S P),HMVкг (14)

L0 = 0,0889 • 84,8 + 0,265 • 10,3 -  0,0333(0,5 -  0,7) = 10,3нм/ кг ■

Количество атмосферного воздуха при его влагосодержании d — 10 (г/кг сух 

воз) равно:

(15)L0'= l,0 \6 -L0,hm/ kz ;

Z0’= 1,016-10,3 = 10,46™ кг

Действительное количество воздуха при коэффициенте расхода а  -1 ,2 :

Сухого:

Атмосферного:

La =10,3 • 1,2 = 12,36™' кг

L'a = 10,46-1,2 = 1 2 ,5 5 ^ ’ кг



Количество и состав продуктов полного горения при а  =1,2  находим по 

формулам:

V C 0 2  = 0 ,0 1 8 5 5 - С р , н м У к г  (1 6 )

VC(h = 0,01855-84,8 = 1 ,573™ *)/ .

V S 0 2  =  0 , 0 0 7 - S p ™ 3/ K z  (1 7 )

VSOi = 0,007 • 0,7 = 0,0049 нм'/ ( г ■

VHi0 = 0,112 • H p + 0,0124 -(Wp +100- Wnap) + 0,0016 • d • (18)

VHo = 0,112-10,3 + 0,0124-3+ 0,0016-10-12,36 = 1,389™*У .2 /  KZ

VN2 = 0,79 • La + о.оот р,»мУкг (19)

VN =0,79-12,36 + 0.008-0,5 = 9,768™*У .
" 2  ’ /  кг

Vo, =0,21-(a-l)!«,'“ % . (20)

KG =0,21-(1,2-1)-10,3 = 0,433 HAZ
/сг

Общее количество продуктов горения при а=1,2:

Кв = 1,578 +1,389 + 9,768 + 0,433 = 13,168™*'

Процентный состав продуктов горения при а=1,2:

со, - 1-578-Ю°-.,2./о;

кг

Н 20  =

N ,=

О, =

13.168

1,389-100
13.168

9,768-100
13.168

0,433-100
13.168

10,5%; 

= 74,2%; 

= 3,3%.

Составляем материальный баланс процесса горения на 100 кг топлива при 

а=1,2 и заносим данные в таблицу 20.



Таблица 20 -  Материальный баланс процесса горения

П р и х о д к г Р а схо д к г

Т о п л и в о 100 З ола 0,2

В о з д у х П р о д у к т ы  го р е н и я

0 2 =  Ш - Ь а • 0,21 • р 0г =  

=  1 0 0 - 12,3 6 - 0 ,2 1 - 1,429
370,91 С 0 2 = Ю 0 -ИСО2 ■ р СОг = 100 - 1,573 - 1,977 310,98

N 2 = 1 0 0 - Т а - 0,21 - Pffj =  

=  1 0 0 - 12,3 6 - 0 ,2 1 - 1,251
1221,53 S0 2 = \ 0 0 -VSO2 ■ p SOi = 100 - 0,0049 - 2,852 1,4

н 2о = 1 ooqoo  ш -  4  • о д  1- рЩ )=

= 1000,001610 1 2 3 6 Q2 1-0,804
15,99 Н 20 =  1 ОЙ VĤ0 • рНг0 =  100- 1,389 0,804 111,68

N 2 = 1 00  -V Ni • p Ni = 1 0 0 - 9 ,7 6 8 - 1,251 1221,98

0 2 =  100 • VQi • P c)i =  100 • 0,433  • 1,429 61,88

Н е в я з ка 0,21

И т о г о 1708,33 И т о г о 1708,33

Невязка баланса составляет:

0,21 -100% = 0,012%.
1708,33

Определяем теоретическую температуру горения. Для этого находим общее 

теплосодержание продуктов горения (без подогрева воздуха и топлива):

/ ОБЩ
О'н к Д ж /т. 5 /  3у  /  нма

39303 =  29 8 5 ^ 0/
13,168 / н м -

(21)

По I-t диаграмме при а=1,2 находим теоретическую температуру горения:

Ттеор = 1815 °С.
Определяем действительную температуру горения при коэффициенте

г|п=0,8.

Расчетное теплосодержание равно:



I  о б щ  — I о б щ  '  V m  ~  2985 • 0,8 — 2 j>88 (22)кДж,

I  о б щ  ~  1 о б щ  ' V m  ~  2985 • 0,8 — 2388

HM~

кДж,
HM

По I-t диаграмме находим действительную температуру горения мазута:

Т  - = 1 5 0 0  СА действ 1 ^  •

2.6 Расчет начальных параметров теплоносителя

Температура газов при входе в сушильный барабан = 450°С . Для полу

чения такой температуры дымовые газы, образующиеся при горении топлива, не

обходимо разбавить атмосферным воздухом в камере смешивания.

Составляем уравнение теплового баланса топки и камеры смешивания на 

1кг сжигаемого топлива:

Г  -П+—? + х  - I  =1  л- —  -Гобщ  / у  в д ы м  у  д ы м  * (23)

где 1В-  энтальпия воздуха, поступающего для смешивания при температуре 20°С

1В=С .t КДЖ/в Cd 1в’ /М
(24)

1В = 1,3 • 20 = 26 К Д Ж / з ; (2 5 )
/  м

1дЫМ-  э н т а л ь п и я  д ы м о в ы х  г а з о в  п р и  t ™ 3 = 450° С  Ддым =  6 6 0  К Д Ж /  3 ; Г  -  э н т а л ь п и я/  м

воздуха при температуре смешивания 450°С 1Дым=6 1 9 ^ у  3; р -  кпд топки/  м

/принимаем р=0,9; х_ количество воздуха, необходимое для разбавления дымо

вых газов.

Подставляя эти данные из расчёта горения топлива в уравнение, получим:

2388 ■ 0,9 + (12,55 + г )  ■ — = 660 + — - 619
13,168 13,168

X =33,62 С*3/  ).^ v /  кг., топлив а3

Общее количество воздуха, необходимое для горения 1 кг топлива и разбав

ления дымовых газов до заданной температуры, составит:



(26)

L” a= 12,55+33,62 = 46,17

Общий коэффициент избытка воздуха:

(27)

Влагосодержание разбавленных дымовых газов определяем как отношение 
массы водяных паров к массе сухих продуктов горения:

где V H i 0 , V N i , V 0 2  -объёмы отдельных составляющих продуктов горения при 

с̂ общ 3,47.

Необходимо при новом значении а 0бЩ= 4,41 найти объём VHiQ, который уве

личивается за счёт дополнительного ввода водяных паров с атмосферным возду

хом и , VQi зависящих от коэффициента избытка воздуха. Объём УСОг не зависит

804 • V ,

(28)

V H i Q  =  0,112 • Н 1’ +  0,0124 • W p  + 0,0016 • d  ■ а О Б Щ  - Ь 0 , м (29)

У Н г 0  =  0,112 • 10,3 + 0,0124 • 3 + 0,0016 х 10 • 4,41 • 10,3 =  1,91м

(30)

(31)



(28)
Тогда влагосодержание разбавленных газов находим, подставляя в формулу 

значения VHi0,VC0j,VNi,V(h:

i .  = ------------------ М + Д ____________= 26,22 у
1,977-1,578+ 1,251-35,89+ 1,429-7,38 /кг.сух.газ.

2.7 Построение теоретического и действительного процесса сушки на i-d 
диаграмме

Построение процесса сушки производим на I -  d диаграмме (Приложение 1)

Сначала производим построение теоретического процесса сушки, т.е. счита

ем, что в процессе сушки тепло расходуется только на испарение влаги, не учиты

вая потери тепла через стенки барабана в окружающую среду и на нагрев су

шильного материала. Теоретический процесс сушки протекает адиабатически, т.е. 

при условии l [ Ai = const.

Параметры газов, идущих для смешивания с воздухом:

-  1ОБщ=2388кДж/м3;

-  drаз = 69,4 г/кг сух газа.

Точка В характеризуется начальными параметрами сушильного агента:

-  t rHA3 = 450° С ;

-  dH = 26,22 г/кг сух газа.

Эта точка В характеризует начало теоретического процесса сушки сушиль

ным агентом, т.е. смесью продуктов сгорания топлива с воздухом.

Соотношение между дымовыми газами и воздухом при смешивании их до 

заданных параметров определяется зависимостью:

п \
d г а з  d H .
d н — d 0 (32)

69,4-26,22
26,22-10

2,66 .

Т



От точки В проводим линию 1'НАЗ = const до пересечения с изотермой 

t'HA3 =180° С и определяем положение конечной точки процесса Со- Теоретически

процесс сушки на I-d диаграмме изображается линией ВСо-

Тогда т.С0 характеризуется параметрами: 1ГНАЗ = 546 и t™3 = 180°С.
/  КЗ

Плотность сушильного агента, отходящего из сушилки, принимаем рсм=1,2
кг/м3

По I-d диаграмме найдем для точки Со влагосодержание отработанного су

шильного агента с/?= 127 г/кг сух воздуха.

Расход сухих газов (по массе) при теоретическом процессе сушки:

ТИОР 
У ГАЗ

1000•Ж
d ̂ (/ j_j

У Е Г

1000-2291,67
127-26,22

22739,33 кг/ ц .

(33)

Построение действительного процесса в реальных условиях отличается от 

теоретического тем, что при действительном процессе сушки учитываются потери 

тепла в окружающую среду через стенки барабана и расход тепла на нагрев су
шильного материала.

Общие тепловые потери будут составлять:

е = а , + а , . ' 'ф %' (з л

Расход тепла на нагрев материала определим по формуле:

Qm (35)

где См- теплоемкость высушенного материала при конечной влажности сок-

100 - < о к  4,2 • сок  и Д ж /  
м  с  100 100 ’ / к г ° С ’

где Сс -  теплоемкость абсолютно сухого материала

Сс = См = 0,921 кДж/кг°С

QM = 55000 • 0,921 • (160 -  20) = 7091700 к̂ ж/  ./  н

(36)

Потери тепла через стенки в окружающую среду:



бл=-
о /: о
3 ^ ' ° 6 \ LCP L0KP)  К Д Ж у

S, 5, 5, 1 ’ / 'н—- н—— н—— + (37)
СС j /̂\ /̂'у СС 2

где a i— коэффициент теплоотдачи от газов к внутренней поверхности сушильного 

барабана. Для дымовых газов а=100-450Вт/  ^ , принимаем 20 „; Sj-

толщина стенки барабана, принимаем S]=20 мм; 82-толщина теплоизоляции бара

бана, равная 25 мм; 83-толгцина защитного покрытия барабана, равная 5 мм; А,) и 

А2 и А3 -  теплопроводность соответственно стальной стенки барабана 

Х \=58 ,2Впу ^ ; А2 -  теплопроводность матов из базальтового супертонкого во

локна Fiberfrax Durablanket, А2 = 0,035 Вт/  0 ; А3 -  теплопроводность защитного/  м С

покрытия из оцинкованного листа, А3 = 4 7 Вт/  „ ; а 2-  коэффициент теплоотдачи/  м С

от наружной поверхности теплоизоляции в окружающую среду. Принимаем

а 2= 1 4 Вт/  20 ; S6-  площадь боковой барабана./  м С

Sc^K-Deap-Leap’ M2 ’ (38)

= 3,14 • (1,8 + 0,02 + 0,025 + 0,005) • 8,5 = 49,Зм2.

[t™3 -С;)-разность температур газов рабочего пространства барабана и окружаю 

щего воздуха.

У 1 / 1J  __
—

,Г Л З  s +ГАЗ _  f M  -VK___6Af l AJ _ f M \ _  ( f l A J  _  f M \
Л 43 „  У Я  1H )  \ l K l l< )

2 3 - Is
+ t, C, ,

где W -  средняя температура материала в барабане.

(39)

t = tM + - - ( tM - t M \° C‘я T 2 \ к н p ^ (40)

W .  =20 + j - ( l  60-20) = 113,33° C;

f lA3 _  [CP ~
(450-20)-(180-160)

2,3-lg (450-20)
(180-160)

+113,33 = 247,32° C

I



Подставим числовые значения в формулу и определим потери тепла в ок
ружающую среду:

Q = 7091700 + 50692,64 = 7142392,64 «Д™ / .

В процессе сушки часть тепла теряется, поэтому меньше 1'КАЗ. Находим 

величину уменьшения энтальпии дымовых газов:

На I-d диаграмме откладываем значение 1пот= 74,8 кДж/кг сух газа от т. С0 

вертикально вниз и получаем т. Д, которую соединяем с т. В.

Линия ВД показывает направление действительного процесса сушки. Точка 

С -  конец процесса сушки, ее можно найти, зная конечную температуру газов 

( t !KA3 = 180°С). Линия ВС обозначает действительный процесс сушки.

Определяем на I-d диаграмме конечное влагосодержание газов для точки С:

О = _____’ ’ v ’ __ zzZ____
1 0,02 0,025 0,005 1

-------+  — —  +  — -------- +  — -------- +  —

3,6 • 49,3 • (247,32 -  20) 50692,64*#^.

150 58,2 0,035 47 14

Общие потери тепла в процессе сушки:

(41)

(42)

кг _ сух _ газа

Действительный расход газов на сушку:

(43)

Определяем расход тепла на сушку:

(44)



где Гн -  энтальпия смеси газов с воздухом без учета энтальпии водяных паров 

продуктов горения топлива. Гн определяется по I-D диаграмме при tBO3=450°C и 

ё0=Юг/кг.сух.воз. Гн = 504кДж/кг сух газ., 10 = 38кДж/кг сух газ.

Qc = 39661,99 • (504 -  38) -  4,2 • 2291,67 • 20 = 18289987,06 .

Расход тепла в топке с учетом КПД топки г|=0,9:

Qt =

ъ  /

18289987,06
0,9

= 20322207,844

Расход топлива:

(45)

R = @т кг/
Qh

ч

д _ 20322207,844 /
39303 / ч

(46)

2.8 Материальный баланс сушильного барабана

При установившемся процессе сушки количество влаги, поступающей в 

сушильный барабан с дымовыми газами и материалом, должно быть равно коли

честву влаги, остающейся в материале, и влаге, уходящей с дымовыми газами. На 

основании вышеприведенных расчетов составляем таблицу материального балан

са, предварительно определив расход влажных отходящих газов при выходе из 

сушильного барабана Ycm и количество водяных паров в дымовых газах, посту

пающих на сушку по формулам:

о . н  р + w  р /
у..п . = <— ^ —  + £. • Ч  (47)

Уъ„  = (9' ' ° Д 3 +10,3 • 3,47 • 0,01) • 517 = 679,7 ̂ .

Гси = (1 + 0,001 • d ,) ■ Y,„ + W«*/4 (48 )

Ycu. = (1 + 0-001 • 26,22) • 39661,99 + 2291,67 = 42793,6^  .



Таблица 21 -  Материальный баланс сушильного барабана
Приход Кол-во (кг/ч) % Расход Кол-во(кг/ч) %

Влажный материал 57291,67 58,68 Высушенный
материал 55000 56,33

Сухие дымовые газы 39661,99 40,62 Отходящие газы 42793,6 43,83
Водяные пары в газах 679,7 0,7 Невязка -160,24 -0,16

Итого: 97633,36 100 Итого: 97633,36 100

2.9 Тепловой расчет сушильного барабана

Тепловой баланс составляется для определения расхода тепла на сушку, а 
также для оценки отдельных статей прихода и расхода тепла в сушильной уста

новке. Для сушил составляется единый баланс.

Тепловой баланс условно принято составлять при 0°С; считается, что все 

тела, влага, газы, участвующие в балансе, вносят в него тепло, если их t>0°C и 

расходуют тепло на нагрев за счет баланса, если имеют t<0°C. Тепловой баланс 

составляется в кДж на 1 час работы сушила и в кДж на 1 кг испарённой влаги.

Для составления теплового баланса необходимо рассчитать некоторые ста

тьи прихода и расхода тепла.

Статьи прихода тепла:

1. Тепло от сгорания топлива:

в г о р = В -Я г„ , * Цж/  (49)

О,,,,, =517-39303 = 20319651 кЦж /

2. Тепло, вносимое воздухом, подаваемым на горение и разбавления 

дымовых газов:

Q, = .£"„■/, ■В,*Яж/ ч (50)

Q, = 4б,17-2б-517 = 620617Д4 кДж

Статьи расхода тепла:

1. Тепло на испарение и нагрев влаги материала:

Q„c„ = (2493+1,97 • 1™-  4,2 • <“ ) • «Яж/ ч (51)



Qncn =  (2493+ 1,97 • 180- 4,2 • 20) • 2291,67 = 6333259212* # ^ .

-  2493 к̂ ж/ г ~ скрытая теплота парообразования при 0 °С;

-  1,97 ^ гос -теплоемкость водяных паров;

-  4,2 кДу /кгос  ~  теплоемкость влаги материала.

2. Тепло с отходящими дымовыми газами, за исключением тепла, уносимо
го испарившейся влагой:

а ,  =(.«ош  - i '.+д у у в - 1 УХ,кДж/ ч (52)

Qyx = (4,41 • 10,46 + 0,618) • 517 * 224 = 5434832,3 .

1Ух -  находим по I—t диаграмме

ДГ = К „-Г„,м 3 (53)

AV = 13,168-12,55 = 0,618м3.

3. Потери в топке:

а - = -в -его  (5+

Q,. =517-39303-(1- 0,9) = 2031965,1 КЛЖ/ ,

Составим тепловой баланс сушильного барабана (таблица 22).



Таблица 22 -  Тепловой баланс сушильного барабана

Приход
Общее количество теплоты

Расход
Количество теплоты

кДж/ч кДж/ 
кг вл % кДж/ч кДж/ 

кг вл %

От сгорания 
топлива, 

Qtop
20319651 8866,74 97,03 На нагрев

ГЛИНЫ, Qm
7091700 3095,09 33,87

С атмо
сферным 
воздухом, 

Qb

620617,14 271,41 2,97
В окружаю
щую среду,

Qn
50692,54 21,93 0,24

На испарение 
и нагрев вла
ги материала, 

Qncn

6333259,21 2764,29 30,25

С отходящи
ми дымовы
ми газами, 

Qyx

5434832,3 2371,35 25,95

Потери в 
топке, Qt

2031965,1 886,40 9,70

Невязка ба
ланса -2181,01 -0,91 -0,01

ИТОГО 20940268,
14 9138,15 100 20940268,14 9138,15 100

Удельное количество теплоты на 1 кг испаренной влаги:

Ч = ^ , к Д ж  (55)

20319651
2291,67

= 8866,74/<Дж.

Удельный расход топлива на 1 кг испаренной влаги:

, Во = — , кг 
W

517Ъ = = 0,226кг .
2291,67

Тепловой КПД барабанной сушилки:

_  QM + Qncn .'/ — 5
я

3095,09 + 2764,29 Л „
77 = ----------------------------------------------=  0,67 .

8866,74

Обычно КПД сушилок такого типа составляет 0,6-0,8

(56)

(57)



2.10 Расчет времени сушки материала, частоты вращения и мощности 
привода сушильного барабана

Определим время нахождения материала в барабане по формуле:

.опА-Я сох-<ог
т0 200-( f f lj-O j)’ ’ (58)

где (3 -  коэффициент заполнения барабана, принимаем (3 = 0,15; р -  плотность 

материала при средней влажности соср, можно определить по формуле:
100

Р = Рс кг/
100 -соСР ’ / м3

соСР --
(0 \-(0  2

(ОСР -

2 ’ 
4 -0

(59)

(60)

2%;

100р  = 2850 -  = 2908,2 кг/  3 .
100-2 / V

Таким образом, получаем:
015-2908 2 4 -0г = 120 ? ’ ---- ——  = 365,74 ■ 0,0929 = 2,38лшн = 143с.

110 200(4-0)

Число оборотов барабана приближенно можно определить по формуле:

п = ^  ' ^ Б А Р  о б /  

т ■ Dbap ■ tga ’ / мин (61)

где А -  коэффициент, зависящий от типа насадки и характера движения материа

ла, для щебня и песка обычно А= 0,4-0,65; а  -  угол наклона барабана.
0,65-8,5 91п = ■ = 1,65°б/  ./м ин2,38-1,8-0,07 6,5688

Мощность, необходимую для вращения барабана, можно определить по 

формуле А.П.Ворошилова [11]:

N3 = 0,0013 ■ D\ • Le -п -и  ■ р н ,кВпг, (62)

где а  -  коэффициент мощности, зависящий от типа насадки и коэффициента за

полнения объема барабана |3. При (3 = 0,15 для лопастной системы а  = 0,038.

N 3 = 0,0013- 1, 83 • 8,5 • 1,65 • 0,038 • 2908,2 =  1 \$кВт



2.11 Подбор вспомогательных устройств к сушильному барабану

а) Топка

Топки, представляющие собой замкнутые камеры определенного объема, 

предназначены для сжигания любого топлива. В барабанных сушилках топка оп

ределяется от рабочего пространства. Объем топочного пространства можно оп

ределить по опытной величине его теплового напряжения q, величина которой 

колеблется в значительных пределах для одних и тех же установок (350-1400 

кВт/ з)_ д ля жидкого топлива тепловое напряжение -  до 580 кВт/м м

4 = ^ кВт/ 
VT ’ м (63)

Принимаем q — 400 к^ гу //мз и определяем объем топочного пространства:

УТ B' Q" дД --- -,м

т, 517-39303-0,278 , „ , 3Vr = ---------------------- = 14,1 м3
400000

(64)

Размеры топки по длине и ширине определяются в данном случае конструк

тивно, исходя из условий удобства их обслуживания, поэтому выбираем следую
щие размеры:

-  длина -  2м;

-  ширина -  2,5м;

-  высота -  2,8м.

б) Горелочное устройство

Для сжигания мазута в топке сушильного барабана применяем паромехани

ческую ультразвуковую форсунку со следующими параметрами: 

Таблица 23 -  Параметры паромеханической ультразвуковой форсунки
Основные параметры и тех. характеристики Значение

производительность 590 кг/ ц
диаметр мазутного сопла 5 мм

диаметр сопла для воздуха 95 мм
внутренний диаметр воздухопроводов 150 мм

давление воздуха 7000 Па
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Рисунок 5 -  Паромеханическая ультразвуковая форсунка

в) Вентилятор подачи воздуха для горения мазута

Определяем сначала расход воздуха, необходимый для горения мазута:

V  = Г  -В  мv ВОЗ ъ  а  / (65)

Увоз = 12,55-517 = 648 8 ,3 5 ^ /

Производительность вентилятора при данной температуре определяется по 
следующей формуле:

туг _  Р  в о з ' ( /  +  ^ 7 3 )  м ъ

' 273 ’ /

где t0 примем равным 20°С
6488,35-(20+ 273)

(66)

V,
273

= 6963,7 м:

Давление воздуха принимаем равным 6000 Па и выбираем центробежный 

вентилятор высокого давления со следующими характеристиками:

-  производительность: 120 м/мин 

полное давление: h = 6000 н/м2

Подбираем электродвигатель для вентилятора. Определим мощность по ва

лу электродвигателя :

Nда
V' -Р___________ Y I 1 I___________

3600-1000 -rjB - rjn
, кВт , (67)

где г|п -  КПД привода генератора, принимаем равным 0,98 для передачи при по

мощи эластичной муфты.
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К дв= -
6963,7-6000 = 19,74кВт.

3600-1000-0,6-0,98

Учитывая коэффициент запаса мощности на пусковой момент к = 1,15 уста
новочная мощность двигателя будет равна:

■Уу с т = k ' -Удй 5 к В т  (68)

NycT = k • Nm = 1,15-19,74 = 22,1кВт .

г) Вентилятор подачи воздуха для разбавления дымовых газов

Температура дымовых газов в топке всегда бывает выше, чем требуется в 

сушилке, а поэтому и подсводное пространство смесительной камеры, перед вхо

дом в сушильный агрегат, подают специальным вентилятором атмосферный воз

дух.

Определяем объемный расход холодного воздуха, необходимого для раз

бавления дымовых газов в смесительной камере.

V" = а ■ Г -В - V' м /У В и ОБЩ ъ  о °  у  в » / ц

V 'B = 4,41 -10,46 • 517 -  6488,35 = 17360,14 

С учетом температурной поправки:

У" - у «  273 + гсм м\/
, в  273 » / ч

273 + 20

(69)

м~

(70)

V", = 17360,14 = 18631,94 ж /  
273 /ч

Для передачи воздуха на смешивание достаточно установки вентилятора 

низкого давления до Р = 1000 Па. Принимаем Р = 900 Па, КПД г\ =  0,7.

Мощность на валу электродвигателя:

у  .рr  t А tКдв =

*лв =

3600 • 1000 -г]н - т)п 

18631,94-900

, кВт

= 6,8кВт.

(71)

3600-1000-0,7-0,98

Принимаем к установке двигатель серии А, типа А132М2, мощностью 11 

кВт, со = ЗОООоб/мин.
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д) Рукавный фильтр

Фильтр рукавный с механической регенерацией рукавов ФРМ-С: представ

ляют собой надежные и эффективные пылеулавливающие аппараты, предназна

ченные для улавливания мелкодисперсных пылей из воздуха и негорючих газов.

Фильтрующим элементом рукавных фильтров является рукав, сшитый из 
специального материала. Регенерация осуществляется путем встряхивания рука
вов с помощью электромеханического вибратора.

Для того чтобы определить количество фильтров, находим действительный 

объемный расход влажных отходящих газов при выходе из сушильного барабана 
по формуле:

Vv см
Уем
Рем

м
ч ’ (72)

где рсм -плотность уходящих дымовых газов, кг/м3.

353-0,0013Рп к р /
Рем 273 + t KrA3 м (73)

По I-d диаграмме при tf-A3 = 180° С и dK = 84 г на 1 кг сухих газов парциальное

давление водяного пара в отходящих дымовых газов составит Рп = 9333 Па.
353-0,0013-9333

Рем 273 + 180
• = 0,7525 кг/

V = 42793,6 = 5 6 Ш 6 м3/  
ш  0,7525 / ч

м

з
15,8*

Принимаем фильтр рукавный ФРМ-С со следующими характеристиками:

Таблица 24 -  Параметры рукавного фильтра
Основные параметры и тех. характеристики Значение
Производительность по очищаемому газу 60 000 м3

Площадь поверхности фильтрования 245 м"
Количество секций 6 шт.

Фильтрующие элементы: всего 120 шт
Температура очищаемого газа 140 °С

Номинальная концентрация пыли в очищаемом газе:
-  на входе 100 г/нм3

-  на выходе 20 мг/нм3
Степень очистки, не менее 99,98 %

Способ регенерации
посекционно, с принуди

тельной продувкой воздухом 
от вентилятора
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е) Дымосос

Для отсасывания дымовых газов обычно устанавливаются вентиляторы 

среднего давления, чтобы обеспечить скорость по массе в сечении барабана 2-3 

кг/см3 с учетом подсосов по газовому тракту в размере 50-70 %

Учитывая подсос воздуха в размере 50% , подача дымососа составит:

VДЫМ ~^СМ (24)

Удьш =56868,6-1,5 = 8 5 3 0 2 ,9 ^ .

Принимаем дымосос ДН № 17 со следующими техническими характеристи
ками:

Таблица 25 -  Основные характеристики дымососа
Основные параметры и тех. характеристики Значение
Производительность по очищаемому газу 110 000 м3/ч

Мощность 500 кВт
Частота вращения 1500мин_|

Таблица 26 -  Основные теплотехнические показатели
Наименование показателя Значение

Количество сухого воздуха при а=1,2 Lo=10,3 нм3/кг
Количество атмосферного воздуха при а=1,2 L0 =10,46 нм3/кг

Удельный расход топлива В=517 кг/ч
Тепловой КПД барабанного сушила 4=0,67
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3 МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

3.1 Состав и описание стационарного асфальтобетонного завода

Асфальтовый завод является сложной машинной системой, задачей которой 

является производство качественной горячей асфальтобетонной смеси заданного 

состава и заданной температуры на выходе. Основные процессы и технологии 
производства горячей асфальтобетонной смеси -  складирование составляющих 

компонентов, их дозирование, подогрев и смешивание, а также временное скла

дирование горячей асфальтовой смеси.

Технологические и конструктивные характеристики асфальтового завода 

определяют способ приготовления и в особенности смешивания асфальтовой мас

сы, который может быть двоякого рода: периодическим и непрерывным. В целом 

периодическая (циклическая) форма приготовления горячей асфальтобетонной 

смеси является более качественной, чем непрерывная, прежде всего по причине 

более точного измерения количества компонентов асфальтовой массы при помо

щи взвешивания, в отличие от непрерывной установки, где дозировка компонен

тов осуществляется непрерывно -  по объему.

Асфальтобетонные заводы (АБЗ) являются основными производственными 

предприятиями дорожного хозяйства и предназначены для приготовления раз

личных асфальтобетонных смесей для строительства, реконструкции и ремонта 

слоев асфальтобетонного покрытия.

Однако перечень выполняемых на АБЗ технологических операций, а следо

вательно и номенклатура технологического оборудования АБЗ, значительно шире 

просто комплекса операций по приготовлению смесей и перечня необходимого 

для приготовления их оборудования.

Перечень технологических и обеспечивающих операций включает:

-  технологические операции (комплекс операций) по приготовлению сме

сей, включая предварительное дозирование минеральных материалов, нагрев и 

сушку минеральных материалов, сортировку (грохочение) и кратковременное



хранение нагретых каменных материалов, точное дозирование минеральных ма

териалов, битума или другого специального вяжущего, минерального порошка и 

добавок, смешение составляющих в мешалке и выгрузка из мешалки готовой (то
варной) асфальтобетонной смеси;

-  технологические операции по приему, хранению и подаче в бункеры по 

фракциям каменных материалов, а при необходимости получение на АБЗ необхо
димых по крупности фракций щебня и песка путем дробления и сортировки более 
крупных фракций щебня;

-  технологические операции по приему, хранению, нагреву и подаче в до
заторы битума;

-  технологические операции по приему, хранению и подаче в дозатор ми

нерального порошка (заполнителя);

-  технологические операции по приему, хранению, нагреву и подаче в до

затор поверхностно-активных веществ (ПАВ);

-  технологические операции по складированию, кратковременному хра

нению и отгрузке готовой асфальтобетонной смеси.

Стационарные асфальтобетонные заводы с "классической" технологической 

схемой производства, наиболее любимой производителями асфальтобетона состо

ят из следующих компонентов:

1. Агрегат питания состоит из следующих элементов:

-  расходные бункера с решётками негабаритов;

-  ленточные питатели с частотным регулировании скорости подачи мате

риалов;

-  датчики наличия материала на ленте питателя;

-  сборный ленточный конвейер с реверсом вращения;

-  грохот негабаритов;

-  ленточный конвейер подачи материалов в сушильный барабан.

2. Сушильный агрегат состоит из следующих элементов:

-  сушильный барабан, с теплоизоляцией и защитным покрытием;
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-  система фрикционного привода сушильного барабана;

-  горелка сушильного барабана с системой подачи и подогрева топлива;

-  система забора газов и система выгрузки материалов с уплотнением от 
постореннего подсоса газов.

3. Смесительный агрегат состоит из следующих элементов:

-  вертикальный горячий элеватор с приводной станцией и защитой от об
ратного хода;

-  наклонный гирационный грохот;

-  горячие бункера с датчиками уровня и температуры материалов;

-  весовой накопительный дозатор горячих материалов на тензодатчиках;

-  весовой дозатор битума с тепловой рубашкой на тензодатчиках;

-  весовой дозатор минерального порошка и пыли на тензодатчиках;

-  система впрыски битума в смеситель;

-  смеситель двухвалковый.

4. Агрегат возврата пыли и очистки газов состоит из следующих элементов:

-  соединительных газоходов;

-  скиммера, с системой шнековых транспортёров для возврата крупных 

частиц в горячий элеватор;

-  рукавный фильтр, с системой регенерации и подачи пыли в расходный 

силос или бункер;

-  вытяжной вентилятор, "дымосос", с системой регулирования разряже

ния и "мягким" пуском;

-  выхлопная труба, с глушителем шума.

5. Агрегат подготовки битума, состоит из следующих компонентов:

-  битумные ёмкости;

-  насосная станция с трубопроводами, запорной и соединительной арма

турой, клапанами возврата и переключения, фильтра и контроля температуры;

-  топливные ёмкости;



-  генератор теплоносителя, состоит из бойлера нагрева термального мас
ла, насосной станции, системы трубопроводов, комплекта запорной и соедини

тельной арматуры, станции управления, контроля и безопасности с программи
руемым таймером.

6. Пневмосистема, состоящей из:

-  компрессоров;

-  ресиверов;

-  системы трубопроводов;

-  пневмораспределителей;

-  устройств для подачи смазки в пневмосистему;

-  пневмодвигателей, (пневмоцилиндров);

-  системы безопасности.

7. Кабина управления.

Рисунок 6 -  Классический состав асфальтобетонного завода

С точки зрения системы механизмов и оборудования при производстве мас

совых асфальтовых работ при укладке чаще всего используются катаные асфаль

тобетоны. Для катаных асфальтобетонов характерен горячий способ их выполне

ния, т. е. производства (смешивания) и уплотнения с помощью катков. При этом:



-  рекомендуемые температуры хранения битума на складе в баках (резер

вуарах) асфальтовых установок в зависимости от разновидности используемого 
дорожного битума -  от 130°С до 170°С;

-  рекомендуемые температуры асфальтовой смеси на выходе из смесителя 

асфальтовой установки в зависимости от вида дорожного битума -  от 130° С до 
180°С ;

-  рекомендуемые температуры асфальтовой смеси на месте покрытия в 

зависимости от вида дорожного битума -  от 130°С до 170°С, соответственно не 
ниже 110°С.

Помимо основного технологического оборудования в состав АБЗ могут 
входить:

-  оборудование для приготовления и хранения битумных эмульсий;

-  хранилища топлива (газа, дизтоплива или мазута);

-  постройки административно-бытового назначения;

-  объекты электроэнергетического обеспечения;

-  котельные;

-  водопроводное хозяйство;

-  сети электро-, тепло- и водоснабжения;

-  лаборатория;

-  ремонтная мастерская;

3.2 Асфальтосмесительная установка

Технология приготовления асфальтобетонных смесей включает:

-  хранение небольшого запаса минеральных материалов (песка и щебня) в 

бункерах-преддозаторах и предварительное дозирование влажных щебня и песка;

-  нагрев и сушку минеральных материалов в сушильном барабане;

-  сортировку (рассев) нагретых минеральных материалов по фракциям и 

складирование в «горячих» бункерах;
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-  дозирование нагретых минеральных материалов по фракциям на весовой 
площадке и подача в смеситель;

-  дозирование минерального порошка на весовой площадке (или в от
дельном дозаторе) и подача в смеситель;

-  «сухое» (без вяжущего) перемешивание минеральных материалов в сме
сителе;

-  нагрев вяжущего (битума или ПБВ) в рабочей емкости;

-  дозирование вяжущего и подача в смеситель;

-  «мокрое» (с вяжущим) перемешивание компонентов в смесителе;

-  выгрузка готовой смеси в кузов транспортного средства или через подъ

емное устройство (скиповый подъемник) в бункер-накопитель готовой смеси;

-  выгрузка готовой смеси из бункера-накопителя в транспортное средст

во.

Классическая схема асфальтосмесительной установки циклического дейст

вия с загрузкой автомобилей-самосвалов из отдельного бункера-накопителя, 

применяемая в данном дипломном проекте, представлена на рисунке 7.

Рисунок 7 -  Схема асфальтосмесительной установки циклического действия 

1 -  бункеры-преддозаторы; 2 -  сборный конвейер; 3 -  конвейер сушильного ба

рабана; 4 -  сушильный барабан; 5 -  «Горячий» элеватор; 6 -  смесительная башня; 

7 -  накопительный бункер; 8 -  элеватор минерального порошка; 9 -  силос мине

рального порошка; 11 -  пылеуловитель и силос пыли; 12 -  пылесос-вентилятор; 

13 -  битумный бак-цистерна; 14 -  нагреватель масла; 15 -  кабина управления.
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С учетом того, что асфальтобетонная смесь является комплексным много

компонентным материалом, меняющим свойства при изменении состава, все тех
нологические операции (переделы) оказывают значительное влияние на конечные 
свойства асфальтобетона в покрытии.

Особо важными параметрами технологических операций, оказывающих 
влияние на свойства конечного продукта -  асфальтобетонной смеси, являются:

-  точность предварительного дозирования минеральных материалов, т.к. 

уменьшение и увеличение дозировки даже одного компонента приводит в итоге к 

недостатку и переизбытку этого компонента в «горячих» бункерах; обеспечение 

этого параметра решается путём: повышения точности дозирования, а также вве

дением в систему автоматического управления (АСУ) блока контроля уровня ми

неральных материалов в «горячих» бункерах;

-  температура минеральных материалов на выходе из сушильного бараба

на, т.к. низкая и высокая температура минеральных материалов приводит к сни

жению качества смеси: при низкой температуре часть влаги остается на зёрнах 

минерального материала и ухудшает сцепление битума с поверхностью зёрен, а 

при высокой температуре зёрен минерального материала происходит окисление 

битума на поверхности этих зёрен, что меняет его свойства; обеспечение этого 

параметра решается введением в систему автоматического управления (АСУ) 

блока контроля температуры минеральных материалов и блоков регулирования 

мощности горелки сушильного барабана и суммарной производительности пред- 

дозаторов;

-  температура и режим нагрева органического вяжущего -  битума, т.к. 

высокая температура битума может привести к изменению его свойств, а низкая 

температура битума ухудшает процесс обволакивания зёрен минерального мате

риала, а резкий режим нагрева битума (высокая температура теплоносителя) так

же приводит к изменению его свойств; обеспечение этих параметров решается 

введением в АСУ блоков контроля температуры битума и температуры теплоно

сителя, а также блока регулирования мощности горелки нагревателя теплоносите

ля (электронагревателя) битума;



-  точность дозирования минеральных материалов, минпорошка и битума, 
т.к. отклонение от заданного состава смеси является главной причиной получения 

некачественной смеси; обеспечение этих параметров решается путём использова

ния весовых дозаторов минеральных материалов, минпорошка и битума на тензо
датчиках;

-  точность соблюдения времени «сухого» и «мокрого» перемешивания 

компонентов асфальтобетонной смеси в смесителе; обеспечение этого параметра 

решается введением в АСУ блока задатчика времени перемешивания;

-  размеры сечения накопительных бункеров в плане, увеличение которых 

вызывает сегрегацию смеси по крупности зёрен щебня, резко снижающую одно

родность и качество смеси; обеспечение этого параметра обеспечивается приме

нением узких накопительных бункеров или применением выгрузки смеси по 

площади широких бункеров без образования в бункере широких конусов смеси, 

являющихся главной причиной сегрегации;

-  максимальное время хранения асфальтобетонной смеси в накопитель

ных бункерах, т.к. длительное хранение смеси в бункерах приводит к изменению 

свойств битума, а при снижении температуры смеси препятствует её выгрузке; 

обеспечение этого параметра обеспечивается загрузкой в накопительные бункеры 

только требуемого на данную смену работы количества асфальтобетонной смеси.

Основными причинами и мотивами, определяющими тенденции развития 

асфальтосмесительных установок, являются:

-  желание снизить затраты на производство смесей;

-  требование заказчика на получение смесей высокого качества, т.е. не 

ниже требований действующих стандартов;

-  стремление к снижению энергоемкости производства смесей и металло

емкости установок;

-  стремление приблизить производство смесей к месту укладки, т.е. необ

ходимость их перемещения и сокращения сроков монтажа и демонтажа;



стремление избежать влияния человеческого фактора на процесс произ
водства смесей, т.е. повышение степени автоматизации работы установок;

-  стремление к повышению надежности (безотказности) и долговечности 
установок;

-  стремление к обеспечению защиты экологии, т.е. снижению пылевых и 
вредных газовых выбросов в атмосферу.

Основные тенденции развития асфальтосмесительных установок в послед
ние 20 лет -  следующие:

-  расширение типоразмерного ряда асфальтосмесительных установок, вы

пускаемых ведущими производителями Европы и США, сопровождающееся за

метным повышением производительности больших установок, продолжением 

выпуска установок малой производительности и увеличением количества типо
размеров;

-  расширение уровня автоматизации технологических процессов приго

товления смеси на основе увеличения мест оперативного контроля параметров 

промежуточных процессов и использование компьютеров для хранения информа

ции, ускорения изменения рецептов смесей и настройки систем обеспечения каче

ства (температуры, дозировок и др.);

-  быстрое распространение достижений отдельных фирм в обеспечении:

-  точности дозирования составляющих на базе тензометрического взве

шивания компонентов;

-  использования универсальных горелок сушильных барабанов, работаю

щих на газе, дизтопливе, мазуте и пылевидном угле;

-  использования тканевых рукавных фильтров, обеспечивающих высокую 

степень очистки отходящих газов и возврат пыли в смесь для замены части (до 

50%) минерального порошка;

-  использования теплоизоляции сушильных барабанов.

Расширение типоразмерного ряда и вместимости бункеров-накопителей го

товой смеси, что позволяет создать запас асфальтобетонной смеси до начала ее



укладки и не выключать асфальтосмеситель при неравномерном подходе автомо
билей-самосвалов. При этом принимаются меры против сегрегации готовой сме

си в бункере-накопителе за счет смещения выгрузочного лотка (конуса), умень

шения сечения бункера-накопителя и применения нескольких выгрузочных от
верстий.

Расширение типоразмерного ряда разнообразного дополнительного обору
дования для:

-  хранения и подачи вяжущего в виде горизонтальных и вертикальных 
цистерн различной емкости;

-  хранения и подачи минерального порошка и пыли в виде вертикальных 

силосов различной емкости;

-  нагрева вяжущего до рабочих температур и обогрева узлов установок с 

использованием теплообменников и нагревателей жидкого теплоносителя; при 

этом жидкий теплоноситель используется для обогрева битумных емкостей, дни

ща и корпуса мешалок, накопительных бункеров, битумного насоса и дозатора, 

битумопроводов и емкостей битумовозов (автомобильных и железнодорожных) 

для доставки вяжущего; разнообразие установок нагрева жидкого теплоносителя 

и использование дорогостоящих специальных термически стойких жидкостей 

(синтетических и минеральных с присадками), которые можно нагревать до высо

ких температур в течение продолжительного времени без изменения их физико

механических свойств и выделения на внутренней поверхности трубопроводов 

отложений, свидетельствует о большом внимании к этим вопросам;

-  получения в условиях АБЗ мелкозернистого кубовидного щебня мелких 

фракций (0-5, 5-10, 10-15 мм), мойки получаемых каменных материалов и широ

кого применения мытых отсевов дробления высокопрочных горных пород взамен 

(частично или полностью) природного песка.

Ведущими производителями асфальтосмесительных установок, известными 

в РФ, являются:

-  Benninghoven, Германия;
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-  Ammann Asphalt, ЕС (Швейцария, Германия, Италия, Франция);

Кроме этих фирм свою продукцию на рынке асфальтосмесительных ус
тановок представляют:

-  Lintec, Г ермания;

-  Teltomat-Gunter Papenburg, Г ермания;

В России и странах СНГ основной поставщик асфальтосмесительных уста

новок — ОАО «Кредмаш» (Украина). В Российской Федерации установки выпус

кают ОАО «Саста», ОАО «Центросвар», ОАО «УралНИТИ».

3.3 Выбор технологического оборудования

3.3.1 Асфальтосмесительная установка

Используем в производстве асфальтосмесительную установку ДС -  1858 со 
следующими техническими данными:

Таблица 27 -  Основные технические характеристики АСУ

Наименование показателя Значение

Производительность номинальная, т/ч 48 ±10%
Максимальная температура нагрева, °С

битума 180
песка и щебня 185
Мобильность Стационарная

Способ загрузки готовой смеси в автотранспорт Г равитационный
Способ утилизации пыли Использование в тех. процессе

Тип дозаторов
для каменных материалов и минерального порошка Весовой

для битума Объемный
Тип смесителя Периодического действия

Компановка оборудования смесительного агрегата Башенная
Количество бункеров агрегата питания, шт 4

Общая вместимость бункеров агрегата питания, м3 не 32менее
Вместимость бункера для горячих материалов, м3, не 8,3менее

Вместимость бункера агрегата готовой смеси, 23м3, не менее
Вместимость смесителя, кг, не более 730

Вместимость цистерны для битума, м , не менее 30
Вид пылеулавливающего устройства Рукавный фильтр
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Окончание таблицы 27

Наименование показателя Значение

Вид топлива Жидкое -  мазут топочный 60, ГОСТ 
10585

Мощность установленного электрооборудования, кВт,
не более 215

электродвигателей 166
электронагревателей 49

Масса конструктивная, т, не более 72
Габаритные размеры, мм, не более

длина 43150
ширина 28990
высота 17610

Температура воздуха в кабине оператора
опв теплый период года, С 21...28

в холодный период года, С 20...24
Состав обслуживающего персонала, управляющего ус

тановкой
машинист шестого разряда один
машинист пятого разряда один

3.3.2 Агрегат питания

Агрегат питания предназначен для предварительного дозирования исход

ных материалов в соответствии с заданной рецептурой и подача их на наклонный 

ленточный конвейер и состоит из бункеров с ленточными питателями и горизон

тального конвейера.
Агрегаты питания установки ДС-1858 состоят из четырех бункеров. Под 

каждым из бункеров установлен ленточный питатель.



Рисунок 8 -  Бункеры агрегата питания

Исходный материал подается в бункер через решетку, которая препятствует 

попаданию в бункер негабарита. Вибратор , установленный на решетке своими 

колебаниями препятствует зависанию каменного материала. На блоке (бункере) 

песка, кроме вибратора на решетке, установлен вибратор на боковой стенке , ис

ключающий зависание материала на стенках.

Ленточный питатель предназначен для регулирования подачи материала на 

конвейер агрегата питания. Лента питателя перемещается приводным барабаном, 

вращающий момент которому передается от привода с помощью цепной переда

чи. Для создания необходимого натяжения ленты ведомый барабан с помощью 

болтов может перемещаться вдоль рамы питателя. Имеется возможность натяже

ния приводной цепи.

Высота выходного отверстия регулируется подъемом секторного затвора 

путем поворота рукоятки винтовой передачи.

О наличии материала на ленте питателя сигнализирует конечный выключа

тель. На выключатель воздействует заслонка, установленная над лентой питателя. 

Если на ленте нет материала, тогда заслонка опустится к ленте через уголок и на

жмет на шток конечного выключателя.
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Песок ссыпается в приемный лоток конвейера, а с остальных питателей, во 

избежание рассыпания, материал ссыпается через ссыпной лоток. Лоток крепится 
к питателю.

Для очистки ленты установлен специальный скребок, прижатие к ленте ко

торого регулируется.
Конвейер агрегата питания выполняет функцию сборного и предназначен 

для перемещения предварительно отдозированного материала в приемное устрой

ство наклонного конвейера установки. Рабочим органом конвейера является лен

та, натянутая на мотор-барабан. Необходимое натяжение обеспечивает натяжной 

барабан. Лента по всей длине опирается на роликоопоры: верхние желобчатые и 

нижние плоские.

Для очистки ленты от налипшего материала предусмотрен очиститель под 

мотор-барабаном. Внутренняя сторона ленты также очищается специальным очи

стителем.

Рисунок 9 -  Конвейер агрегата питания и наклонный конвейер. 

Техничкеские характеристики используемого агрегата питания приведены в 

таблице 28.
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Таблица 28 -  Основные характеристики агрегата питания

Наименование показателя значение

Количество бункеров, шт 4
Вместимость одного бункера, м 8

Высота загрузки в бункер, м 3,25
Ширина загрузки бункера, м 2,83

Питатель, тип
Количество Объемный, ленточный

производительность, т/ч 4
наименьшая 3,5
наибольшая 20

ширина ленты, м 0,65
скорость ленты, м/с 0,033-0,06

мощность привода, кВт U
Горизонтальный конвейер, тип Ленточный

ширина ленты, м 0,5
диаметр приводного барабана, мм 245
диаметр натяжного барабана, мм 217

производительность, т/ч 112
установленная мощность привода конвейера, кВт 2,2

скорость ленты, м/с 1,6
Наклонный конвейер, тип ленточный, желобчатый

Расстояние между осями барабанов, м 14
Диаметр приводного барабана, мм 322
Диаметр натяжного барабана, мм 217

Ширина ленты, м 0,5
Угол наклона, град. 17...20

Установленная мощноть двигателя, кВт 4
Скорость ленты, м/с 1,6

Производительность, т/ч 112

3.3.3 Сушильный агрегат

Сушильный агрегат предназначен для нагрева и сушки каменных материа

лов до состояния, обеспечивающего приготовление смеси, а также для очистки 

отходящих газов от пыли.



Рисунок 10 -  Сушильный агрегат

В состав сушильного агрегата входят:

-  сушильный барабан с топочным агрегатом;

-  комбинированная система очистки дымовых газов от пыли, состоящая 

из: предварительной ступени очистки, групповых циклонов, агрегата мокрой очи

стки и установки рукавных фильтров.

Сушильный барабан приводится во вращение от электродвигателя через ре

дуктор, ведущую шестерню и зубчатый венец. Бандажами барабан опирается на 

опорные ролики. Упорные ролики ограничивают барабан от осевого смещения. 

Регулирование роликов производится винтами. Внутри барабан состоит из трех 

зон. В первой зоне со стороны загрузочного устройства расположены наклонные 

лопасти. Во второй -  три ряда ковшеобразных лопастей, расположенных в шах

матном порядке. Такие лопасти создают завесу из материала в поперечном сече

нии барабана, что интенсифицирует отбор тепла от нагретых газов. В третьей зоне 

(со стороны топочного агрегата) имеются два ряда корытообразных лопастей, ус

тановленных так, что каменные материалы оыпаются в ней вдоль стенок бараба
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на, не создавая завесы. Это способствует более полному сгоранию топлива и за

щите стенок барабана от перегрева.

В состав загрузочого устройства сушильного барабана входят:

-  приемная коробка, закрытая решеткой;

-  бункер негабарита с затвором.

В приемной коробке загрузочного устройства установлена решетка, отсеи
вающая негабаритный материал, который перемещается в бункер негабарита, от

крывающийся затвором при помощи рычага. Габаритный материал через ссыпной 

лоток приемной установки подается в сушильный барабан.

На стенке приемной коробки установлен термодатчик для контроля темпе

ратуры отходящих газов.

Разгрузочная коробка предназначена для выгрузки нагретых материалов в 

элевавтор смесительного агрегата. Выгрузка происходит через лоток с установ

ленным термодатчиком, служащим для контроля температуры каменных мате

риалов.

Угол наклона барабана -  4 градуса, что обеспечивается конструкцией опор 

барабана.
Топочный агрегат предназначен для сжигания топлива с целью получения 

высокотемпературной газовой среды в сушильном барабане.

Рисунок 11 -  Топочный агрегат



Топка топочного агрегата футерована муфелем. Тележка, на которой уста

новлена топка, может откатываться от барабана или поворачиваться на сторону 
(последние модели).

Управление горелкой производится по выходному параметру -  температуре 

каменных материалов. Максимальная температура каменных материалов -  180 

градусов. Регулирование температуры в сушильном барабане производится изме

нением тепловой производительности горелки, управляемой микропроцессорной 

системой управления.

Топливо в ствол горелки подается насосом топливного бака (для жидкого 

топлива). Функцию топливного крана выполняет распылитель, состоящий из со

пла и конуса. Управление расходом топлива осуществляется посредством враще

ния штока горелки. Вращение штока осуществляет специальный исполнительный 

механизм. Тепловая производительность горелки зависит и от подачи воздуха. 

Воздух, подаваемый вентилятором, разделяется в корпусе горелки на два потока. 

Часть воздуха (первичный поток) направляется по оси горелки для распыления 

топлива и перемешивания его с остальным (вторичным) воздухом. Каждый из 

этих потоков имеет свою заслонку. Заслонки устанавливаются вручную в опреде

ленное положение. Эти заслонки предназначены для первоначальной настройки 

первичного и вторичного воздуха. Горелка должна обеспечивать не только устой

чивое, но и качественное сжигание топлива. Поэтому регулирование подачи вто

ричного воздуха в процессе работы горелки осуществляется одновременно с ре

гулировкой подачи топлива одним исполнительным механизмом через заслонку. 

Управление топочным агрегатом полностью автоматизировано.

Топка небольших размеров и может быть футерована как специальным му

фелем, так и стандартным огнеупорным кирпичом. Установка нового топочного 
агрегата взамен существующего не требует существенных доработок. При по

ставке потребителю нового топочного агрегата прилагаются рекомендации по его 

монтажу, наладке и эксплуатации.

Используем в производстве сушильный агрегат со следующими техниче

скими данными:
I----------------------------------- — ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i----------------------



Таблица 29 -  Основные характеристики сушильного агрегата

Наименование показателя Значение

Тип агрегата Барабанный, непрерывного действия 
с противоточной системой сушки

Максимальная температура нагрева материалов, °С 185
Установленная мощность электродвигателей, кВт, не 56более

Размеры сушильного барабана, м
диаметр 8,5
длина 1,8

угол наклона, град. 3,5
Высота дымовой трубы, м 17,610

Диаметр дымовой трубы, м 0,793
Бак розжигового топлива, л 15

3.3.4 Смесительный агрегат

Смесительный агрегат предназначен для сортировки и дозирования нагре

тых песка, щебня, дозирования битума, приготовления асфальтобетонной смеси, 

выгрузка непосредственно в скип агрегата готовой смеси.

В состав смесительного агрегата входят:

-  элеватор каменных материалов;

-  блок грохота;

-  верхний блок;

-  нижний блок;

-  трубопроводы и рукава пневмосистемы;

-  бункер излишков и негабарита сигнализатором верхнего уровня и затво

ром, имеющим пневмопривод ручного управления.
Для подъема горячих материалов в сортировочный агрегат смесительной 

башни используются цепные ковшовые элеваторы. Элеваторы малой производи

тельности и небольшой высоты подъема часто устанавливают в наклонном поло

жении. Элеваторы большой производительности и высоты подъема более 6 м ус

танавливают, как правило, в вертикальном положении.



Для улавливания крупных предметов ставят решетки предварительного от
бора в бункеры агрегата питания и колосниковые решетки перед загрузкой мате

риала в сушильный барабан.

Элеватор предназначен для перемещения каменных материалов через ссып

ной лоток в приемный лоток грохота. Ковшами рабочего органа каменный мате

риал перемещается вертикально вверх. Рабочий орган приводится в движение 
грузовым валом, вращающий момент которому передается от двигателя через ре

менную пердачу и редуктор.

Корпус элеватора внутри обшитый защитными металлическими листами. 

Ссыпной лоток выполнен таким образом, что при работе установки на одной ка

менной фракции, каменный материал может ссыпаться в бункер горячих камен

ных материалов минуя грохот.

Грохот предназначен для сортирования каменных материалов на следую

щие фракции:

-  песок до 5 мм;

-  щебень 5...10 мм;

-  щебень 10...20 мм;

-  щебень 20...40 мм.

Каменный материал сортируется съемными ситами. Короб с ситами и с 

пружинными опорами за счет приводного эксцентрикового вала совершает круго

вые колебательные движения, чем обеспечивается требуемое рассеивание камен

ного материала по фракциям с достаточной пропускной системой.



Рисунок 12 -  Смесительный агрегат

Негабаритный материал ссыпается в бункер излишков. В бункере имеется 

сигнализатор верхнего уровня. Пыль из полости грохота отводится пылеотводом.

Устройство верхнего блока обеспечивает возможность периодического цик

ла дозирования каменных материалов. В состав верхнего блока входит бункер го

рячих каменных материалов.

Бункер предназначен для накопления по фракциям песка и щебня в четырех 

отсеках. Каменный материал, рассортированный грохотом, попадает в отсеки 

бункера горячих каменных материалов.

В каждом отсеке бункера имеется сигнализатор верхнего уровня. В отсеках 

бункера каменный материал хранится до очередного цикла дозирования. При дос

тижении предельных уровней каменных материалов, оператор может изменить 

подачу материала или полностью ее прекратить.

Каменный материал по фракциям ссыпается последовательно из своих от

секов бункера горячих каменных материалов в весовой автоматический дозатор.

В состав нижнего блока входят:

-  весовой автоматический дозатор;



-  смеситель с приводом;

-  битумопроводная система.

Весовой автоматический дозатор предназначен для дозирования каменных 

материалов. В состав дозатора входят: питающее устройство, приемное устройст

во, тензодатчики (ТД), весовое дозирующее устройство (ВДУ).

Питающее устройство состоит из четырех отсеков, снабженных затворами с 

пневматическими приводами. Из трех отсеков в грузоприемное устройство по

очередно подается щебень трех фракций, а из четвертого -  песок. Грузоприемное 

устройство подвешено к раме питающего устройства через тензодатчики (ТД).

Тензодатчики связаны при помощи кабеля с весовым дозирующим устрой

ством (ВДУ), установленным в кабине оператора. Дозы задаются микропроцес

сорной системой управления асфальтосмесительной установкой. Чаще всего это 

происходит автоматически по заданному рецепту. Рецепты находятся в памяти 

установленного в кабине оператора компьютере.

Рисунок 13 -  Лопасти двухвального смесителя

Используем в производстве смесительный агрегат со следующими техниче

скими данными:

IГ



Таблица 30 -  Основные характеристики смесительного агрегата

Наименование показателя Значение

Тип агрегата Башенный со смесителем периодиче-
ского действия

Установленная мощность электродвигателей, кВт, не 41более
Элеватор, тип Цепной, вертикальный с сомкнутыми 

ковшами, гравитационной выгрузки

производительность, т/ч 55
высота подъема материала, м 11,15

вместимость ковша, л 3,7
скорость движения цепи, м/с 0,7

Тип смесителя двухвальный, лопастной
масса одного замеса, кг 730

время приготовления одного замеса, с 40...63
Тип грохота гирационный

Количество сортируемых фракций 4
Размеры фракций, мм до 5; 5...10; 10...20; 20...40

Вместимость бункера для горячих материалов, мф не 8,3менее
Весовой дозатор

максимальная нагрузка, кг 700
минимальная нагрузка 50
Дозатор битума, тип объемный, с поплавковым указателем

Предел дозирования, л до 70
Вместимость бункера излишков и негабарита, м3 1,0

Топливный бак, вместимость, м3 5
Производительность насоса при частоте вращения, 0,41400 об/мин, л/с

Установленная мощность, кВт, не более
электродвигателей 1,5

электронагревателей 31,5

3.3.5 Агрегат готовой смеси

Агрегат готовой смеси предназначен для приёма, кратковременного хране

ния и выгрузки в автотранспорт готовой асфальтобетонной смеси.

При длительном хранении асфальтобетонных смесей в бункере готовой 

смеси происходит старение битума, в результате чего возможно ухудшение каче

ства смесей. Смеси с температурой 433 К (+160 °С) и выше не рекомендуется хра

нить в бункерах.



Рисунок 14 -  Агрегат готовой смеси

При температуре окружающего воздуха ниже 278 К (+5 °С) максимально 

допустимое время выдерживания асфальтобетонных смесей до момента укладки -  

1 час.

В состав агрегата готовой смеси входят: эстакада, скип, бункер промежу

точной выгрузки, накопительный бункер, лебёдка, загрузочный лоток, ручная ле

бёдка.

Скип предназначен для перемещения и выгрузки смеси в накопительный 

бункер или бункер промежуточной выгрузки.

Секторный затвор скипа открывается для выгрузки смеси поворотными 

упорами эстакады над бункером промежуточной выгрузки или упорами над нако

пительным бункером. Крышку накопительного бункера открывают и закрывают 

ручной лебёдкой. В закрытое положение затвор скипа возвращается пружиной.

При обрыве одного из тросов, перемещающих скип по эстакаде, срабатыва

ет конечный выключатель, отключающий двигатель лебёдки. Перемещение скипа 

осуществляет лебёдка. В состав лебёдки входят два барабана с канатами, коло

дочный тормоз, командоаппарат, двигатель и ручная лебёдка.

Колодочный тормоз предназначен для торможения вращения барабана при 

отключении двигателя лебёдки. Колодки тормоза охватывают шкив редуктора ле

бёдки. При опускании скипа вниз двигатель тормоза включается с запаздыванием 

на 1-2 с от включения двигателя лебёдки, что обеспечивается настройкой по реле 

времени. При этом поршень тормоза выдвигает шток вверх и рычаги, освободив



шись от усилия пружины, расходятся, растормаживая шкив редуктора. Макси

мальное растормаживание наступит при достижении поршнем толкателя крайнего 

верхнего положения.
Командоаппарат состоит из червячного редуктора, трёх втулок, установлен

ных на шпонках валиков, расположенных на одной оси с червячным колесом ре

дуктора, и пяти конечных выключателей.
В зависимости от требуемого направления движения скипа и вращения ба

рабанов лебёдки при помощи вышеуказанных конечных выключателей происхо

дит управление силовыми цепями питания двигателя и тормоза лебёдки.

Загрузочный лоток предназначен для направленной выгрузки готовой смеси 

из смесителя в скип. При монтаже лоток передвигается на роликах. Затвор с элек

трообогревом открывается и закрывается пневмоцилиндром.

Выгрузка готовой смеси из скипа осуществляется в покрытый теплоизоля

ционным материалом накопительный бункер с электрообогреваемыми затворами, 

имеющими пневмопривод. Нижняя часть боковых стенок накопительного бункера 

обогревается электронагревателем.

Бункер промежуточной выгрузки служит для выгрузки смеси, приготовлен

ной по разовому специальному рецепту. Над бункером затвора скипа открывается 

поворотными упорами.

Используем в производстве агрегат готовой смеси со следующими техниче

скими данными:

Таблица 31 -  Основные характеристики агрегата готовой смеси
Наименование показателя Значение
Вместимость бункера, т 32

Скип, тип с донной вынрузкой и самоочи-
щающимся затвором

вместимость,т 0,7
скорость перемещения, м/с 1,5

Количество мест разгрузки скипа 2
Установленная мощность, кВт, не более

электродвигателей 13,6
электронагревателей 8

Размер проезда под бункером готовой смеси, м
высота 3
ширина 3,5
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3.3.6 Агрегат возврата пыли и очистки газов

Установки рукавного фильтра предназначены для очистки от пыли выходя
щих газов в асфальтосмесительных установках работающих по приготовлению 

асфальтобетонных смесей.

Замена устаревшей, низкоэффективной очистки дымовых газов от пыли в 

циклонах и мокром пылеуловителе на более экономичную очистку установкой 
рукавных фильтров дает возможность:

-  получить высокоэффективную очистку выходящих газов от пыли;

-  исключить применение в больших количествах технической воды для 

мокрого пылеуловителя;

-  решить проблему использования на асфальтосмесительных заводах 

уловленной пыли. Пыль полностью используется в производстве.

В установки рукавного фильтра входят:

-  блок фильтра;

-  блок бункера оснащенного площадками, лестницами и перилами;

-  компрессор с пневмосистемой;

-  ПСО-предварительная ступень очистки;

-  установка дымососа;

-  система газоходов, соединяющих рукавный фильтр с сушильным бара

баном, дымососом и дымовой трубой;

-  шнек для транспортировки уловленной пыли к элеватору;

-  дымовая труба;

-  электрооборудование.

Основные параметры и технические характеристики установки рукавного 

фильтра приведены в теплотехническом разделе.

3.3.7 Агрегат минерального порошка

Агрегат минерального порошка предназначен для приёма, временного хра

нения и выдачи минерального порошка в приёмное устройство элеватора мине

рального порошка и пыли смесительного агрегата.

Г



Рисунок 15 -  Агрегат минерального порошка

В состав агрегата входят:

-  бункер с сигнализатором верхнего уровня, фильтром и лопастным пита

телем;

-  блок с весовым автоматическим дозатором и шнеком.

Бункер агрегата минерального порошка загружают порошком через трубу. 

Бункер загружается пневмосредствами цементовоза. При заполнении бункера 

воздух вытесняется через фильтр и очищается. Фильтр предназначен для очистки 

выходящего из бункера воздуха при загрузке пневмотранспортом. В верхней час

ти рукава закрыты колпаком и закреплены на штоке, который под действием 

пружины удерживает рукава в натянутом положении. В нижней части рукава от

крыты и сообщаются с полостью бункера минерального порошка.

Очистку фильтра производят встряхиванием с помощью рукоятки, соеди

нённой через тросик и рычаг с рукавами фильтра, задерживающими порошок.

Лопастной питатель предназначен для подачи минерального порошка в до

затор. Лопастной питатель барабанного типа с радиально установленными лопа

стями. Питатель состоит из ротора, установленного на приводном валу и жёстко



закреплённого на нём. Привод вала осуществляется через муфту мотор- 

редуктором.
Весовой автоматический дозатор предназначен для дозирования мин. по

рошка. Состоит из весового бункера и установленного весового дозирующего 

устройства (ВДУ) на тензодатчиках. Дозы задаются с клавиатуры ВДУ с индика
цией на жидкокристаллических индикаторах (ЖКИ). Вращающий момент от при

вода лопастного питателя передаётся через вал ротору, и весовой бункер наполня

ется мин. порошком.
Дистанционное управление за работой дозирующей системы осуществляет

ся через микропроцессорную систему управления из кабины оператора.

Периодически для предотвращения слёживания минерального порошка на

до производить аэрацию порошка воздухом пневмосистемы. Аэрация порошка во 

избежание его слёживания производится сжатым воздухом через кольцо побуж

дения с форсунками внутри бункера. Вентиль открывается в момент включения 

мотор-редуктора.

Из бункера порошок лопастным затвором и шнеком перемещается в приём

ное устройство элеватора минерального порошка и пыли смесительного агрегата. 

Допустимая погрешность взвешивания минерального порошка +1,5%.

Минеральный порошок подаётся в расходный бункер из бункера агрегата 

минерального порошка шнеком и лопастным затвором. Работа шнека и питателей 

происходит в повторно -  кратковременном режиме в зависимости от наполнения 

расходного бункера. Включение шнека производится кнопками. При этом вклю

чится реле пуска, станет на самопитание и замыкающими контактами подготовит 

цепи импульсной работы пускателей. В дальнейшем работа шнека и лопастного 

затвора происходит в следующем режиме:
При достижении верхнего уровня минерального порошка в расходном бун

кере включится реле и размыкающими контактами обесточит пускатели. Подача 

порошка прекратится.

Когда уровень порошка упадёт ниже нижнего, обесточится реле и вновь 

включатся пускатели шнека и лопастного затвора. Затем цикл повторится.



Битумохранилища большой вместимости строятся в условиях неритмичной 

или с большой периодичностью доставки битума. Если имеется опасность обвод

нения битума, то поддерживать битум в хранилище при рабочей температуре не

экономично. Более рационально в таких случаях хранить битум при температуре 

окружающей среды, а в зоне местного обогрева доводить его до температуры пе

рекачивания (~90°С) насосами в битумонагревательные котлы (битумонагревате- 

ли), где он обезвоживается, модифицируется, улучшается различными ПАВ и до

водится до рабочей температуры. Необходимо иметь в виду, что выпаривание 

влаги очень энергоемкий и длительный процесс. Каждый процент влаги, содер

жащейся в битуме, увеличивает расход энергии и время подготовки битума на 20 

%. В условиях короткопериодичной и ритмичной доставки битума для его хране

ния применяют инвентарные резервуары с обогревом и теплоизоляцией, в кото

рых битум хранится кратковременно при рабочей температуре. В качестве биту- 

монагревателей используются горизонтальные цилиндрические резервуары вме

стимостью от 10 до 25 т.
В качестве источников тепла для поддержания рабочей температуры битума 

могут использоваться: змеевиковые подогреватели с паровым или масляным теп

лоносителем, трубчатые подогреватели с газовым (огневым) теплоносителем и 

электрические подогреватели.

При выборе системы нагрева битума необходимо исходить из и1089 степе

ни ее влияния на свойства битумов. При высокой температуре теплообменных 

аппаратов на их поверхности происходит деструкция асфальтенов с выделением 

легких углеводородов и образованием твердых высокоуглеродистых соединений 
-  карбенов и карбоидов, отрицательно влияющих на способность битума прили

пать к поверхности минеральных материалов. Следовательно, чем ниже темпера

тура теплоносителя и стенок теплообменного аппарата, тем мягче нагрев и мень

ше его отрицательное воздействие на битум. Достоинство пара как теплоносителя

3.3.8 Агрегат подготовки битума



заключается в его низкой температуре (не выше 200°С) и наименьшем отрица
тельном влиянии на битум даже при длительном воздействии.

Недостатки пара также заключаются в его низкой температуре, малом пере

паде температуры между теплообменником и битумом и большой площади теп

лообменников, длительном нагреве и низком КПД, частой потере герметичности 

и обводнении битума. Достоинство масла как теплоносителя: «мягкий» нагрев 

(tM ~ 270...320°С) и меньшая площадь змеевиков, а также высокий КПД. Нагрев 

масла можно вести газовым (огневым) и электрическими нагревателями.

Недостатки масляного обогрева -  в его пожароопасности. Применение вме

сто масла специальных высокотемпературных органических теплоносителей тре

бует обеспечения высокой герметичности, т.к. они обладают высокой токсично

стью. Трубчатые подогреватели (теплообменники) с огневым подогревом изго

тавливаются двух типов: горячие газы в трубах, погруженных в битум (жаровые 

трубы); битум в трубах, обогреваемых горячими газами.

Нагреватели битума с жаровыми трубами просты в конструктивном испол

нении, надежны в эксплуатации, но пожароопасны и создают жесткий режим на

грева. Нагреватели с жаровыми трубами применяют в автогудронаторах и автоби

тумовозах и используют исключительно для поддержания рабочей температуры 

битума (кратковременный подогрев). Трубчатые разогреватели второго типа 

имеют очень жесткий режим нагрева, в них высока скорость образования карбе- 

нов и карбоидов и возможно даже отложение кокса на стенках труб, из-за чего в 

их конструкциях предусматривается возможность очистки внутренней поверхно

сти труб механическими способами. Электрические нагреватели просты по конст

рукции, надежны в эксплуатации и могут быть прямого действия (открытая спи

раль погружена в битум) и косвенного действия (спирали с изоляторами располо

жены в трубах). Нагреватели прямого действия создают очень жесткий режим на

грева битума (малая площадь спирали при большой мощности), и их применение 

крайне нежелательно. Нагреватели косвенного действия по термическому воздей

ствию на битум несколько жестче, чем жаровые трубы, но намного мягче, чем на

греватели прямого действия.



Электрические нагреватели пожароопасны и имеют низкую экономичность.

В мировой практике чаще всего применяют комбинированные системы на

грева, состоящие из двух ступеней. В первой ступени производится нагрев масла, 

где используются трубчатые нагреватели с огневым подогревом или электриче

ские с косвенным нагревом, в качестве второй ступени служит масляный змееви

ковый нагреватель-теплообменник в битумной цистерне.
Практика эксплуатации трубчатых теплообменников показала, что при мас

ляном теплоносителе площадь теплопередающей поверхности должна составлять 

0,5... 1 м на каждую тонну вместимости цистерны. При использовании гладких 

труб для обеспечения данного условия требуется большая длина труб, что ведет к 

снижению надежности, повышению металлоемкости, снижению полезного объе

ма цистерны.

Битум, нагретый в котлах до рабочей температуры, следует использовать в 

течение 5 ч. При необходимости более длительного хранения температуру вязко

го битума необходимо снизить до 80°С, жидкого -до 60°С и хранить не более 12

ч.
Битум с добавлением ПАВ, полимеров, разжижителей (пластификаторов) 

или структурообразующих компонентов следует перемешивать до получения од

нородной смеси в отдельной емкости, оборудованной паро-, электро- или масло- 

подогревом и насосной установкой. Готовое вяжущее перекачивают в расходную 

емкость и нагревают до рабочей температуры.

Рисунок 16 -  Битумная цистерна



Битумная цистерна предназначена для хранения битума. Включает в себя: 

цистерну, нагреватель битума, битумный насос и систему битумопроводов.

Внутри цистерны расположены жаровые трубы и змеевик теплоносителя. 

Используем нагреватель битума со следующими характеристиками:

Таблица 32 -  Основные характеристики нагревателя битума
Основные параметры и тех. характеристики Значение

Тип Периодического действия с жаро
выми трубами

Температура битума, подаваемого в смеситель,°С, до 160
Вместимость цистерны, м3 30

Вместимость бака розжигового топлива, м3 0,0145
Применяемое топливо:

-  для форсунки нагрева битума Мазут топочный М-60, ГОСТ
-  для розжиговой форсунки 10585-75

Расход топлива форсункой нагрева битума, кг/ч, до 35а
Вместимость топливного бака, м 0,56

Установленная мощность
-  электродвигателей 12,65

-  электронагревателей 3,75
Условный проход битумопроводов, мм 80

Насосная установка
количество, шт 2

тип насоса шестеренный
производительность, т/ч 20

3.3.9 Нагреватель жидкого теплоносителя

Нагреватель жидкого теплоносителя предназначен для нагрева теплоноси

теля (индустриального масла) до рабочей температуры и подачи его к оборудова

нию, требующему обогрев. Например, для циркуляции по змеевикам битумных 

или мазутных цистерн, по "рубашкам", охватывающим битумопроводы. Нагрева

тели жидкого теплоносителя можно применить для нагрева теплоносителем би

тума, находящегося в битумохранилищах.



Рисунок 17 -  Нагреватель жидкого теплоносителя 

В комплект нагревателя входит:

-  бак слива с насосной установкой;

-  бак расширительный;

-  шкафы с измерительными приборами;

-  блок змеевика вертикального типа;

-  основание -  портал для установки блока змеевика с горелкой, насосом и 

трубопроводной арматурой;

-  шкаф управления с электрооборудованием.

Принимаем насосную станцию теплоносителя со следующими характери

стиками:
Таблица 33 -  Основные характеристики насосной станции теплоносителя

Основные параметры и тех. характеристики Значение

Теплоноситель Масло индустриальное И-20А, И- 
30А, ГОСТ 20799-75

Количество масла, заливаемого в систему, л 450
Производительность насоса при перекачивании те

плоносителя вязкостью0,75 см2/с, не менее, л/с U

Установленная мощность электродвигателей, кВт 2,2



3.3.10 Система опрыскивания

Система опрыскивания предназначена для опрыскивания кузовов авто
транспорта и скипа дизельным топливом. В состав системы входят: бак, опрыски

ватели и соединяющие трубопроводы. Насос соединён с приводным двигателем 

шлицевой муфтой. Давление в системе опрыскивателя определяется по маномет

ру и поддерживается гидроклапаном. В заливной горловине бака установлена сет

ка-фильтр грубой очистки, который следует очищать перед заполнением бака.

Гидроклапан предназначен для поддержания в магистралях опрыскивания 

давления в пределах 0,3...0,5 МПа (3...5 кГс/см ). Если давление возрастает на

столько, что преодолевает усилие пружины клапана, отрегулированное винтом, 

золотник перемещается и топливо под давлением перепускается в бак. Давление в 

системе опрыскивателя регулируется поворотом винта клапана.

Перед началом опрыскивания следует:

-  щупом проверить наличие топлива в баке;

-  открыть кран;

-  снять нужный опрыскиватель с места укладки. При этом соответствую

щий путевой выключатель включит насос опрыскивания;

-  за давлением наблюдать по манометру на баке.

Таблица 34 -  Основные характеристики системы опрыскивания
Наименование показателя Значение

Рабочий объем бака, mj, не более 0,3

Применяемая жидкость для опрыскивания Печное бытовое топливо ТУ 
38-101656-76

Установленная мощность двигателя, кВт U
Давление в системе опрыскивания, МПа 0,25...0,4

3.3.11 Пневмосистема

Пневмосистема асфальтосмесительных установок предназначена для преоб

разования энергии сжатого воздуха в механическую, используемую для возврат

но-поступательного перемещения штоков пневмоцилиндров, являющихся пнев

моприводами:



-  затворов накопительного бункера готовой смеси;

-  затвора бункера промежуточной выгрузки;

-  упоров эстакады;

-  затворов весового дозатора минерального порошка;

-  затворов весового автоматического дозатора каменных материалов;

-  затвора смесителя;

-  затвора бункера негабарита и излишков;

-  кранов дозатора битума;

-  затвора загрузочного лотка.

Кроме того сжатый воздух используется для аэрации порошкообразной 

массы в емкости агрегата минерального порошка.

В состав пневмосистемы входят:

-  компрессор;

-  пневмораспределители пятилинейные с электромагнитным управлени

ем;

-  пневматические цилиндры двойного действия;

-  фильтры влагоотделители центробежного действия с фильтрующим 

элементом, ручным и автоматическим отводом конденсата;

-  маслораспылители с резервуаром 200 см куб. и дросселем, обеспечи

вающим регулировку подачи масла до 20 капель в минуту при всех рабочих рас

ходах воздуха;

-  запорный вентиль для аэрации минерального порошка;

-  вентили слива конденсата;

-  три ресивера;

-  манометр.

Компрессор приводится в действие двигателем через ременную передачу. 

Предохранительный клапан компрессора служит для предотвращения повышения 

давления выше допустимого. Клапан отрегулирован на заводе и опломбирован. 

Положение затворов (кроме бункера негабаритов и излишков) контролируется

| i



конечными выключателями. Элементы пневмосистемы соединены между собой 
трубопроводами и рукавами

Таблица 35 -  Основные характеристики пневмосистемы
Основные параметры и тех. характеристики Значение

Тип компрессора
Поршневой, V -  образный, двухсту

пенчатый, двухцилиндровый с воздуш
ным охлаждением

Производительность, мУмин 0,75
Рабочее давление, МПа 0,6

Количество компрессоров 1
Установленная мощность электродвигателя, кВт 7,5

3.3.12 Кабина управления

Рисунок 18 -  Рабочее место оператора

Кабина оператора является рабочим местом оператора, осуществляющего 

управление асфальтосмесительной установкой. В кабине размещены пульт управ

ления, шкафы управления, весовое дозирующее устройство или микропроцессор

ная система управления. Интерьер кабины выполнен в европейском стиле с при

менением современных отделочных материалов. На окнах имеются жалюзи. Ка

бина комплектуется удобным современным креслом. Для охлаждения и вентиля

ции воздуха в кабине установлен кондиционер.

Таблица 36 -  Основные характеристики кабины управления
Основные параметры и тех. характеристики Значение

Тип Закрытая, теплозвукоизолированная
Кондиционер воздуха, модель БК-1500 КБ 1-18-0IV3

Теплоэлектровентилятор, модель ТВУ-1(25)1,6УХЛ-4---—----------- — — ^
Площадь пола кабины, м 6Д
Внутренние габариты, м

2,9длина
ширина 2,1
высота 2,0



4 АВТОМАТИЗАЦИЯ

Сушильный барабан -  это агрегат непрерывного действия.
В данном агрегате необходимо контролировать и регулировать следующие 

основные параметры:

-  температуру в начале и в конце сушила;

-  разряжение;

-  расход газ газопроводе;

-  влажность подаваемого сырья и получаемого на выходе из сушила с 

W=0%;

-  температуры отходящих газов;

-  регулирование работы вентиляторов, фильтров;

-  контроль и наблюдение за функционированием предохранительных и 

сигнализирующих систем агрегата и процесса.

Рисунок 19 -  Принципиальная схема автоматизации сушильного барабана
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Рисунок 20 -  Функциональная схема автоматизации сушильного барабана

Объем автоматизации принят из условий надежной и безопасной эксплуа

тации и обеспечивает:

1) безопасный автоматический розжиг горелки в заданной последователь

ности;

2) автоматическое отключение подачи газа к горелке со светозвуковой сиг

нализацией и запоминанием первопричин при:

-  погасании пламени запальника или горелки (Узор -КЭ, КЭ -  поз. 8а, 86);

-  понижении давления газа перед клапаном -  отсекателем (ДНТ-100 -  

поз.1);

-  понижении давления воздуха (Узор-Д2 -  поз.9);

-  понижении разрежения (Узор-ДТ -  поз.7);

-  превышении температуры материала (ТРМ-101РИ -  поз.6а);

-  понижение давления воздуха и газа перед горелкой (Узор -  01С -  поз. 

7а);

-  остановке вентилятора.

3) автоматическое ПИД регулирование температуры (регулятор ТРМ- 

101РИ -  поз.6а) песка и щебня на выходе барабана, изменением расхода 

газа ( механизм исполнительный NRY-24 -  поз. 11)

4) теплотехнический контроль следующих параметров:



-  давления воздуха перед горелкой -  сигнализатор давления Узор-Д2 
(поз.9);

-  давление газа перед горелкой -  сигнализатор давления Узор-Д2 (поз.9);

-  давления газа перед отсекателем -  напоромер показывающий Д59Н- 

100-1,5 (поз.1)

-  температура дымовых газов на выходе барабана -  микропроцессорный 
ПИД-регулятор ТРМ-101РИ (поз. 18)

-  разрежение -  тягонапоромер показывающий ТНМП-100 (поз.6)

Для размещения приборов и аппаратуры применен бокс монтажный БМ-60 

с габаритами 450*530*320 мм.

Электропитание систем КИПиА осуществляется напряжением 220В, 50Гц 

от щитов электропитания объекта.

Приборы и оборудование систем автоматизации, которые могут оказаться 

под напряжением вследствие повреждения изоляции, подлежат заземлению в со

ответствии с требованиями ПУЭ.
Контроль температуры в сушиле осуществляется путём регулирования рас

хода газа, который подаётся в горелку. Контроль соотношения расхода газа и воз

духа регулируется автоматическим электронным регулирующим устройством по 

количеству воздуха, подаваемого в горелку.

Подача топочного газа регулируется по конечной температуре на выходе из 

барабана, так как эта величина не столь инерционна как, например, влажность 

выходящего материала.
По разнице разряжения в начале и в конце сушила производится регулиро

вание положения заслонки на выходе, посредством которой осуществляется регу

лирование подпора газов и их скорости для предотвращения выбивания факела. 

Регулирование разряжения в сушиле, связанным с изменением расхода газа, дос

тигается изменением расхода газа и поступления воздуха в зону горения. Разря

жение в топке барабана 5 кПа, а на выходе из него 20 кПа.



Падение давления воздуха и газа перед горелкой определяется сигнализато

ром падения давления Узор -  Д2 (поз. 9). Сигнализатор имеет два независимых 
канала измерения. Сигнализатор обеспечивает:

-  непрерывное преобразование значения измеряемого параметра -  избы

точного давления, разрежения и разности давлений в унифицированный токовый 

сигнал;

-  обеспечивает сигнализацию отклонения измеряемых параметров от за

данного значения (3-х предельное сигнализирующее устройство на каждый канал 

измерения);

-  осуществляет астатический закон регулирования при поддержании из

меряемого давления с регулируемыми длительностями управляющих импульсов и 

паузы между импульсами;

-  обеспечивает непрерывную цифровую индикацию текущих значений 

изменяемых параметров, а также передачу величины измеряемых значений по 

RS^85.

Также контролируется падение давления газа перед отсекателем (Д59Н- 

100-1,5 (поз.1)) Контроль пламени осуществляется прибором Узор-КЭ (кон

трольный электрод) и предназначен для работы в качестве чувствительного эле

мента в системе автоматики. Сигнализирует о погасании пламени в топке преоб

разуя сигнал детектирующего датчика пламени в изменение состояния контактов 

выходного реле.



5 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Организация производства -  важная часть любого технологического цикла.
Таблица 37 -  Сезонная разбивка рабочих дней

Начало строительного сезона 15.05
Окончание строительного сезона 15.10

Календарная продолжительность строительного сезона, дней 153
Количество нерабочих дней по метеорологическим условиям 20

Количество рабочих дней 133

Плановый фонд рабочего определяют по формуле:

Тп = Nut, (75)
где N -  количество рабочих дней в году; п -  количество рабочих смен в сутки; 

t -  продолжительность рабочей смены, часы.

Плановый фонд рабочего времени:

Тп = 133*1*12= 1596 ч.

Расчетное значение рабочего времени определяется по формуле:

Тр =  Т п- К тп =  Т п К , К 2, (7 6 )

где К тп -  коэффициент технического использования, определяемый как произ

ведение Ki и К 2; К ) -  коэффициент использования оборудования во времени; 

К 2 -  коэффициент использования оборудования с учетом планово

предупредительного ремонта; к \ =  0,9...0,95 -  для оборудования работающего с 

перерывами; ki = 0,85.. .0,9 -  для оборудования работающего непрерывно.

к] = 0,93; к2 = 0,9; N = 133; n = 1; t = 12.

Т= 133*1*12*0,93*0,9= 1336 ч.

Таблица 38 -  Режим работы предприятия

Наименова
ние цеха, 

отделения, 
операции

Количество 
рабочих 

дней в году

Кол-во 
смен в 
сутки

Длительность 
рабочей неде

ли, дни

Плановый 
фонд рабо
чего вре
мени, ч

Коэффициент 
использования 

оборудования во 
времени

Расчетный 
фонд рабо
чего време

ни, ч

цех 133 1 7 1596 0,93 1336



Таблица 39 — Расчет производительности предприятия
Отгрузка готовой 

продукции
Единицы из

мерения
Производительность

в год в сутки в смену в час
Асфальтобетон плот
ный тип А. марки I Т  /  M J 65000 576 576 48

Таблица 40 - Материальный баланс производительности предприятия

Приход Расход
Щебень фр.5-20 34966 Асфальтобетонная смесь с полимерным ком- 

пазиом 65 000Песок отсева дробления 27669
Резиновый порошок 501 Потери при торанспортировке 1 061Битум 2925

Итого: 66061 66061

5.1 Описание технологического процесса

Процесс приготовления асфальтобетонной смеси в смесительной установке 

ДС-1858 включает в себя следующие операции:

-  погрузка песка и щебня в бункеры

-  обслуживание течек питателей, уборка осыпающегося материала

-  обслуживание транспортера расходного склада и элеватора минерально

го порошка

-  осмотр и регулирование всех дозаторов;

-  управление установкой в процессе работы;

-  подача смеси в бункер-накопитель;

-  выдача готовой смеси в транспортные средства из бункера-накопителя;

-  обслуживание автоматической системы управления установки;

-  измерение температуры смеси.

5.2 Организация труда рабочих технологической линии

Смесительную установку Д-325 обслуживает в каждую смену комплексная 

бригада рабочих в составе трех звеньев.



1. Звено обслуживания смесителя

Машинист смесителя -  6 разряд -  Мел.

Помощник машиниста -  5 разряд -  Мел.

Электрослесарь -  4 разряд -  Мел.

Асфальтобетонщик (варильщик) -  3 разряд -  Мел.

Машинист смесителя с пульта управления управляет работой всех агрегатов 
установки (сушильным барабаном, «горячим» элеватором, барабанным грохотом, 

элеватором минерального порошка, дозаторами минеральных материалов и биту

ма, мешалкой и системой сигнализации). В начале смены машинист руководит 

подготовкой смесительной установки к работе, получает задание от мастера и ре
цепт на смесь, участвует в настройке дозаторов.

Помощник машиниста смесительной установки управляет работой сушиль

ного барабана и руководит работой звена подачи песка и щебня. Он же подменяет 

в необходимых случаях машиниста смесителя у пульта управления.

Асфальтобетонщик замеряет температуру асфальтобетонной смеси, визу

ально определяет ее качество, ведет журнал работы смесительной установки, за

полняет накладную на смесь, периодически очищает затвор мешалки от налипшей 

смеси и прибирает площадку смесительной установки в конце смены.

Электрослесарь обслуживает электромоторы смесительной установки и 

транспортеров, средства автоматики, внутреннюю электросеть, следит за лектро- 

оборудованием битумоплавильного узла.

2. Звено подачи минеральных материалов

Машинист бульдозера -  5 разряд -  Мел.

Транспортерщики -  2 разряд -  2чел.

Машинист погрузчика загружает песок и щебень в бункеры, а также содер

жит подъездные пути к смесительной установке в хорошем состоянии.

Транспортерщик обслуживает течки питателей ленточного транспортера, 

следит за равномерной подачей материалов на транспортер, производит уборку 

осыпающихся материалов с транспортера.



Второй транспортерщик обслуживает транспортер расходного склада и эле
ватор минерального порошка.

3. Звено по приготовлению битума

Асфальтобетонгцик (варильщик) выполняет весь комплекс работ по приго

товлению битума (предварительный подогрев битума в битумохранилище, запол

нение битумных котлов с помощью битумного насоса, смешивание с резиновым 

порошком, перекачивание вяжущего в котел для вызревания, подача вяжущего к 

смесителю, контроль температурного режима).

Вся бригада (за исключением машиниста бульдозера) перед началом смены 

готовит смесительную установку к работе (смазка отдельных узлов, проверка аг
регатов и трубопроводов).

В конце смены бригада производит уборку рабочего места и готовит агрега

ты к передаче их бригаде очередной смены.

В течение смены рабочее место содержится: в чистоте и порядке [6].

5.3 Разработка схемы технологического процесса

Средняя интенсивность потребления ресурсов:

Р  =  Y fa j)  • taj) /  Тс, чел-мин (77)
где P (ij)  -  интенсивность потребления ресурсов на операции Q (u jj, чел; -  

длительность операции Q aj), мин; Тс -  такт выпуска, мин.

D 35 СР = — =  5 ч е л -м и н .
7

Потери труда из-за неравномерного и неполного использования трудовых 

ресурсов:

А Н =  Нф -  Н , чел -мин, (78)

где Нф -  фактические затраты труда в стадийном процессе, чел -мин; Н  -  трудо

емкость операции стадийного процесса, чел-мин.

Фактические затраты труда в стадийном процессе:

Н ф  = Р т а х  ■ Тс, чел -мин, (79)
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где Рщах — наибольшая интенсивность текущего потребления ресурсов (макси
мальное число рабочих одновременно занятых на выполнении операций), чел.

Нф = 5 - 7  =35  чел-мин.
Трудоемкость операций:

Н  = £ н , ,  (80)/=1
где H i  -  трудоемкость отдельных операций, чел-мин. Н = 35 чел-мин.

А Н  =  3 5 - 3 5  = 0 чел-мин.

5.4 Расчет уровня механизации производственного процесса

Уровень механизации -  доля в общем технологическом процессе операций, 

выполняемых при помощи механизмов, определяется по формуле:

y M= (Zz i  -ki -щ/32>i)T00%, (81)

где z -  характеристика вида механизации операции: z = 0 -  операция не механи

зирована; z — 1 — операция выполняется при помощи машины ручного действия 

(не имеющей механического, электрического или иного подобного привода); z = 2 

-  операция выполняется при помощи механизированной машины (имеющей элек

трический или иной привод, но требующей ручного труда); z = 3 -  операция вы

полняется при помощи механизированной машины (имеющей электрический или 

иной привод и не требующей ручного труда) или при помощи автомата; к -  коэф

фициент степени механизации операций: k = 1 -  операция механизирована полно

стью; к = 0,5 -  операция частично механизирована; п— количество операций.

Таблица 40 -  Расчет уровня механизации производства
Наименование операции Z к п z-k-n

Погрузка песка и щебня в бункеры 2 0,5 1 1
Подача материалов транспортером в сушильный барабан 3 1 1 3
Обслуживание течек питателей, уборка осыпающегося

материала 0 0 1 0

Сушка материалов в сушильном барабане о
J 1 1 3

Обслуживание транспортера расходного склада и элева
тора минерального порошка 2 0,5 1 1

Приготовление битума, вяжущего, подача вяжущего к
смесителю 2 0,5 1 2

Управление работой смесительной установки 2 0,5 1 1
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П одача м атериала «горячим» элеватором на грохот 3 1 1 3
Рассев м атериала по фракциям 3 1 1 3

Дозирование м атериалов, в т.ч. минерального порош ка и
битума 2 0,5 1 1

П еремеш ивание материалов в смесителе 2 0,5 1 1
Выгрузка асф альтобетонной смеси скиповым подъем ни

ком в накопительны й бункер 2 0,5 1 1

О тгрузка готовой смеси в грузовые автомобили 2 0,5 1 1
И зм ерение тем пературы  смеси 0 0 1 0

По формуле (81) уровень механизации для рассматриваемой линии (цеха) в 
целом получается:

Ум = (21/14*3)* 100% = 48 %.

5.5 Расчет уровня автоматизации производственного процесса 

Уровень автоматизации -  доля в общем технологическом процессе опера

ций выполняемых при помощи автоматических и полуавтоматических устройств, 

агрегатов и линий, определяется по формуле:

Уа= ( Z zi -ki -ni/ l,5£lli)-100%, (82)
где z -  характеристика автоматизации: z = 0 -  операция не автоматизирована; 

z = 1 -  операция выполняется при помощи полуавтоматических устройств, когда 

функции рабочего сводятся к включению, выключению агрегата и наблюдению; 

z = 1,5 -  операция выполняется автоматически, без участия человека, функции ра

бочего сводится к наблюдению; к -  коэффициент степени автоматизации опера

ции: k = 1 -  операция автоматизирована полностью; к = 0,5 -  операция частично 

автоматизирована; п- количество операций.

Таблица 41 -  Расчет уровня автоматизации производства
Наименование операции Z к п z-k-n

Погрузка песка и щебня в бункеры 0 0 1 0
Подача материалов транспортером в сушильный барабан 1,5 1 1 1,5
Обслуживание течек питателей, уборка осыпающегося 0 0 1 0материала

Сушка материалов в сушильном барабане 1,5 1 1 1,5
Обслуживание транспортера расходного склада и 0 0 1 0элеватора минерального порошка

Приготовление битума, вяжущего, подача вяжущего к 0 0 1 0смесителю
Управление работой смесительной установки 1 0,5 1 0,5

Подача материала «горячим» элеватором на грохот 1,5 1 1 1,5

I I



Рассев материала по фракциям 1,5 1 1 1,5
Дозирование материалов, в т.ч. минерального порошка и

битума 1 0,5 1 0,5

Перемешивание материалов в смесителе 1 0,5 1 0,5
Выгрузка асфальтобетонной смеси скиповым подъемни

ком в накопительный бункер 1 0,5 1 0,5

Отгрузка готовой смеси в грузовые автомобили 1 0,5 1 0,5
Измерение температуры смеси 0 0 1 0

По формуле (82) уровень автоматизации: Уа = (8,5/14)-100% = 61 %.



6 КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА И КАЧЕСТВА 

ИЗДЕЛИЯ

6.1 Правила приемки смесей

Приемку смесей производят партиями. При приемке и отгрузке горячих 

смесей партией считают количество смеси одного состава, выпускаемое на одной 

установке в течение смены, но не более 600 т.

Количество поставляемой смеси определяют по массе.

Смесь при отгрузке в вагоны или автомобили взвешивают на железнодо

рожных или автомобильных весах.
Для проверки соответствия качества смесей требованиям настоящего стан

дарта проводят приемосдаточные и периодические испытания.

При приемосдаточных испытаниях смесей отбирают по ГОСТ 12801 одну 

объединенную пробу от партии и определяют: температуру отгружаемой смеси 

при выпуске из смесителя или накопительного бункера; зерновой состав мине

ральной части смеси; водонасыщение -  для всех смесей; предел прочности при 

сжатии при температуре 50°С, 20°С и водостойкость -  для горячих смесей; предел 

прочности при сжатии при температуре 20°С, в том числе в водонасыщенном со

стоянии, и слеживаемость (2-3 раза в смену) -  для холодных смесей. Вышеука

занные показатели для холодных смесей определяют до прогрева.

При периодическом контроле качества смесей определяют пористость ми

неральной части; остаточную пористость; водостойкость при длительном водона- 

сыщении; предел прочности при сжатии: при температуре 20°С после прогрева и 

после длительного водонасыщения для холодных смесей; при температуре 0°С -  

для горячих смесей; сцепление битума с минеральной частью смесей; сдвиго- 

устойчивость и трещиностойкость при условии наличия этих показателей в про

ектной документации; однородность смесей.

Удельную эффективную активность естественных радионуклидов в смесях 

и асфальтобетоне принимают по максимальной величине удельной эффективной
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активности естественных радионуклидов, содержащихся в применяемых мине

ральных материалах. Эти данные указывает в документе о качестве предприятие- 

поставщик.
В случае отсутствия данных о содержании естественных радионуклидов из

готовитель силами специализированной лаборатории осуществляет входной кон

троль материалов в соответствии с ГОСТ 30108.

Периодический контроль осуществляют не реже одного раза в месяц, а так

же при каждом изменении материалов, применяемых при приготовлении смесей; 

однородность смесей, оцениваемую коэффициентом вариации по 5,14, рассчиты

вают ежемесячно.
Сдвигоустойчивость и трещиностойкость, при условии наличия этих пока

зателей в проектной документации и договоре на поставку, определяют не реже 

одного раза в месяц при наличии оборудования у изготовителя или одного раза в 

два месяца при проведении испытаний в специализированных лабораториях, ос

нащенных необходимым оборудованием.

На каждую партию отгруженной смеси потребителю выдают документ о 

качестве, в котором указывают результаты приемосдаточных и периодических 

испытаний, в том числе:

-  наименование изготовителя;

-  номер и дату выдачи документа;

-  наименование и адрес потребителя;

-  вид, тип и марку смеси;

-  массу смеси;

-  срок хранения холодной смеси;

-  водостойкость для горячих смесей;

-  слеживаемость для холодных смесей;

-  водонасыщение;

-  водостойкость при длительном водонасыщении для горячих смесей;

-  пределы прочности при сжатии при 50°С и 0°С для горячих смесей;

I



-  остаточную пористость и пористость минеральной части смеси;

-  сдвигоустойчивость и трещиностойкость при условии наличия этих по

казателей в проектной документации и договоре на поставку;

-  удельную эффективную активность естественных радионуклидов;

-  обозначение настоящего стандарта.
При отгрузке смеси потребителю каждый автомобиль сопровождают транс

портной документацией, в которой указывают:

-  наименование предприятия-изготовителя;

-  адрес и наименование потребителя;

-  дату изготовления;

-  время выпуска из смесителя;

-  температуру отгружаемой смеси;

-  тип и количество смеси.

Потребитель имеет право проводить контрольную проверку соответствия 

асфальтобетонных смесей требованиям настоящего стандарта, соблюдая стан

дартные методы отбора проб, приготовления образцов и испытаний, указанные в 

ГОСТ 12801, применяя при этом следующий порядок отбора проб.

Для контрольных испытаний асфальтобетонных смесей, отгружаемых в ав

томобили, отбирают по 9 объединенных проб от каждой партии непосредственно 

из кузовов автомобилей.

Отобранные пробы не смешивают и испытывают сначала три пробы. При 

получении удовлетворительных результатов испытаний остальные пробы не ис

пытывают. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя 

бы одной пробы из трех проводят испытания остальных шести проб. В случае не

удовлетворительных результатов испытаний хотя бы одной пробы из шести пар

тию бракуют.

Технический контроль качества приготовления асфальтобетонных смесей с 

дробленой резиной и устройства из них покрытий включает проверку:
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-  качества и зернового состава исходных каменных материалов и дробле

ной резины на заводе;

-  качества битумов или битуморезиновой смеси (в случае введения рези

ны в битум);

-  качества приготовления асфальтобетонных смесей на заводе.

Все работы нужно выполнять в основном в соответствии с требованиями 

Руководства по строительству дорожных асфальтобетонных покрытий.
Качество готовой асфальтобетонной смеси, содержащей дробленую резину, 

следует контролировать путем испытания цилиндрических образцов.

Перед уплотнением образцов горячую уплотняемую смесь, содержащую 

дробленую резину, выдерживают в термостате при температуре 140-160 °С (в за

висимости от вязкости битума) в течение 45-60 мин, что соответствует ориенти

ровочно времени погрузки смеси в автомобили, доставки к месту работ и укладки 

в покрытие.

В процессе производства работ необходимо визуально оценивать качество 

асфальтобетонных смесей: смесь должна быть однородной, не содержать скопле

ний минерального порошка, битума, резины, быть подвижной [1].

6.2 Методы контроля

Методика и периодичность контроля приведены в таблице 42. При приго

товлении асфальтобетонной смеси следует контролировать: температуру битума и 

минеральных материалов, температуру готовой асфальтобетонной смеси в кузове 

каждого автомобиля-самосвала.

Качество смесей испытывают по ГОСТ 12801 и по ГОСТ 9128-97 раз в сме
ну.

Качество щебня контролируется не реже одного раза в 10 смен. Щебень и 

гравий из горных пород испытывают по ГОСТ 8269.0 и ГОСТ 3344 соответствен

но.



Песок природный и из отсевов дробления горных пород испытывают по 

ГОСТ 8735.
Минеральные порошки и порошковые отходы промышленного производст

ва испытывают по ГОСТ 12784. Содержание активных СаО + MgO определяют по 

ГОСТ 22688, потери при прокаливании -  по ГОСТ 11022.
Битумы испытывают по ГОСТ 11501, ГОСТ 11503, ГОСТ 11504, ГОСТ 

11505, ГОСТ 11506, ГОСТ 11507, ГОСТ 11508, ГОСТ 18180, ГОСТ 22245-95.

Суммарную удельную эффективную активность естественных радионукли

дов определяют гамма-спектрометрическим методом по ГОСТ 30108.

Таблица 42 -  Методика и периодичность контроля

Контролируемые параметры Периодичность Методика контроля 
ГОСТ, ТУ Исполнитель

Сырьевые материалы: щебень, отсев 
дробления, битум Каждая партия 9128-97 Лаборатория

Заполнение емкости битумом Каждая закачка Т ехно логическая 
инструкция Битумщик

Рабочая температура битума Постоянно 9128-97 Лаборант
Слесарь

Пенетрация Каждая закачка 9128-97 Лаборант
Температура размягчения Партия 11506-73 Лаборант

Температура инертных материалов в су
шильном барабане. Постоянно Термопара Оператор

Лаборант

Дозировка инертных материалов, битума Постоянно Показания дозато
ров

Оператор
Лаборант

Время перемешивания Постоянно Рецепт Оператор
Рабочая температура а\б смеси Каждая машина Термометр Диспетчер

Оптимальная загрузка автотранспорта Каждая машина Визуально Оператор

Контроль веса Каждая машина Автомобильные ве
сы Диспетчер

Зерновой состав асфальтобетонной смеси определяется по ГОСТ 9128-97. 

Испытание асфальтобетонной смеси из покрытия испытывается по ГОСТ 

9128-97.

Все испытания фиксируются в журналах:

-  журнал определения зернового состава и содержания битума в смеси;

-  журнал испытания песка (отсевов дробления);

-  журнал испытания щебня;



-  журнал испытания битума;

-  журнал испытания асфальтобетонной смеси на АБЗ;

-  журнал испытания асфальтобетона из покрытия.

Ориентировочные интервалы изменения температуры асфальтобетонной 

смеси перед ее выгрузкой в приемный бункер асфальтоукладчика приведены в 

таблице 43.
Таблица 43 -  Интервалы изменения температуры асфальтобетонной смеси

Марка битума Температура смеси, °С, плотной типов А и Б
БНД 90/130 120-160

Поскольку градиенты температуры в поверхностном слое смеси могут дос

тигать 7-9 °С/см, то измерение температуры не позволяет объективно судить об 

ее удобоукладываемости.

Рекомендуется оценивать удобоукладываемость смеси ее динамическим 

зондированием в кузове автосамосвала. Критерием удобоукладываемости этой 

части смеси служит количество ударов гири, необходимое для погружения конус

ного наконечника динамического плотномера на глубину 15 см. Это количество 

ударов гири устанавливается экспериментально, в зависимости от вида и типа 

смеси, а также конструктивных особенностей рабочих органов асфальтоукладчи

ка [6].



7 ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

7.1 Охрана труда

Организация и технология работ при производстве асфальтового бетона 

должны обеспечивать безопасность для работающих на всех стадиях 

производственного процесса и соответствовать требованиям настоящего 

стандарта, ГОСТ 12.3.002-75, ГОСТ12.1.004.91, СНиП 111^4-80, правил пожарной 

безопасности.
При выполнении работ по производству асфальтового бетона должна быть 

обеспечена безопасность для работающих при возникновении следующих опас

ных и вредных производственных факторов:

-  движущиеся машины и механизмы;

-  пары и брызги горячего битума и мастики;

-  запыленность и загазованность воздуха;

-  уровень шума и вибрации;

-  недостаточная освещенность;

-  сжатый воздух;

-  отклонения от оптимальных норм температуры, относительной влажно

сти и скорости движения воздуха в рабочей зоне;

-  электробезопасность применяемых машин и оборудования.

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны и параметры микро

климата не должны превышать норм, установленных ГОСТ 12.1.005-88. Допус

тимые значения уровней шума и вибрации, создаваемые машинами на рабочих 

местах, соответственно по ГОСТ12.1.003-83 и ГОСТ12.1.012-90.

При выполнении работ по приготовлении асфальтобетонной смеси в опас
ных зонах порядок допуска к производству работ, а также границы опасных зон, в 
пределах которых действуют опасные факторы, должны соответствовать СНиП 

III—4—80.



При выполнении работ водителей, находящихся в кабинах различных 

строительных машин, основным неблагоприятными факторами являются вибра

ция и шум, запыленность и загазованность воздуха, неблагоприятные метеороло

гические условия. При управлении экскаваторами амплитуда общей вибрации 

достигает от 0,008 до 1,4 мм. В кабинах экскаваторов наблюдается шум (от 58 до 

105 дБ), параметры которого часто выше нормативных пределов.
о

Концентрации пыли в воздухе кабин иногда достигают 53 мг/м , а содержа-
э

ние в нем окиси углерода -  от 7 до 35 мг/м . Отмечается высокая температура 

воздуха в летний сезон года (до 42°С) и низкая температура -  в зимний (до 4°С). 

Подобная картина отмечается в условиях труда водителей тракторов, автосамо

свалов, бульдозеров.
В связи со сложностью деятельности за пультом управления указанных ма

шин работа водителей сопровождается нервно-эмоциональным напряжением.

У отдельных рабочих, обслуживающих строительную технику, могут иметь 

место профессиональные заболевания -  вибрационная болезнь, пневмокониозы, 

болезни опорно-двигательного аппарата, поражение органа слуха.

На территории асфальтобетонных заводов выделение загрязняющих ве

ществ происходит в основном следующих звеньях:

-  в звене подготовки битума;

-  в звене производства и подготовки минеральных материалов (склады 
щебня, песка, ленточные транспортеры, грохоты);

-  в котельной, гараже, складе ГСМ.

В воздух рабочей зоны могут выделяться в основном следующие вещества: 

неорганическая пыль с разным содержанием диоксида кремния, углеводороды, 

оксиды углерода карбита, ангидрид сернистый, оксид серы, сажа, свинец и его 

неорганические содержания.

Для обеспечения минимального загрязнения окружающей среды в данном 

дипломном проекте используем пылеуловители с рукавными фильтрами.



Рисунок 2 1 -  Рукавный фильтр

Достоинства фильтра:

-  высокая степень пылеулавливания за счет согласования фильтровальной 

площади, фильтрующего материала и цикла очистки;

-  преимущества очистки усиливаются за счет вертикального обдува рука

вов;

-  простой и быстрый монтаж за счет предварительного монтажа на заводе;

-  низкие затраты на обслуживание и удобная замена рукавов;

-  высокий стандарт безопасности, взрыво-огнезащищенность;

-  низкие эксплуатационные затраты ввиду незначительных сопротивления 

и потерь сжатого воздуха;

-  выгодное сочетание «цена -  мощность».

Для работы мазутной горелки требуется определенное количество воздуха. 

Этот воздух вместе с продуктами сгорания топлива и выпаренной из минераль

ных материалов влагой перемещается через сушильный или сушильно

смесительный агрегат со скоростью, зависящей от режима работы асфальтосме



сительной установки. Содержание пыли в дымовых газах возрастает пропорцио

нально увеличению производительности дымососа.

Под эффективностью работы оборудования для очистки дымовых газов 
подразумевается отношение количества пыли, оставшейся в пылеуловителе, к ко

личеству пыли, содержавшейся в дымовых газах до его прохождения через пыле
уловитель. В частности эффективность пылеуловителя можно определить по ко
личеству частиц, выбрасываемых из вытяжной трубы. Основным загрязнителем 

дымовых газов являются мелкие фракции, мелкодисперсная пыль, которая попа

дает в атмосферу через негерметичное оборудование или трубопроводы. Для ас

фальтосмесительных установок периодического действия можно назвать три ос

новных источника утечки мелкодисперсной пыли: элеватор для подачи горячего 

материала на грохоты и в смесительный агрегат. В результате грохочения горячих 

материалов появляется мелкодисперсная пыль. Она также появляется в процессе 

цикла сухого смешивания в смесительном агрегате. Для предотвращения выбро

сов мелкодисперсной пыли в атмосферу необходимо закрыть грохоты герметич

ным кожухом и свести цикл сухого перемешивания к минимуму.

Кроме этого возможно применение специальной системы очистки дымовых 

газов от мелкодисперсной пыли. Эта система состоит из трубопровода с регули

руемыми заслонками, который подводится с одной стороны к кожуху грохотов, 

бункерам для хранения горячих материалов, весовому бункеру-дозатору и смеси

тельному агрегату, а с другой стороны -  к вентилятору-дымососу, который пода

ет пыль в пылеуловитель. Как на асфальтосмесительных установках периодиче

ского действия, так и на асфальтосмесительных установках непрерывного дейст

вия трубопровод между сушильным и сушильно-смесительным агрегатом и обо
рудованием для очистки дымовых газов может служить причиной попадания в 

атмосферу мелкодисперсной пыли. Все отверстия в трубопроводе необходимо 

герметично закрыть, чтобы вся находящаяся в дымовых газах пыль попадала в 

пылеуловитель. Рекомендуется сразу устранить имеющиеся неплотности, чтобы 

вентилятор-дымосос не осуществлял подсос дымовых газов, уменьшая тем самым



его количество, подаваемое к горелке. Таким образом, при работе с оборудовани
ем для очистки дымовых газов необходимо обращать внимание на следующее:

-  необходимо периодически контролировать цвет выходящих из вытяж

ной трубы дымовых газов.

-  необходимо проверять чистоту воды в резервуаре-отстойнике в том 

месте, где вода откачивается из резервуара.

-  при использовании пылеуловителя необходимо следить за тем, чтобы 

перепад давления в рукавных фильтрах был в интервале от 50,4 до 152,4 мм водя

ного столба.

-  температура попадающего в пылеуловитель с рукавными фильтрами 

дымовых газов не должна превышать 205°С;

-  при приготовлении асфальтобетонной смеси необходимо сравнивать 

фактический зерновой состав с составом исходным.

В битумоприемниках следует устанавливать автоматические газоанализато

ры, при отсутствии газоанализаторов периодически должен осуществляться лабо

раторный анализ воздушной среды.

Для того, чтобы избежать превышать указанных ПДК, следует соблюдать (в 

первую очередь температурный режим), регулярно осуществлять профилактиче

ские осмотры и ремонт оборудования, его поверку.

Для предупреждения попадания атмосферных осадков в расплавленный би

тум битумоприемники должны быть расположены под навесом. В целях повыше

ния безопасности они должны быть оборудованы системами подогрева битума. 

Для переливания жидкого битума из контейнеров и цистерн в битумоприемник 

последние должны быть закрыты сплошными металллическии крышками, люка
ми.

Люки должны быть перекрыты металлическими решетками с ячейками раз
мером не более 150x150мм.

Битумоприемники и битумохранилища должны быть снабжены сигнализа

торами максимально допустимого уровня битума. Операции по опрокидывании.



контейнеров с битумом и установке пустых контейнеров в транспортное положе

ние должны быть механизированы.
Битумоприемники должны быть оборудованы площадками для обслужива

ния контейнеров, цистерн, лебедок, применяемых для опрокидывания контейне

ров. Рабочие, обслуживающие битумоприемники, должны быть обеспечены ин

вентарными тормозными башмаками для стопорения железнодорожных цистерн и 

контейнеров во время разгрузки, а также переносными шлангами для по подклю

чения пара к паровым рубашкам цистерн и контейнеров.
Внутренний осмотр, очистка ремонт битумоприемников и битумохранилищ 

следует производить при температуре не выше 40 °С по наряду-допуску.

При эксплуатации битумоприемников и битумохранилищ запрещается:

-  хождение по крышам битумоприемников;

-  присутствие людей в зоне опрокидывания контейнеров и вблизи люка 

битумоприемника во время слива;

-  передвижение железнодорожных платформ с не закрепленными контей

нерами;

-  слив битума при незаторможенных контейнерах или цистернах.

Шум и вибрация производственного оборудования также являются вредны

ми неотъемлемыми производственными факторами и поэтому не должны превы

шать оптимально-допустимых норм и значений в соответствии с требованиями 

технологических регламентов и нормативных документов.

Основными и ответственными исполнителями мероприятий по охране труда 

на асфальтобетонных заводах являются производители работ, а также мастера це

хов. В пределах порученных им объектах они обязаны:

проводить первичный и повторные инструктажи на каждом рабочем месте, 

а также повседневный контроль, инструктаж и обучение рабочих безопасным 

приемам работы;

-  обеспечивать рабочих средствами индивидуальной защиты;



— отвечать за исправное состояние ограждения мест работ — лестниц, пе

реходов и укрепления траншей, контролировать и отвечать за соблюдение рабо

тающими правил техники безопасности, контролировать степень освещения ра

бочих мест, проходов и проездов;

-  обеспечивать опасные рабочие места предупредительными надписями, 

плакатами.
Линейные механики и энергетики на своих участках отвечают за техниче

ское (исправное) состояние машин и оборудования, за систематический контроль 

выполнения рабочими правил техники безопасности при эксплуатации и ремонте 

дорожных машин, механизмов подъемных приспособлений, механизированного и 

ручного инструмента, а также электрооборудования.

Рабочие места на всех участках работ должны обеспечивать безопасное вы

полнение всех видов работ. Для этого рабочие места должны быть оборудованы 

необходимыми ограждениями, защитными и предохранительными приспособле

ниями.

Посторонним лицам находиться на рабочих местах и в зоне работ машин и 

оборудования запрещается.

На асфальтобетонных заводах, а также в отдельных цехах должны быть ап

течки со средствами для оказания первой помощи пострадавшим.

Пусковые устройства должны исключать возможность пуска электродвига

телей машин, механизмов и оборудования, а также электрических сетей посто
ронними лицами.

Неизолированные провода, шины, контакты магнитных пускателей и пре

дохранителей, находящихся вне электротехнических помещений, должны быть со 

всех сторон ограждены или находиться на высоте, недоступной для прикоснове

ния к ним.

Каждая машина, механизм и оборудование должны быть закреплены прика

зом за определенными лицами или бригадой, обслуживающей их.



Самоходные машины должны находиться в технически исправном состоя
нии и иметь световую, звуковую или комбинированную сигнализацию. Работать 
на неисправных машинах запрещается.

Машины, механизмы и оборудование, имеющие электропривод, должны 

иметь заземление в соответствии с "Инструкцией по заземлению передвижных 

строительных механизмов и электрифицированного инструмента" (СН 38-58).
В зоне работы или на машине необходимо вывешивать надписи, знаки или 

плакаты по технике безопасности.
На всех емкостях, предназначенных и используемых для хранения токсич

ных и огнеопасных материалов (органических растворителей -  бензола, ксилола, 

толуола, сольвента, бензина и др.), должны быть соответствующие надписи крас

кой "Яд", "Огнеопасно".
Емкости для хранения токсичных и огнеопасных материалов должны за

крываться герметичными крышками и запираться. Наполнение емкостей и разда

чу материалов необходимо производить с помощью насосов и трубопроводов. 

Раздача материалов черпаками, ведрами и сифонами запрещается. В местах пере

хода через конвейеры, траншеи и канавы должны быть установлены мостики ши

риной не менее 0,6 м с перилами высотой 1 м.

Внутризаводские дороги и пешеходные дорожки в зимнее время должны 

регулярно очищаться от снега и льда и посыпаться песком или шлаком [7].

7.2 Охрана окружающей среды

При работе АБЗ образуется большое количество вредных веществ, в первую 

очередь пыль. Основными зонами наиболее интенсивного выделения пыли явля
ются дымовая труба, разгрузочная и загрузочная коробки сушильного барабана. 

Пыль образуется также при работе «горячего» элеватора, грохочения сухого песка 

и щебня, при подаче и дозировании минерального порошка и сухих горячих ка

менных материалов, перемещения материалов транспортерами и в процессе дроб

ления. С целью максимально возможного сокращения выбросов пыли все уплот



нения, предусмотренные конструкцией оборудования, необходимо периодически 

проверять и восстанавливать.
Значительное выделение пыли происходит в процессе ее сдувания с по

верхности открытых складов хранения, особенно склада песка, а также в процессе 

пересыпки материалов. Для уменьшения выбросов пыли от складов хранения ре

комендуется устраивать ограждающие стенки, что существенно снижает площадь 
открытой поверхности. Снижению выбросов пыли также способствует правиль

ная технология перемещения материалов, при которой высота пересыпки мате

риалов минимальна.
Кроме пыли, из дымовой трубы, отводящей газы от сушильного барабана, в 

атмосферу поступают продукты сгорания топлива, в том числе продукты его не

дожога
От установок приема, хранения разогрева мазута и битума в атмосферу по

ступают углеводороды, состав которых весьма широк.

Минеральные материалы доставляются на склад предприятия автотранс

портом. Их хранение осуществляется на открытой площадке. При хранении песка, 

щебня и отсева, а также при проведении погрузочно-разгрузочных работ проис

ходит выделение неорганической пыли в воздушный бассейн. При работе погруз

чика в атмосферу оксид и диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, сажа, ке

росин.

Питатели предназначены для дозированной подачи исходных материалов. 

При этом в атмосферу выделяется пыль неорганическая.

От сушильного агрегата в атмосферу через трубу происходит выделение 

продуктов сгорания топлива: диоксида азота, оксида углерода, пыли неорганиче

ской.

На территории АБЗ расположена паровая котельная, где установлен котёл 

Время работы котла 400 ч/год. При сжигании топлива в котле в атмосферу выде

ляются оксид и диоксид азота, оксид углерода, бенз(а)пирен.

Совершенствование систем очистки комплектов оборудования, модерниза

ция топочного и пылегазоочистительного оборудования обеспечивает сокращение



экологического ущерба и уменьшение удельных затрат на охрану природы. При 

неблагоприятных метеоусловиях в целях сокращения или полного прекращения 

выбросов необходимо:

-  усилить контроль за работой рукавного фильтра, топочными режимами 

котлов, выбросами и соблюдением технологии производства смесей;

-  запретить выход транспортных средств с повышенным содержанием 

окиси углерода в отработанных газах;

-  обеспечить контроль над содержанием окиси углерода, полнотой сгора

ния топлива в асфальтосмесительных установках;

-  исключить засыпку и транспортирование пыли, работу оборудования в 

форсированном режиме;

-  уменьшить нагрузку котельных вплоть до полного отключения в особо 

опасные периоды котлов, работающих на высокосернистом и высокозольном топ

ливе;

-  снизить производительность асфальтосмесительных установок с целью 

сокращения выбросов.

В настоящее время осуществляется ряд организационно-технических меро

приятий, направленных на уменьшение загрязнения воздушной среды:

-  обеспыливание щебня и песка в карьерах, на щебеночных заводах, в 

местах перегрузки на АБЗ;

-  повышение эффективности гидрообеспыливания за счет добавления реа

гентов, улучшающих смачивание пылевых частиц;

-  применение аэронизации воздуха производственных помещений;

-  установка труб и желобов с минимально допустимыми сечениями и уг

лами наклона.

Эффективными мероприятиями являются решения по внедрению дополни

тельных и реконструкции существующих установок, созданию нового оборудова

ния, перевод просушивания и нагрева песка и щебня на электрический нагрев, 

применение электроразогрева битума, герметизация емкостей и средств механи



зации для транспортирования минерального порошка, устройство систем аспира

ции, внедрение пылеочистительных систем сухой и мокрой очистки.

Снижению степени загрязнения воздуха способствуют и мероприятия по 

системе топливоподачи и сжигания топлива: газификация АБЗ, использование 

высокоэффективных центробежных форсунок для распыла мазута; очистка агре
гатов системы топливоподачи (емкостей, насосов, магистралей форсунок и т.д.).

Для уменьшения загрязнения воздушной среды целесообразны и профилак

тические мероприятия по системе пылеулавливания: очистка воздуховодов через 

люки в тупиковых застойных зонах, прочистка циклонов и бункеров.

Эффективным мероприятием по охране окружающей среды на АБЗ являет

ся озеленение в виде быстрорастущих зеленых насаждений.

Поверхностные и подземные воды загрязнены различными примесями, по
падающими вместе с осадками и ливневыми стоками.

Среди загрязнителей воды наибольшую опасность представляют нефтепро

дукты, которые могут просачиваться в подземные воды. Попадание нефтепродук

тов в водоносные горизонты можно предотвратить различными мероприятиями.

Водопотребление осуществляется от городской водопроводной сети. Вода 

на предприятии используется на хозяйственно -  бытовые нужды. После исполь

зования сточные воды промплощадки поступают в выгребную яму. Выгребная 

яма имеет следующие размеры: длина -  Зм, ширина -  2м, глубина -  2,5м. Дно 

ямы забетонировано для предотвращения попадания загрязнений в почву.

По мере заполнения стоки откачиваются специализированным автотранс

портом и вывозятся на городские очистные сооружения. Производственные стоки 

отсутствуют.

Подземные воды на территории предприятия отсутствуют.

Образуются стоки хозяйственного и ливневого происхождения. Ливнестоки 

никак не контролируются, удаляются естественно. Ливневые воды загрязнены 

минеральными веществами, нефтепродуктами. На предприятии не осуществляет

ся очистка ливневых стоков.



Почва на территории предприятия сильно загрязнена минеральными мате
риалами: песок, щебень, отсев; нефтепродуктами: битум. Склад песка и щебня -  

площадка, специально подготовленная для хранения сыпучих материалов. Пло

щадка забетонирована. Но в настоящее время для материалов используемых в 

процессе производства заняты все возможные для использования производствен

ные площади.
Загрязнения органического происхождения можно удалить. Наиболее эф

фективным мероприятием по удалению органических загрязнений является ис

пользование микроорганизмов. Для восстановления земли после складирования 

на ней минеральных материалов целесообразно провести рекультивацию. Для 

восстановления земельных ресурсов выполняется техническая и биологическая 

рекультивация.
Рекультивация представляет собой комплекс работ, направленных на вос

становление продуктивности нарушенных земель, а так же на улучшение условий 

окружающей среды. Биологическая рекультивация это этап рекультивации земель 

включающий мероприятия по восстановлению их плодородия, нарушенного в ре

зультате концентрации промышленного производства.

Техническая рекультивация предусматривает снятие плодородного слоя 

почвы, его хранение и возвращение.

Сложность технической рекультивации заключается в необходимости раз

мещения на территории предприятия вытесненного минерального грунта, так как 

вывоз его из-за значительной массы весьма затруднен

Основное количество отходов, образующихся на предприятии, являются 

малотоксичными (4 класс токсичности), нелетучими, нерастворимыми, хранятся в 

металлических коробах и ящиках в закрытых помещениях, в связи с чем, не ока

зывают отрицательного воздействия на окружающую среду.

В соответствии с инвентаризацией отходов на предприятии в процессе ос

новного производства образуются отходы различных классов.

3 класс опасности:

-  отходы нефтепродуктов, продуктов переработки угля, газа, торфа;



-  масла моторные отработанные;

-  масла индустриальные отработанные;

-  масла компрессорные отработанные;

-  остатки дизельного топлива.

4 класс опасности:

-  мусор от бытовых помещений организаций несортированный;

-  отходы потребления на производстве;

-  обтирочный материал, загрязненный маслами;

-  отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка;

-  твердые минеральные отходы;

-  минеральные шламы;

-  песок, загрязненный маслами;

-  прочие твердые минеральные отходы.

5 класс опасности

-  лом цветных металлов;

-  лом черных металлов несортированный;

-  резиновые изделия.

Основное количество отходов являются малотоксичными (4 класс токсич

ности), нелетучими, нерастворимыми, хранятся в металлических коробах и ящи

ках в закрытых помещениях, в связи с чем, не оказывают отрицательного воздей

ствия на окружающую среду.

Отходы 3 класса токсичности хранятся в специальных закрытых металличе

ских коробах установленных на твердом покрытии. При соблюдении правил хра

нения отходы не являются источниками загрязнения окружающей среды.

На предприятии организованы места для временного хранения отходов, от

куда они по мере накопления вывозятся на полигон промышленных отходов.
При организации мест временного хранения отходов приняты меры по обеспе

чению экологической безопасности. Оборудование мест временного хранения 

проведено с учётом класса опасности, физико-химической характеристики, реак



ционной способности, с учетом соответствующих ГОСТов и СНиПов.

Предельный объём временного накопления отходов на предприятии опре
деляется наличием свободных площадей для их временного хранения с соблюде
нием условий свободного подъезда автотранспорта для погрузки отходов.

Периодичность вывоза определяется с учётом степени токсичности, пре

дельного объёма накопления, влияния на окружающую среду и грузоподъёмность 

автотранспорта.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) устанавливается в целях снижения уровня 

загрязнения атмосферного воздуха до установленных пределов после проведения 

на предприятии всех мер по очистке промышленных выбросов. СЗЗ должна быть 

соответствующим образом планировочно озеленена и благоустроена.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» площадки 

асфальтобетонного завода имеют нормативную санитарно-защитную зону -  300 

м.

СЗЗ или какая либо ее часть не могут рассматриваться как резервная терри

тория предприятия и использоваться для расширения промышленной площадки. 

Размещение спортивных сооружений, общественных парков, детских дошколь

ных учреждений, школ, лечебно-профилактических и оздоровительных учрежде

ний общего пользования на территории СЗЗ не допускается.
Проектирование озеленения санитарно-защитных зон должно осуществ

ляться с учетом характера промышленных загрязнений, а также местных природ

но-климатических и топографических условий.

Полезное влияние деревьев усиливается кустарником, очищающим самый 

грязный слой атмосферного воздуха.

Многолетние травы очищают приземной слой атмосферного воздуха, а кор

невая система способствует восстановлению плодородия почвы.
При озеленении санитарно-защитных зон следует отдавать предпочтение 

созданию смешанных древесно-кустарниковых насаждений, обладающих боль

шей биологической устойчивостью и более высокими декоративными достоинст



вами по сравнению с однопородными посадками.

Вновь создаваемые зеленые насаждения решаются посадками плотной 

структуры изолирующего типа, которые создают на пути загрязненного воздуш

ного потока механическую преграду, осаждая и поглощая часть вредных выбро

сов, или посадками ажурной структуры фильтрующего типа, выполняющими 

роль механического и биологического фильтра загрязненного воздушного потока.
При реконструкции цехов и корпусов в перспективе необходимо преду

сматривать сохранение существующих зеленых насаждений и добавление новых 

на освобождающихся зеленых участках. Наиболее целесообразна посадка топо

лей, поскольку он наиболее устойчив к различным видам загрязнения атмосфер

ного воздуха, быстро растет, имеет хорошо сформированную крону, декоративен. 

В качестве кустарника можно рекомендовать жимолость, так как она устойчива к 

химическим загрязнениям, хорошо переносит стужу, быстро растет.

Благоустройство СЗЗ представляет целый комплекс мероприятий, имеющих 

своей целью создание культурного, эстетического внешнего облика предприятия, 

максимальное снижение производственных вредностей, выделяемых цехами 

предприятия, снижение шума, проветривание территории, улучшение микрокли

мата. В настоящее время территория завода окружена насаждениями: деревьев, 

кустарников и газонами с многолетней травой.

Внутризаводская территория имеет озеленение, дороги и тротуары с ас

фальтовым покрытием [8].

7.3 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

Для каждого завода или самостоятельного цеха разрабатывается инструкция 
по обеспечению пожарной безопасности. Эта инструкция должна определять ме

ры пожарной безопасности и включать в себя: указания по содержанию террито

рии, в том числе подъездных дорог ко всем зданиям и сооружениям; правила и 

нормы хранения различных материалов и веществ; систему производства пожаро

опасных работ; порядок поведения рабочих на территории, а также на рабочих



местах, где разрешено разводить открытый огонь и курить; правила содержания 

средств пожаротушения, пожарной связи и сигнализации.

Между зданиями и сооружениями должны быть противопожарные разрывы, 

которые должны быть в течение всего года в проезжем состоянии, не допуская 

даже кратковременного его использования для складирования материалов и обо

рудования.
Пожарный инвентарь и оборудование должны находиться на видных местах 

и быть в исправном состоянии. Водоснабжение для тушение пожара должно осу

ществляться из водоемов или пожарных гидрантов. Пожарные краны, рукава и 

стволы следует хранить в закрываемых и опломбированных шкафчиках, дверцы 

которых должны легко открываться в случае необходимости их использования 

при возникновении пожара.
Пожарный инвентарь и первичные средства пожаротушения передаются 

под ответственность мастерам участков или другим ответственным лицам.

Аварийная ситуация возникает в таких случаях:

-  при выявлении неисправности технологического оборудования и меха

низмов;

-  при выявлении людей в опасной зоне.

При появлении людей на штабелях или бункерах-накопителях инертных 

материалов во время работы смесителя немедленно выключить конвейер.

Если на ленте транспортера выявлены надрывы металла, резкие прогибы и 

дефекты сварочных швов, работу следует немедленно прекратить. Осматривать 

ленту необходимо перед началом каждой смены.

Запрещается гасить горящие провода или электрокабель, не выключив на

пряжения.
В случае пожара необходимо немедленно отвести людей на безопасное рас

стояние, сообщить пожарной охране и принять меры по гашению.

В случае внезапного прекращения подачи тока машинист ленточного 

транспортера должен выключить рубильник и затормозить механизм.

Немедленно выключить ток при таких обстоятельствах:



-  при поломке какой-либо детали механизма;

-  при несчастном случае, который случился возле механизма с кем-либо 

из обслуживающего персонала;

-  в случае возникновения пожара в зоне работ.

При несчастных случаях машинист ленточного транспортера должен ока

зать пострадавшему первую медицинскую помощь, а при неотложных случаях 
вызвать скорую медицинскую помощь и немедленно сообщить администрации о 

несчастном случае.
В случае прекращения поступления горючего в топку, отрыва пламени в се

редину горелку следует немедленно выключить.
При загорании электрооборудования немедленно обесточить технологиче

ское оборудование, принять меры по локализации пожара.

Аварийная остановка битумных котлов осуществляется в таких случаях:

-  при выявлении неисправности;

-  при выявлении людей в опасной зоне.

При подогревании битума, который содержит примесь воды, до температу

ры 95-105°С происходит выпаривание воды и бурное пенообразование. Чтобы не 

допустить вспенивание и выброс битума, следует применять пеногасители СКТН- 

1 (2-3 капли на 10 т) и МКТ-1 (4-6 капель на Ют).

При загорании битума в котлах надлежит плотно закрыть крышки и дымо

вую трубу. Если это невозможно выполнить, необходимо гасить огонь пенными 

огнетушителями и песком.

Запрещается для этой цели применять воду, так как это усиливает горение.

При выявлении течи битума из котла необходимо немедленно перекрыть 

топку, перекачать битум в другие котлы и сообщить мастеру.

При загорании электрооборудования немедленно обесточить технологиче

ское оборудование, принять меры по локализации пожара; если не удалось пога

сить пожар, необходимо немедленно по телефону вызвать пожарную команду.



В случае вспенивания битума интенсивно перемешивать его мешалкой, не 
допуская проникновения битума в топку. Если перемешиванием уменьшить вспе

нивание не удается -  через кран перелить часть битума в запасную емкость.
При загорании битума в котле необходимо немедленно плотно закрыть 

крышку котла и трубу, погасить топку.
При загорании вяжущего в битумных котлах, окислительных установках 

немедленно остановить технологическое оборудование, перекрыть подачу битума 

на смеситель.
В случае пожара немедленно отойти на безопасное расстояние, сообщить 

пожарной охране и принять меры по тушению.

Для тушения битума, который пролился из котла, необходимо применять 

углекислотные огнетушители и песок. Запрещается использовать для этого воду.
При несчастных случаях асфальтобетонщик должен уметь оказывать пер

вую доврачебную помощь, при необходимости, должен вызвать скорую медицин

скую помощь и сообщить администрации о том, что произошло.

При возникновении аварийных ситуаций связанных с электрическим током 

электромонтер должен немедленно выключить ток в случае:

-  пожара в зоне работы;

-  травмы, которую получил кто-либо из обслуживающего персонала;

-  поражения электрическим током.

Заметив загорание, электромонтер должен немедленно приступить к гаше

нию пожара имеющимися средствами и сообщить старшему по смене.

Старший по смене определяет источник пожара, возможные пути его рас

пространения и необходимость в отключении электрооборудования в зоне пожа
ра. Для этого отключается коммутационная аппаратура, сливается масло с масло

наполнительного оборудования, вытесняется водород из системы водородного 

охлаждения.

Для тушения пожара в электроустановках электромонтер должен применять 

углекислотные огнетушители, сухой песок, асбестовую или грубошерстную 

ткань. Если погасить пожар своими силами невозможно, электромонтер или



старший по смене должен немедленно вызвать ближайшую пожарную команду по 

телефону, радио или любым другим средствам связи.
При несчастных случаях электромонтер должен уметь оказать пострадав

шему первую медицинскую помощь, при необходимости, вызвать скорую меди

цинскую помощь и сообщить администрации.
При поражении электрическим током электромонтер должен немедленно 

освободить потерпевшего от действия электрического тока, отключив электроус

тановку от источника питания, а при невозможности отключения -  оттянуть его 

от токопроводящих частей за одежду или применив подручный изоляционный 

материал.
При отсутствии у потерпевшего дыхания и пульса электромонтер должен 

сделать нему искусственное дыхание и непрямой (внешний) массаж сердца, обра

тив внимание на зрачки. При таком состоянии оживление следует начинать не

медленно, после чего вызывать скорую медицинскую помощь и сообщить адми

нистрации о несчастном случае.
Электромонтер должен уметь оказать первую помощь при ожогах. Не сле

дует снимать с обожженного места одежду и удалять белье, которое прилипло к 

ране. [7].

7.4 Экологические аспекты производства асфальтобетонных смесей с 

добавлением резинового порошка

В последние годы во всех странах мира большое внимание уделяется про

блеме утилизации образующихся и постоянно растущих количествах отходов 

производства и потребления, в том числе изношенных шин. Вышедшие из экс

плуатации автопокрышки являются одним из самых многотоннажных полимер

ных отходов.
Проблема переработки изношенных шин имеет важное экологическое зна

чение, поскольку изношенные шины накапливаются в местах их эксплуатации (в 

автохозяйствах, на аэродромах, промышленных и сельскохозяйственных пред



приятиях, шиномонтажных мастерских, горно-обогатительных комбинатах и 

т.д.). Вывозимые на свалки или рассеянные на окружающих территориях, шины 

длительное время загрязняют окружающую среду вследствие высокой стойкости 

к воздействию внешних факторов (солнечного света, кислорода, озона, микро

биологических воздействий).
Засыпанная землёй шина разлагается более 150 лет. Места их скопления, 

особенно в регионах с жарким климатом, служат благоприятной средой обитания 
и размножения для грызунов, змей и насекомых, являющихся разносчиками раз

личных заболеваний. Известно много случаев, когда свалки покрышек служили 

главными причинами эпидемий в городах и на обширных территориях.

Кроме того, шины обладают высокой пожароопасностью и относятся к 4 

классу опасности, а продукты их неконтролируемого сжигания оказывают крайне 

вредное влияние на окружающую среду. Температура горения шины равна темпе

ратуре горения каменного угля, поэтому потушить такое возгорание сложно.

Проблема использования изношенных шин имеет также существенное эко

номическое значение, поскольку потребности хозяйства в природных ресурсах 

непрерывно растут, а их стоимость постоянно повышается.

Переработка изношенных шин, содержащих помимо резины, технические 

свойства которой близки к первоначальным, так же большое количество арми

рующих текстильных и металлических материалов, является источником эконо

мии природных ресурсов. Кроме того, ликвидация свалок изношенных шин по

зволяет освободить значительные площади занимаемых земель для использования 

их по назначению.

За последние несколько лет Россия начинает приближаться к международ

ным нормам защиты экологии и правительством нашей страны каждый год при

нимаются новые законопроекты, регулирующие сбор, хранение и переработку от

ходов производства и потребления.

В настоящее время даже в обыденном сознании появляется понимание 

ущербности привычных взаимоотношений человека с окружающим его миром. 

Бессистемная и неразумная человеческая деятельность, сравниваясь по масшта



бам с природными процессами, откликаясь в природной среде, приводят к несо

измеримым и часто невосполнимым последствиям, потерям и катастрофам. С раз

витием человеческого общества привычка брать у природы необходимое без аде

кватной компенсации изъятого становится анахронизмом.

Измельчение отходов резины признается самым простым и рациональным 

способом переработки, поскольку позволяет максимально сохранить физико
механические и химические свойства материала. Однако, именно конечная стадия 

использования полученной крошки и является камнем преткновения экономиче

ски эффективного решения проблемы полного рециклинга резиновых отходов.

Из всего изложенного следует, что широкомасштабное внедрение битумно

резиновых вяжущих позволяет решить одновременно две важных проблемы:

-  проблему повышения качества и продления сроков службы дорожных 

асфальтобетонных покрытий, сокращения затрат на их ремонт, сбережение ресур

сов, расходуемых на ремонтные работы;

-  экологическую проблему масштабной утилизации изношенных автомо

бильных шин и отходов РТИ.

Соединение автотранспортной сферы и химической промышленности с по

требностями дорожно-строительной отрасли на базе так называемых отходов ре

зины, один из возможных и ярких примеров организации новой, практически 

замкнутой технико-экономической схемы, отвечающей императиву устойчивого 

развития общества. Система сбора и промышленной переработки отходов резино

технических изделий и амортизированных шин должна являться частью вышена

званной комплексной системы и оцениваться именно в ее рамках.



8 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

В данном дипломном проекте основным технологическим оборудованием 
является асфальтосмесительная установка ДС-1858, производитель ОАО «Кред- 

маш», Украина.
Таблица 44 -  Состав основного оборудования, его поставщики

Наименование оборудования Количество,
шт

Марка, тип, 
модель Г од выпуска Стоимость

Асфальтосмесительная уста
новка 1 ДС-1858 1994 5067100

в том числе:
Агрегат питания 1 ДС-185 1994 555741

Сушильный барабан 1 ДС-185 1994 431647
Смесительный агрегат 1 ДС-185 1994 1073600
Агрегат готовой смеси 1 ДС-185 1994 1025000

Агрегат минерального порошка 1 ДС-185 1994 479400
Система пылеочистки 1 ДС-185 1994 549288
Нагреватель битума 1 ДС-185 1994 342006

Нагреватель жидкого теплоно
сителя 1 ДС-185 1994 248625

Система опрыскивания 1 ДС-185 1994 155786
Пневмосистема 1 ДС-185 1994 206007

Таблица 45 -  Численность работающих и затраты на оплату труда

Наименование профессий, должностей Разряд по 
ЕТКС Численность Средняя зара

ботная плата
1.ИТР и служащие - 7 16650

II.Рабочие основных профессий
Машинист смесителя 6 2 11420

Помощник машиниста смесителя 5 2 11250
Электрослесарь 4 2 9193

Асфальтобетонщик-варилыцик 3 2 9129,03
Машинист бульдозера 5 2 8158,06

Транспортерщики 2 4 7148,39
III. Рабочие вспомогательных профессий

Лаборант 4 2 6120,97
Оператор котельной 2 9161,29

Диспетчер 2 9169,35
Ремонтно-механическая бригада 4 8177,42

Всего 31 3900678
В том числе:

ИТР,служащие; 7 1398600
Основные рабочие; 14 1522724

Вспомогательные рабочие. 10 979354



Таблица 45 -  Поставщики сырья и материалов

Наименование сырья

Годовая по

требность, 

тн

Цена 1 

тн, руб.

Стоимость, 

тыс. руб.
Поставщик

Щебень 34450 323,21 11134,58

Песок отсева дробления 27261 167,38 4562,96
карьер Саткинский

Резиновый порошок 494 6228 3076,6 ООО «Эколайн»

Битум 2795 8348 23332,66 ООО «Оптан -  Челя-

Мазут М-40 715 7033,9 5029,24 бинск»

Себестоимость промышленной продукции -  это текущие затраты предпри

ятия на производство и реализацию продукции, выраженные в денежной форме. 

Анализ себестоимости позволяет дать оценку эффективности использования ре

сурсов и определить резервы увеличения прибыли и снижения цены единицы 

продукции.

В себестоимости находят выражение все затраты предприятия, связанные с 

производством и реализацией продукции. Ее показатели отражают степень ис

пользования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, качество работы 

отдельных работников и руководства в целом.

Таблица 47 -  Себестоимость единицы продукции

Калькуляционные статьи затрат Ед.изм. Для 1 тн АБС тип А М-1

Сырые и основные материалы

Щебень руб. 171,3

Песок отсева дробления руб. 70,2

Резиновый порошок руб. 47,33

Битум руб. 358,9

Вспомогательные материалы

Мазут М-40 руб. 77,37



Окончание таблицы 47

Калькуляционные статьи затрат Ед.изм. Для 1 тн АБС тип А М-1

Заготовительно-складские расходы руб. 15,03

Транспортные расходы

Щебень и песок о/д руб. 102,01

Битум руб. 17,91

Резиновый порошок руб. 8,4

Топливо (Мазут М-40) руб. 3,03

Электроэнергия руб. 7,86

Сжатый воздух руб. 3,85

Вода руб. 10,06

Потери от брака руб. 5,5

3/п основных производительных рабочих руб. 9,76

Отчисления на соц.нужды руб. 2,53

Амортизация руб. 95,32

Ремонтный фонд руб. 57,2

Общезаводские расходы руб. 1,35

3/п руководителей, ИТР, МОП руб. 15,24

Накладные расходы руб. 127,54

Себестоимость продукции руб. 1207,70

Расчет стоимости потребляемой энергии осуществляется по двухставочно- 

му тарифу:

T - a P  +  e N ^ Kв т ч> (83)

где Р -  расход потребляемой энергии, кВт ч; а -  тариф за 1 кВт ч(а = 1,89 руб. за 

кВт); N -  установленная мощность оборудования; в -  плата за установленную 

мощность, руб./кВт (в = 210руб./кВт).



Оборудование на которое оплачивают установочную мощность должно 
превышатьбО кВт-ч. В данном случае к ним относится сушильный барабан.

Таблица 48 -  Расчет потребляемой энергии

Наименование обору
дования

Количест
во, шт.

Мощность обо
рудования

Баланс ра
бочего 

времени за 
год, ч

Расход 
энергии за 
год, кВт ч

Сумма,
руб.

Агрегат питания 1 7,3 1336 9752,8 18432,8
Сушильный барабан 1 56 1336 74816 153180,2

Смесительный агрегат 1 41 1336 54776 103526,5
Агрегат готовой смеси 1 21,6 1336 28857,6 54540,9
Система пылеочистки 1 41,9 1336 55978,4 105799,2
Нагреватель битума 1 16,4 1336 21910,4 41410,7

Нагреватель жидкого 
теплоносителя 1 2,2 1336 2939,2 5555,1

Система опрыскива
ния 1 6Д 167 1018,7 1925,3

Пневмосистема 1 7,5 167 1252,5 2367,2
Итого 486737,9

Потери 5% 24336,9
Всего 511074,8

Таблица 49 -  Расчет энергетических затрат

Наименование
затрат

Единица из
мерения

Общий
расход

Стоимость 
ед.расхода, руб. Сумма, тыс. руб.

Сжатый воздух тыс. м3 1470 1,71 2513,7
Вода тыс. м3 515 46,87 24138,05

ИТОГО 26651,75

Амортизационные отчисления

Под данные технологические операции подбираем оборудование, необхо

димое для обеспечения производственного цикла, а также здания и составим таб

лицу по оценке стоимости основных фондов.



Таблица 50 -  Амортизационные отчисления на основные фонды.

Наименование
оборудования

Количество,
шт.

Стоимость 
основных 
средств, 
тыс. руб.

Общая 
стоимость, 
тыс. руб.

Норма амор
тизации, %

Амортизационные 
отчисления, тыс. 

руб.
Агрегат питания 1 5557,41 5557,41 8 444,596
Сушильный ба

рабан 1 4316,47 4316,47 1,2 51,8
Смесительный

агрегат 1 10736,05 10736,05 8 858,9
Агрегат готовой 

смеси 1 10250,3 10250,3 5 512,5
Агрегат мине
рального по

рошка
1 4794,6 4794,6 5 239,7

Система пылео- 
чистки 1 5492,88 5492,88 8 439,4

Нагреватель би
тума 1 3420,06 3420,06 8 273,6

Нагреватель 
жидкого тепло

носителя
1 2486,25 2486,25 8 198,9

Система опры
скивания 1 1557,86 1557,86 5 77,9

Пневмосистема 1 2060,07 2060,07 5 103,0
Погрузчик 1 1730 1730 6 103,80

Битумные цис
терны 3 450 1350 2 27,0

Кабина операто
ра 1 2000 2000 1,2 24,0

Душевая, гарде
роб 1 1206 1206 1,2 144,7

Лаборатория 1 972 972 1,2 116,6
Котельная 1 1405 1405 1,2 168,6

Склад масел 1 673 673 1,2 80,8
Ремонтные мас

терские 1 772 772 1,2 926,6

Автомобильные
весы 1 870 870 8 21,60

Весовая 1 450 450 1,2 5,40
ИТОГО 4819,396



График работы цеха:

-  для основного производственного персонала и для вспомогательного, 

ремонтного и младшего обслуживающего персонала -  односменный, 12-ти часо

вой, двухбригадный;

-  для инженерно-технических работников -  односменный, 8-часовой.

Таблица 51 -  Баланс рабочего времени

Рабочее время Производственные
рабочие Руководители, ИТР, МОП

Календарные дни 365 365
Выходные дни 183 105

Праздничные дни - 10
Номинальный фонд раб. времени 182 250

Невыхода всего; в том числе 55 47
очередной отпуск 42 28

по болезни 10 10
государственные обязанности 2 2

прочие невыходы 1 1
Эффективный фонд рабочего времени 127 214

Реализовывать готовый продукт планируется по 2500 рублей за 1 тонну. 

Расходы на текущий ремонт принимаются в размере 60% от амортизации:

6195,24 -0,6 = 3717,14 тыс. руб.

Расходы на охрану труда и технику безопасности принимаются 10% от фонда оп

латы труда: 3900,68 * 0,1 = 390,07 тыс. руб.

Общецеховые расходы составляют 15% от фонда оплаты труда:

3900,68 • 0,15 = 585,12 тыс. руб.

Общезаводские расходы составляют 15% от общецеховых:

585,12 • 0,15 = 87,8 тыс. руб.

Коммунальные расходы составляют 20% от общецеховых:
585,12-0,2 = 117,02 тыс. руб.

Расходы на освещение и вентиляцию составляют 20% от расхода электроэнергии:

511,07-0,2 =102,21 тыс. руб.

Налог на имущество -  2,2% от суммы основных средств:

12880,1 • 0,022 = 283,36 тыс. руб.



Таблица 52 -  Расчет точки безубыточности

Показатели Сумма 
тыс. руб.

Выручка от реализации 162500
Себестоимость продукции всего, в том числе: 83112,7

Переменные затраты 59218,2
Постоянные затраты 23894,6
Балансовая прибыль 79387,3

Чистая прибыль 60334,3

Отимосггь

Рисунок 22 -  Точка безубыточности

Критический объем реализации:

V кр — Чисх приб̂ Ц — ПЗед, (84)

V кр = 60334,3/2500-1278,6 -  49398 т.
где 2500 -  цена за тонну смеси, руб.; 1278,6 -  переменные затраты на ед. продук

ции, руб.
Порог рентабельности:

ПР = Укрит-Ц5 (85)

где Ц-цена 1т продукции.



ПР=49398*2500 = 123495тыс. руб.

Запас финансовой прочности:

ЗФП = Выручка от реализации -  ПР 

ЗФП = 162500 -  123495 = 39005 тыс. руб.

Маржа безопасности:

МБ =(Выручка от реализации -  ПР)/Выручка от реализации^ 

МБ = (162500 -  123495)/162500 = 24%. 

Рентабельность в целом:

р = чистлриб_, 100%
ПР + С

р  =

оси.ф ’

60334,3
123495 + 12880,1 

Рентабельность от реализации:

чист.приб.

• 100% = 44,2%

Р,р еал из выручксхотреализ. 

60334,3

• 100%

решю 162500

Рентабельность себестоимости:

•100% = 37,1%

чистприбыл ь.
пер .затр . + пост .затр .

60334,3

■100 %

Р -сабвст 59218,2 + 23894,6
■100% = 23%

(86)

(87)

(88)

(89)

(90)



Таблица 53 — Основные технико—экономические показатели проекта
Наименование Ед.измерения Результат
Объем выпуска т 65000

реализации тыс. руб. 162500
Цена реализации 1т руб. 2500
Себестоимость 1т руб. 1207,7
Списочный состав

рабочие (ППР) чел. 24
служащие (ИТР) чел. 7

Среднемесячная зарплата ППР тыс. руб. 253,788
Среднемесячная зарплата ИТР тыс. руб. 233,100
Амортизационные отчисления тыс.руб. 4819,397

Прибыль
балансовая тыс. руб. 79387,3

чистая тыс. руб. 60334,3
Количество оборудования шт. 12
Стоимость оборудования тыс. руб. 62880,1

Переменные издержки тыс. руб. 59218,2
Постоянные издержки тыс. руб. 23894,6
Порог рентабельности тыс. руб. 123495

Запас финансовой прочности тыс. руб. 39005
Маржа безопасности % 24

Рентабельность в целом % 44,2
Рентабельность от реализации продукции % 37,1

Рентабельность себестоимости % 73

Проект можно принять к реализации, так как, рентабельность -  44,2%, себе

стоимость 1тн -  1549,01 рублей. По расчетам предприятие можно считать рента

бельным и выгодным с экономической точки зрения.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном дипломном проекте рассмотрена технология производства асфаль

тобетонной смеси на битумно-резиновом композиционном вяжущем, а также по

добран состав асфальтобетонной смеси. При сравнительных испытаниях образцов 

на обычном и на модифицированном битуме были выявлены следующие измене
ния физико-механических показателей:

-  снизилась пористость минерального остова;

-  снизилось водонасыщение;

-  увеличились пределы прочности при сжатии и растяжении;

-  повысилась морозостойкость;

-  повысилась водостойкость;

-  улучшилась уплотняемость асфальтобетонной смеси;

-  снизилась истираемость покрытия.
Вследствие чего произойдет:

-  повышение трещиностойкости;

-  снижение колееобразования;

-  повышение сцепления колеса с покрытием;

-  уменьшение образования водной пленки;

-  снижение гололедных явлений;

-  предотвращение стекания битума;

-  повышение пластичности асфальтобетонной смеси;

-  уменьшение шумности покрытия.

Подобранный и испытанный состав асфальтобетонной смеси может быть 

рекомендован для использования в практике дорожного строительства.

В результате произведенного экономического расчета было установлено, 

что данное производство является рентабельным и прибыльным.


