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Материалы для дорожного строительства

Совершенствование технологии производства до-
рожных асфальтобетонных смесей может быть достиг-
нуто за счет внесения принципиальных изменений в 
традиционную технологическую схему их производства 
на асфальтобетонных заводах (АБЗ). Традиционная схе-
ма производства асфальтобетонных смесей предусма-
тривает предварительное смешивание в горячем состоя-
нии минеральных компонентов (щебня, песка и мине-
рального порошка) с последующим введением в смесь 
битума и окончательным перемешиванием до получе-
ния готовой асфальтобетонной смеси.

Принципиальным недостатком традиционной техно-
логии является то, что при одновременном перемешива-
нии щебня и песка с минеральным порошком происходит 
обволакивание поверхности частиц щебня и песка тонко-
дисперсным минеральным порошком, что приводит к «за-
пылению» минеральной поверхности частиц. При этом 
контакт битума с «запыленной» поверхностью щебня и 
песка затрудняется, так как частицы минерального по-
рошка в определенной мере препятствуют полноценному 
контакту битума с поверхностью частиц щебня и песка.

Известно, что для склеивания любых поверхностей 
важным условием качественного прилипания является 
тщательная очистка склеиваемых поверхностей от любых 
посторонних веществ (пыли, грязи, воды и пр.). Битум в 
составе асфальтобетонной смеси выполняет функции 
склеивающего агента, в связи с чем для обеспечения каче-
ственного сцепления битума с поверхностью частиц щеб-
ня и песка их поверхность должна быть чистой, а не «за-
пыленной» минеральным порошком. Качество такого 
сцепления в составе асфальтобетона является одним из 
важнейших факторов обеспечения водостойкости, в зна-
чительной мере определяющей эксплуатационную долго-
вечность дорожных асфальтобетонных покрытий.

Для получения необходимого уровня сцепления би-
тума с минеральными материалами, входящими в со-
став смеси, используют, как правило, дополнительное 
введение добавок поверхностно-активных веществ, что 

ведет к удорожанию процесса приготовления асфальто-
бетонной смеси.

Минеральный порошок вследствие высокой поверх-
ностной активности и очень большой удельной поверхно-
сти (300–400 м2/кг) обладает способностью прилипать к по-
верхности зерен щебня и песка, образуя комочки, которые 
при обычной технологии полностью не разрушаются, что 
существенно ухудшает однородность распределения по-
рошка в составе асфальтобетонной смеси. Известно, что для 
тонкодисперсных минеральных частиц силы поверхностно-
го взаимодействия могут превышать гравитационные силы.

Поскольку перемешивание минерального порошка не 
обеспечивает его однородного распределения по поверх-
ности частиц щебня и песка в составе асфальтобетонной 
смеси, традиционная технология не позволяет получать 
требуемую однородность асфальтового вяжущего в соста-
ве асфальтобетонной смеси. Однородность асфальтового 
вяжущего в составе асфальтобетона существенно влияет 
на его прочностные и деформативные характеристики.

Повышение эффективности и качества производства 
асфальтобетонных смесей может быть достигнуто путем 
предварительного приготовления гранул асфальтового 
вяжущего, т. е. смеси битума с минеральным порошком, 
и введением их в смесь нагретых частиц щебня и песка с 
последующим окончательным перемешиванием.

По имеющимся результатам, двухстадийная техноло-
гия, основанная на предварительном смешивании биту- 
ма с минеральным порошком, обеспечивает, по данным 
И.В. Королева, повышение однородности асфальтового 
вяжущего в составе асфальтобетонной смеси и за счет это-
го повышение прочности асфальтобетона при сжатии при 
50оС на 30% с существенным повышением показателей во-
достойкости и особенно длительной водостойкости [1].

Как показали исследования, раздельная технология 
производства асфальтобетонных смесей обеспечивает 
экономию битума в размере 8–14% [1]. Важность влия-
ния асфальтового вяжущего на свойства асфальтобето-
на также отмечалась в ряде работ [2, 3].
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Для реализации этой технологии целесообразно го-
товить впрок гранулы концентрата асфальтового вяжу-
щего для их последующей поставки на АБЗ. Такие гра-
нулы должны быть сравнительно небольшого размера, 
чтобы быстро прогреваться при контакте с горячими 
частицами щебня и песка в асфальтосмесительной 
установке и хорошо обволакивать их в процессе пере-
мешивания на стадии окончательного приготовления 
асфальтобетонной смеси. Гранулы не слипаются при 
хранении если они достаточно жесткие. Это достигает-
ся подбором оптимального соотношения битума (Б) и 
минерального порошка (МП) в их составе. При ис-
пользовании битума марки БНД 60/90 и традиционно-
го минерального порошка по ГОСТ Р 52129–03 опти-
мальное соотношение Б:МП в составе гранул должно 
находиться в пределах 1:4–1:5. Учитывая, что в составе 
асфальтобетонной смеси соотношение Б:МП обычно 
находится в пределах 1:2–1:3, в составе гранул содер-
жится количество битума, недостаточное для опти-
мального приготовления асфальтобетонной смеси. 
Поэтому при перемешивании гранул со щебнем и пе-
ском в смеситель необходимо вводить недостающее 
количество битума.

Поскольку при приготовлении гранул необходимо 
использовать минеральный порошок в горячем состоя-
нии (не менее 100оС), организацию их производства це-
лесообразно располагать в комплексе с помольным обо-
рудованием на предприятиях по производству мине-
рального порошка, который направляют сразу на узел 
грануляции.

Указанная технология позволяет осуществлять про-
изводство гранул на АБЗ круглогодично, что весьма эф-
фективно для более полного всесезонного использова-
ния оборудования АБЗ.

Для реализации процесса гранулирования необхо-
дим комплекс технологического оборудования: расход- 
ный бункер для хранения и выдачи МП; питатель-
дозатор минерального порошка; смеситель-гранулятор 
турболопастной; установка для нагрева теплоносителя; 
битумный насос; два обогреваемых запорных вентиля; 
ротаметр обогреваемый (прибор для измерения расхода 
битума); вентиль регулировочный обогреваемый; ем-
кость для предварительного хранения и нагрева битума 
до рабочей температуры; система обогреваемых битумо-
проводов; блок управления оборудованием; поточно-
транспортная система; склад готовой продукции, а так-
же упаковщик в мешки.

Предварительно в битумной емкости нагревают битум 
до рабочей температуры. Затем запускают установку на-
грева теплоносителя и нагревают битумопроводы, 
смеситель-гранулятор, битумный насос и запорные вен-
тили, ротаметр и регулировочный вентиль. Далее из рас-
ходного бункера МП и битум из емкости подают в 
смеситель-гранулятор. Необходимое количество МП ре-
гулируют питателем-дозатором, а соответствующее коли-
чество битума – вентилем регулировочным и ротаметром.

В смесителе-грануляторе МП смешивают с битумом, 
образующиеся гранулы поступают на поточно-
транспортную систему, охлаждаются, упаковываются и 
складируются.

Возможна организация двухстадийного технологи-
ческого процесса гранулирования, для которого необ-
ходимо: две расходные емкости для временного хране-
ния и выдачи минерального порошка; два питателя-
дозатора минерального порошка; турболопастной 
смеситель-гранулятор для предварительного гранули-
рования; установка для нагрева теплоносителя; емкость 
для разогрева битума до рабочей температуры; два би-
тумных насоса; обогреваемый запорный вентиль; два 
регулятора подачи битума; обогреватель битумопрово-
да; гранулятор для окончательного гранулирования; 
шкаф и пульт управления; поточно-транспортная си-
стема; склад готовой продукции; упаковщик в мешки.

Процесс получения гранул по этой технологии вы-
полняется следующим образом: из первой емкости ми-
неральный порошок питателем подается в турболопаст-
ной смеситель-гранулятор, одновременно туда же насо-
сом через регулятор подается из расходной емкости на-
гретый до рабочей температуры битум, где и происходит 
процесс смешивания компонентов и предварительного 
гранулирования. Далее из турболопастного смесителя-
гранулятора полученные гранулы направляют во второй 
гранулятор. В него из второй емкости питателем и вто-
рым битумным насосом подают в необходимом количе-
стве МП и битум. В грануляторе происходит формиро-
вание сферических гранул, придание им необходимого 
размера и уплотнение. Гранулы, достигшие необходи-
мого размера, ссыпают через борт гранулятора в 
поточно-транспортную систему, где они остывают и по-
ступают на упаковку и на склад.

Технологический процесс получения гранул являет-
ся непрерывным и управляется в автоматическом режи-
ме. Предварительно выполняется необходимая на-
стройка и регулировка технологического оборудования 
и систем управления. Асфальтосмесительные установки 
на АБЗ укомплектованы агрегатами минерального по-
рошка, которые могут быть использованы для кратко- 
временного хранения и дозирования гранул в процессе 
приготовления асфальтобетонной смеси.

Выводы
1. Технология производства асфальтобетонных сме-

сей, предусматривающая использование предварительно 
приготовленных гранул концентрата асфальтового вяжу-
щего с последующим их смешиванием в асфальтосмеси-
тельной установке с горячим щебнем и песком при добав-
лении недостающего количества битума, обеспечивает:

– повышение однородности асфальтового вяжущего 
и за счет этого повышение качества и однородности ас-
фальтобетонной смеси;

– повышение водостойкости и прочности асфальто-
бетона в водонасыщенном состоянии и соответственно 
повышение сроков службы дорожных покрытий;

– повышение эффективности технологии производ-
ства асфальтобетонных смесей за счет того, что гранулы 
можно готовить впрок, в том числе в зимнее время; при 
реализации этой технологии на АБЗ отпадает необходи-
мость в организации складов минерального порошка.

2. Раздельная технология производства асфальтобе-
тонных смесей обеспечивает экономию битума в сред-
нем около 10%.
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