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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

На современном этапе развития отечественного производства большое зна-
чение уделяется вопросам комплексной переработки техногенных материалов, 
вовлечению отходов в производство, разработке и созданию новых безотходных 
технологий. Об этом свидетельствуют важные решения на высшем государствен-
ном уровне (Указы № 7 от 05.01.2016г. и № 176 от 19.04.2017г. Президента РФ, 
№ 458-ФЗ от 29.12.2014г.). Примером подобных технологий является комплекс-
ная переработка техногенных волокнистых материалов (ТВМ), в частности – цел-
люлозно-бумажных отходов (ЦБО). Последние являются исходным сырьевым 
материалом для получения гранулированных стабилизирующих добавок (ГСД) 
щебёночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА) дорожного строительства. 

ТВМ, характеризующиеся низкой насыпной массой, малой сыпучестью, 
повышенной гигроскопичностью, склонностью к слёживанию и др., занимают 
особое место в современной технике и технологии гранулирования. Одним из 
важных параметров ТВМ является высокоразвитая поверхность волокон, обу-
славливающая высокий коэффициент внутреннего трения. Последний играет 
большую роль при гранулировании, т.к. создаёт низкую относительную под-
вижность волокон при их перемещении и прохождении материала через филье-
ры. Существующие теории вязко-пластичного истечения материалов через 
фильеры не учитывают данного фактора, требуют дополнения и уточнения. 
Кроме того, необходимо исследовать рациональные условия гранулирования, 
обеспечивающие получение из ТВМ гранул, соответствующих требованиям 
действующего ГОСТ 31015-2002. 

Всё вышеуказанное создаёт необходимость решения проблемных задач и 
актуальность настоящих диссертационных исследований. 

Исследованиям физико-механических свойств материалов, а также вопро-
сам переработки и компактирования материалов различной природы и аппара-
турному обеспечению процессов формования посвящены работы отечествен-
ных и зарубежных учёных и конструкторов: М.Б. Генералов, П.В. Классен, 
И.Г. Гришаев, И.П. Шомин, С.В. Мельников, З.М. Кучинскас, В.Г. Байсологов, 
П.И. Галкин, В.С. Богданов, А.П. Ильевич, В.С. Севостьянов, Н.Н. Дубинин, 
Т.Н. Ильина, М.В. Севостьянов, Е.А. Шкарпеткин, Д.А. Макаренков, 
И.Н. Галимуллин, А.В. Ветюгов, С.Н. Иванов, Дж. Кларк, Д.М. Фляте, И. Корда, 
Л.А. Глебов, V. Benson, R. Tessari, P. Križan и многих других. 

Объектом исследования является гранулятор с плоской матрицей, пред-
назначенный для гранулирования методом экструдирования техногенных во-
локнистых материалов, представленных в виде измельчённых ЦБО. 

Предметом исследования является процесс гранулирования техногенных 
волокнистых материалов в фильерах плоской матрицы с учётом физико-механи-
ческих характеристик исследуемой среды и конструктивно-технологических 
параметров агрегата. 

Цель диссертационной работы заключается в повышении эффективности 
процесса экструдирования техногенных волокнистых материалов за счёт совер-
шенствования конструктивно-технологических параметров плоско-матричного 
гранулятора и методики его расчёта. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Изучить современный уровень развития техники и технологии компак-

тирования техногенных материалов и определить направления конструктивно-
технологического совершенствования и исследования оборудования для грану-
лирования с учётом физико-механических характеристик техногенных волокни-
стых материалов. 

2. Провести теоретические исследования процесса гранулирования техно-
генных волокнистых материалов в плоскоматричном грануляторе и определить 
рациональные условия процесса гранулирования и получения гранул с задан-
ными физико-механическими характеристиками. 

3. Исследовать кинематические параметры плоскоматричного гранулято-
ра и установить аналитические зависимости производительности и мощности 
привода от конструктивно-технологических параметров агрегата. 

4. Провести комплексные экспериментальные исследования по установ-
лению рациональных технологических режимов работы плоскоматричного гра-
нулятора для получения гранул с заданными физико-механическими характери-
стиками. 

5. С использованием результатов проведённых теоретических и экспери-
ментальных исследований разработать методику расчёта основных конструк-
тивно-технологических и энергосиловых параметров плоскоматричного грану-
лятора. 

6. Разработать на уровне изобретения варианты конструктивно-техноло-
гического совершенствования плоскоматричного гранулятора, учитывающие 
специфические особенности техногенных волокнистых материалов. 

7. Провести опытно-промышленные испытания плоскоматричного грану-
лятора в технологической линии по производству гранулированных стабилизи-
рующих добавок щебёночно-мастичного асфальтобетона и установить технико-
экономическую эффективность от выполненных научно-технических разработок. 

Научная новизна: 
1. Разработана математическая модель, описывающая движение волокни-

стого материала в фильерах плоских матриц грануляторов, с учётом отсутствия 
относительного перемещения волокон шихты при её продвижении по фильерам 
и установленного эффекта перераспределения давления со стороны рабочего 
органа агрегата. 

2. Выведены уравнения, описывающие скоростные и динамические пара-
метры вращения пресс-валков гранулятора с учётом возможности изменения их 
геометрических размеров. 

3. Получены аналитические выражения для определения производительно-
сти и затрачиваемой мощности плоскоматричного гранулятора, учитывающие 
особенности процесса гранулирования техногенных волокнистых материалов. 

4. Разработана инженерная методика расчёта основных конструктивно-
технологических и энергосиловых параметров плоскоматричного гранулятора 
для гранулирования техногенных волокнистых материалов. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в: 
 разработанной математической модели, описывающей движение во-
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локнистого материала в фильерах постоянного и переменного поперечного се-
чений и учитывающей отсутствие относительной подвижности волокон; 

 полученных математических выражениях, которые позволяют опреде-
лять основные конструктивно-технологические и энергосиловые параметры 
плоскоматричного гранулятора для гранулирования техногенных волокнистых 
материалов; 

 разработанной инженерной методики расчёта основных конструктивно-
технологических и энергосиловых параметров плоскоматричного гранулятора, 
оформленной в виде автоматизированного расчёта в среде MathCAD – 15 и 
MS Excel 2003 и позволяющей снизить трудозатраты при проведении расчётно-
конструкторских работ; 

 определении необходимых условий гранулирования (геометрических 
параметров фильер, скоростных режимов рабочих органов, состава шихты), 
обеспечивающих получение гранул с заданными физико-механическими харак-
теристиками из техногенных волокнистых материалов для щебёночно-
мастичных асфальтобетонов; 

 разработанных патентозащищённых конструкциях плоскоматричного 
гранулятора, содержащего устройство для предварительного уплотнения мате-
риала (RU № 135539) и плоской матрицы со съёмными формующими элемента-
ми (RU № 170904). 

При выполнении диссертационной работы использовались общенаучные 
теоретико-экспериментальные методы исследования: идеализации и формали-
зации, наблюдение, эксперимент и сравнение, индуктивный метод и методы 
математического моделирования и статистической обработки эксперименталь-
ных данных. 

Основные положения диссертации, которые выносятся на защиту: 
1. Результаты теоретических исследований процесса гранулирования в виде 

математической модели движения материала через фильеры плоской матрицы. 
2. Результаты исследования кинематических параметров плоскоматрич-

ного гранулятора в виде полученных аналитических зависимостей производи-
тельности и мощности привода. 

3. Результаты комплексных экспериментальных исследований процесса 
гранулирования в виде установленных рациональных технологических режимов 
работы агрегата для получения гранул с заданными физико-механическими ха-
рактеристиками. 

4. Инженерная методика расчёта основных конструктивно-технологичес-
ких и энергосиловых параметров плоскоматричного гранулятора для гранули-
рования техногенных волокнистых материалов. 

5. Конструктивно-технологические решения в виде патентозащищённых 
конструкций гранулятора (RU № 135539) и плоской матрицы (RU № 170904). 

Степень достоверности научных положений, выводов и рекомендаций 
обоснована и подтверждается использованием фундаментальных законов, кон-
трольно-измерительных приборов и оборудования высокой точности, а также 
согласованием результатов расчётов с лабораторными и опытно-промышленными 
экспериментальными данными. 
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Апробация работы: Основные положения и результаты диссертационной 
работы представлялись на международных научно-практических конференциях 
«Инновационные материалы, технологии и оборудование для строительства 
современных транспортных сооружений» (г. Белгород, 2013г.); «Молодёжь и 
научно-технический прогресс» (г. Губкин, 2014г., 2016г.); «Энерго- и ресурсос-
берегающие экологически чистые химико-технологические процессы защиты 
окружающей среды» (г. Белгород, 2015г.); «Современные проблемы машино-
строения» (г. Томск, 2017г.); «Актуальные проблемы агроинженерии в XXI ве-
ке» (п. Майский, Белгородская обл., 2018г.). 

Реализация результатов работы: Диссертация выполнена на кафедре 
«Технологические комплексы, машины и механизмы» БГТУ им. В.Г. Шухова в 
рамках выполнения проекта «Разработка и исследования энергосберегающего 
технологического комплекса для утилизации техногенных волокнистых мате-
риалов» (рег. № 01201260039 от 11.05.2012г.). 

Гранулы, полученные по результатам проведённых исследований, соот-
ветствуют требованиям ГОСТ 31015-2002, предназначены для применения в 
дорожном строительстве в качестве стабилизирующих добавок ЩМА и приня-
ты к промышленному применению ООО «ДСУ 31». 

Публикации: По теме диссертации опубликовано 18 работ, в том числе 4 
статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ и 3 статьи в международных 
журналах, индексируемых в базах данных Scopus и Web of Science. Получено 2 
патента на полезные модели. 

Структура и объём работы: Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
заключения по работе, списка сокращений и условных обозначений, списка лите-
ратуры из 166 наименований. Работа изложена на 192 страницах, в том числе 131 
страница основного текста, содержит 61 рисунок, 10 таблиц, 11 приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 
сформулированы цель и задачи проводимых исследований, представлены науч-
ная новизна и практическая значимость полученных результатов. 

В первой главе показано, что одним из эффективных направлений рацио-
нальной утилизации вторичного сырья является комплексная переработка тех-
ногенных волокнистых материалов (в частности – целлюлозно-бумажных отхо-
дов) для получения ГСД ЩМА, используемого в дорожном строительстве. 

Специфические свойства ТВМ, такие как низкая насыпная масса, малая сы-
пучесть, повышенная гигроскопичность, склонность к слёживанию и др., опреде-
ляют особенности процесса их гранулирования и выбор соответствующего обо-
рудования. Важным параметром ТВМ является высокоразвитая поверхность во-
локон, обуславливающая высокий коэффициент внутреннего трения. Последний 
играет большую роль при гранулировании, т.к. создаёт низкую относительную 
подвижность волокон при их перемещении и прохождении материала через 
фильеры. 

По результатам анализа современного уровня техники и технологии гра-
нулирования, с учётом специфических свойств ТВМ, был принят тип грануля-
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торов с плоской матрицей, как наиболее перспективный тип машин для прове-
дения дальнейших исследований. 

Проведённый анализ теоретических и экспериментальных исследований и 
актуальность проблемных задач позволили сформулировать цель и задачи дис-
сертационных исследований. 

Вторая глава посвящена теоретическим исследованиям процесса грану-
лирования и устройства плоскоматричного гранулятора. 

Плотность получаемой гранулы определяется противодавлением со сторо-
ны фильеры. Противодавление зависит от длины канала фильеры. В случае 
фильеры постоянного круглого поперечного сечения необходимое противодав-
ление, в большинстве случаев, требует значительной длины канала формования. 
На практике это приводит к увеличению толщины матрицы и, как следствие, к 
высокой стоимости самой матрицы и гранулятора в целом (стоимость матрицы 
может достигать 40 % стоимости всего агрегата). Для уменьшения длины Lф 
фильеры и одновременном создании требуемого противодавления используют 
фильеры переменного поперечного сечения. Наиболее распространённой явля-
ется фильера с конической входной частью (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Схематическое изображение движения волокнистого материала по каналу переменного 
поперечного сечения (а) и расчётные схемы (б). 

Низкая относительная подвижность волокон в уплотняемом слое шихты пре-
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пятствует её пластическому течению по фильерам матрицы. Для вдавливания в 
канал формования очередной порции материала в уплотняемом слое шихты необ-
ходимо создать предельные напряжения. Созданию этих напряжений способствует 
сложное (относительное и переносное) движение рабочих органов гранулятора. В 
момент прохода пресс-валка над входным сечением фильеры уплотняемый слой 
деформируется по периметру этого сечения и в фильеру вдавливается очередная 
порция материала в виде цилиндра конечной толщины (“слой-порция” материала). 

Движение волокнистого материала по фильере рассматриваемого профиля 
сопровождается деформированием выделенных “слоёв-порций” гранулируемо-
го материала, которые принимают форму части поверхности сферы (рис. 1, а). 
Деформация материала приводит к перераспределению давления PB от рабочего 
органа, расклинивая к стенкам фильеры движущийся по ней материал (рис. 1,б). 
Вследствие чего увеличивается сопротивление канала продвижению формуемо-
го волокнистого материала. 

После составления уравнений равновесия выделенного “слоя-порции” ма-
териала на некоторой глубине x и проведения соответствующих преобразований 
получим дифференциальные уравнения изменения осевого давления по длине 
конической (уравнение (1)) и цилиндрической (уравнение (2)) части фильеры: 
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В уравнении (2) давление Px – давление на входе в цилиндрическую часть, 
равное давлению Px на выходе из конической части (определяется при решении 
(1) при x = Lк). 

Известные уравнения изменения осевого давления Px по длине канала 
формования для вязко-пластичных материалов имеют вид (для конической и 
цилиндрической части фильеры, соответственно): 

        2 cos tg

0 1 02 tg ,ifк
x B к кP P q D x D q

  
  

 
         (3)

     24

1 0 0 ,i цf x Dц
xP P q e q

           (4)

где P1 ‒ давление на входе в цилиндрическую часть, Па. 
Анализ решений уравнений (1) и (2), совместно с уравнениями (3) и (4), 

позволил сделать следующие выводы: 
1. Гранулирование волокнистых материалов в фильерах переменного по-

перечного сечения требует бóльших затрат энергии, чем формование пластифи-
цированных шихт на основе тонкодисперсных порошков (при прочих равных 
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условиях). Превышение энергозатрат определяется коэффициентом kf, рассчи-
тываемый как отношение площадей Sпр1 и Sпр2 фигур под графиками (рис. 2). 

2. Рациональное соотно-
шением диаметров входного Dк 
и выходного Dц сечений со-
ставляет Dк / Dц = 1,20 – 1,40. 

3. Рациональная длина 
конической части составляет 
Lк = (0,2 – 0,4) Lц . 

Осуществлению процесса 
гранулирования ТВМ, как по-
казано выше, способствуют 
особенности конструкции и 
режимы работы гранулятора. В 
связи с этим было проведено 
исследование устройства плоскоматричного гранулятора, базирующиеся на кине-
матическом анализе сложного движения его рабочих органов. 

В результате, на основе составленных расчётных схем (рис. 3 и 4), получе-
ны зависимости для определения угловых и линейных скоростей и ускорений 
пресс-валков, уравнение положения нейтрального сечения пресс-валка R0 (рас-
стояние от центра матрицы до нейтрального сечения пресс-валка): 

 0 . . т0,5 1 ,K п в к п вR R b f R f        (5)

а также зависимости, связывающие конструктивно-технологические и скорост-
ные режимы работы установки: 

 средняя скорость сжатия слоя материала v′сж : 

     0
. . 06 0,5 1 ,сж сж K п в п в гр вv R b R H n              

 (6)

 средняя скорость скольжения vʹск обечайки пресс-валка: 
  .120 ,ск п в вv b n     (7)

 средняя скорость протал-
кивания материала v′пр (средняя 
скорость движения гранулы v′гр): 

   0 .60 .пр гр п в вv H z n       (8)

Показано, что плоскомат-
ричные грануляторы с вращаю-
щимися пресс-валками обладают 
дополнительным преимуществом 
для гранулирования ТВМ, со-
стоящим в том, что при работе 
машины со стороны пресс-валков 
за счёт гироскопического эффекта 

происходит увеличение нагрузки на слой гранулируемого материала, что спо-
собствует его лучшему продавливанию: 

 
Рисунок 2 – Изменение осевого давления при гранулировании 

волокнистого материала как вязко-пластичного тела (1) и с 
учётом особенностей волокнистой среды (2). 

 
Рисунок 3 – Кинематическая схема сложного движения 
пресс-валка и определение его нейтрального сечения.
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Рисунок 4 – Схема для определения статической и гиро-
скопической реакций рабочей поверхности матрицы 

на движущийся по ней пресс-валок. 

2
2

. . .1 .
1800П М п в п в вN G R n

g

  
     

 
 (9)

В формулах (5) – (9) приняты 
следующие обозначения: RK – гео-
метрические размеры рабочей зоны 
матрицы, равный расстоянию от 
оси водила (приводного вала) до 
крайней внутренней т. K обечайки 
пресс-валка, м; bп.в – ширина обе-
чайки пресс-валка, м; Rп.в – радиус 
пресс-валка, м; fк – коэффициент 
трения качения пары «пресс-валок 
– матрица», м; fт – коэффициент трения скольжения пары «пресс-валок – матрица»; 
vK
в и vL

в – окружные скорости переносного движения крайней внутренней (т. K) и 
крайней внешней точек (т. L) обечайки пресс-валка, соответственно, м/с; βсж – 
угол, на котором происходит сжатие слоя шихты (материала), град; nв – частота 
вращения водила (приводного вала), об/мин; H ‒ усреднённая по уровню высота 
слоя шихты (материала) на матрице перед формованием, м; h ‒ высота уплотнён-
ного слоя шихты (материала) перед его вдавливанием в фильеру (после сжатия 
пресс-валком), м; tсж ‒ время сжатия слоя шихты (материала), с; tц – продолжи-
тельность цикла прессования (сжатия слоя шихты), с; Gп.в – сила тяжести пресс-
валка, с учётом усилия прижатия (Fприж) валка к матрице или без учёта прижатия, 
если валок опирается на матрицу только под собственным весом, Н; ωв – угловая 
скорость переносного вращения пресс-валка (вокруг оси водила), рад/с. 

Производительность плоскоматричного гранулятора при гранулировании 
ТВМ определяется по уравнению: 

2
0 .15 ,расч ц п в ф п вQ D H z z k n          (10)

где Dц – диаметр цилиндрической части фильеры, м; ρ0 – насыпная плотность 
шихты перед её формованием, кг/м3; zп.в – количество пресс-валков, шт;  
zф – количество фильер в матрице, шт; kп – коэффициент, учитывающий сни-
жение производительности гранулятора (определяется экспериментально). 

Мощность, необходимая для приведения в движение рабочих органов и 
осуществления процесса гранулирования ТВМ: 
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(11)

Общее уравнение мощности, необходимое для работы гранулятора, с учё-
том механических потерь и вращением всех движущихся частей машины: 

 , . .ЭД
Т М х х гранN N N     (12)

В формулах (11) и (12) приняты следующие обозначения: R0 – расстояние от 
оси водила до нейтрального сечения пресс-валка, м; z'ф – количество фильер на 
элементарном блоке матрицы, шт; Dк – диаметр входного сечения конической 
части фильеры, м; ρ0 – насыпная плотность шихты (материала) перед её гранули-
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рованием, кг/м3; ρгр – плотность сформованных гранул, кг/м3; ζ – коэффициент 
сопротивления вдавливанию, учитывающий дополнительные затраты мощности 
на вдавливание волокнистого материала в каналы фильер (определяется экспери-
ментально); PB – давление со стороны рабочего органа на “слой-порцию” мате-
риала, Па; fт' – коэффициент трения скольжения пары «уплотнённый материал – 
матрица»; Nх.х

ЭД – мощность холостого хода трёхфазного асинхронного электро-
двигателя привода гранулятора, Вт; ηгран – общий КПД гранулятора. 

В третьей главе описана конструкция экспериментальной установки плос-
коматричного гранулятора (рис. 5), представлены методики проведения экспери-
ментов и обработки полученных результатов. 

Согласно разработанному плану исследований эксперименты проводились в 
несколько этапов. Использовались различные составы шихт и их компоненты. 
При этом содержание отработанного машинного масла Cм в шихте изменялось в 
пределах от 0 до 32 %; содержание битумной эмульсии Сб.э – в пределах от 0 до 
19 %; содержание минерального порошка См.п – в пределах от 0 до 29 %. 

В экспериментах, связанных с изменением частоты вращения приводного 
вала nв, состав шихт был постоянным, выбранным на основе анализа предыдущих 
экспериментов. Величина nв при проведении экспе-
риментов изменялась в пределах от 90 до 280 об/мин. 

Для гранулирования ТВМ использовалась экспе-
риментальная установка плоскоматричного гранулято-
ра с вращающейся плоской матрицей (рис. 5). Её ос-
новные технические характеристики: диаметр матрицы 
DП.М = 118 ꞏ 10 -3 м, толщина матрицы hП.М = 17 ꞏ 10 -3 м 
(равна длине фильеры Lц), диаметр фильеры 
Dц = 4 ꞏ 10 -3 м, количество фильер zф = 184 шт, количе-
ство пресс-валков zп.в = 2 шт, номинальная частота 
вращения матрицы nП.М. = 280 об/мин. 

Выходными параметрами, характеризующими 
процесс гранулирования ТВМ, были выбраны: мощ-
ность NΣ, Вт; производительность Q, кг/ч и насып-
ная плотность гранул ρн , кг/м3. Дополнительно ис-
следовались температурные режимы процесса: тем-
пература матрицы tп.м в точке контакта с пресс-
валком, 0С и температура гранул tгр на выходе из 
гранулятора, 0С, а также количество просыпи Ω, % и 
крошимость гранул Θ, %. 

В четвёртой главе представлены результаты 
комплексных экспериментальных исследований про-
цесса гранулирования ТВМ и анализ полученных данных. 

На рисунках 6 – 9 показаны зависимости исследуемых параметров от со-
держания компонентов шихты и частоты вращения матрицы. 

В ходе экспериментов были выявлены качественные отличия процесса грану-
лирования ТВМ от дисперсных порошковых материалов и особенности подготовки 
волокносодержащей шихты к гранулированию. Экспериментально (с использова-

а) 

б) 
Рисунок 5 – Общий вид экспе-

риментальной установки (а) 
и её рабочей камеры (б).
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нием грануляторов других конструкций) подтверждена необходимость сложного 
движения рабочих органов гранулятора и поддержания минимального рабочего 
зазора при гранулировании ТВМ. Моделирование движения волокнистого мате-

риала по фильере показало 
сходимость физической мо-
дели процесса с его матема-
тическим описанием. 

Анализ и обобщение 
результатов эксперимен-
тальных исследований по-
казали: 1) – необходимой 
сорбционной способно-
стью из использованных 
ЦБО (газеты, ватмана, 
книжной макулатуры, гоф-
рированного картона и др.), 
обеспечивающей требуе-
мый показатель стекания 
вяжущего в пределах от 
0,07 до 0,15 %, обладают 
волокна гофрированного 
картона марки МС-5Б;  
2) – отработанное машинное 
масло существенно влияет 
на температурные режимы 
работы, энергозатраты и 
производительность, наи-
большие значения насыпной 
плотности ρн от 520 до 
560 кг/м3 достигаются при 
Cм от 11 до 17 %; 3) – би-
тумная эмульсия обеспечи-
вает стабильный выход гра-
нул с насыпной плотностью 
ρн от 440 до 520 кг/м3 и ми-
нимальным количеством 
просыпи Ω от 4 до 8 % при 
её содержании в шихте в 
количестве Сб.э от 13 до 
21 %; 4) – использование 

парафина в качестве пластификатора, а также введение в шихту минерального по-
рошка – не целесообразно; 5) – наиболее стабильные режимы работы реализуются с 
пластификатором в виде эмульсионно-масляной смеси в количестве CΣ пл от 19 до 
21 %; 6) – рациональные значения скоростных режимов работы обеспечиваются 
при средней скорости сжатия слоя материала v′сж пресс-валком от 0,35 до 0,70 м/с. 

Рисунок 6 – Зависимость параметров Q, N, ρн , tп.м , tгр , Θ и Ω  
от содержания отработанного машинного масла Cм . 

Рисунок 7 – Зависимость параметров Q, N, ρн , tп.м , tгр , Θ и Ω  
от содержания битумной эмульсии Cб.э . 

Рисунок 8 – Зависимость параметров Q, N, ρн , tп.м , tгр , Θ и Ω  
от содержания минерального порошка Cм.п . 
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В пятой главе пред-
ставлена разработанная 
инженерная методика рас-
чёта основных параметров 
плоскоматричного грану-
лятора ТВМ. Описаны ва-
рианты конструктивно-
технологического совер-
шенствования плоскомат-
ричного гранулятора (па-
тент RU № 135539) и пло-
ской матрицы (патент 
RU № 170904). 

Опытно-промышленная апробация результатов диссертационных исследо-
ваний проведена на действующем технологическом комплексе по производству 

ГСД ЩМА БГТУ им. В.Г. Шухова. Качествен-
ные характеристики гранул не уступают зару-
бежным аналогам при их меньшей на (20 – 36) % 
стоимости. 

Полученные добавки (рис. 10) были ис-
пользованы при укладке опытных участков до-
роги в р-не с. Щетиновка (протяжённость 2,6 км) 
и в р-не с. Гремячье (протяжённость 2,9 км) на-
ходящихся в Белгородской области. Добавки 
пригодны для производства асфальтобетонных 
смесей по ГОСТ 31015-2002 и приняты к про-
мышленному применению в ООО «ДСУ 31». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Изучен современный уровень развития техники и технологии компактирования 
техногенных материалов, установлены существующие проблемы гранулирования 
ТВМ и направления конструктивно-технологического совершенствования плос-
коматричных грануляторов. 
2. С использованием физической модели движения волокнистого материала в 
фильерах плоских матриц и её математического описания установлено, что гра-
нулирование ТВМ в плоскоматричном грануляторе требует в 2,1 – 2,4 раза боль-
ше энергозатрат по сравнению с гранулированием пластифицированных шихт. 
3. Проведённые теоретические и экспериментальные исследования показали, что 
максимальная производительность гранулятора и минимальные энергозатраты 
достигаются при предварительном уплотнении шихты (λупл = 4,7 – 6,2) и при со-
отношении диаметров входного и выходного сечения фильеры, равном 1,2 – 1,4 и 
длине конической части фильеры, равной 0,2 – 0,4 длины цилиндрической части. 
4. Получены аналитические выражения, описывающие кинематические и дина-
мические параметры относительного вращения пресс-валков и матрицы грануля-
тора при различных соотношениях их геометрических размеров. 

Рисунок 9 – Зависимость параметров Q, N, ρн , tп.м , tгр , Θ и Ω  
от частоты вращения nв приводного вала матрицы.

 
Рисунок 10 – Внешний вид полученных 

ГСД ЩМА. 
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5. Проведены комплексные экспериментальные исследования процесса гранули-
рования ТВМ различных составов и связующих (битума, парафина, битумной 
эмульсии и отработанного машинного масла). Установлено: 
 наилучшие показатели (ρгр = (450 – 510) кг/м3) достигаются при 80 %-ном со-

держании волокнистой составляющей и 20 %-ном содержании связующего 
(при равнопроцентном соотношении битумной эмульсии и отработанного 
машинного масла); 

 наиболее стабильные режимы работы гранулятора и стабильный выход гра-
нул реализуется при минимальном рабочем зазоре (Δ < 0,15 – 0,20 мм) между 
пресс-валками и матрицей; 

 наибольшей сорбционной способностью из использованных ЦБО (газеты, 
ватмана, книжной макулатуры, гофрированного картона и др.) обладают во-
локна гофрированного картона марки МС-5Б, обеспечивающие показатель 
стекания вяжущего от 0,07 до 0,14 %. 

6. Разработана инженерная методика расчёта основных конструктивно-техноло-
гических и энергосиловых параметров плоскоматричного гранулятора, представ-
ленная в виде автоматизированного расчёта в среде MathCAD – 15 и MS Excel 2003. 
7. Разработаны патентозащищённые конструкции плоскоматричных гранулято-
ров и их рабочих элементов (RU № 135539 МПК B01J 2/20, RU № 170904 МПК 
B01J 2/20). 
8. Проведены опытно-промышленные испытания предлагаемого плоскоматрич-
ного гранулятора усовершенствованной конструкции в действующем технологи-
ческом комплексе по производству ГСД ЩМА БГТУ им. В.Г. Шухова. 
9. Произведённые партии ГСД ЩМА с физико-механическими характеристиками 
гранул: содержание волокнистых материалов (lв = (2 – 3)ꞏ10-3м) в гранулах  
(lгр = (8 – 14)ꞏ10-3 м) – (70 – 85) %, плотность – ρгр = (450 – 510) кг/м3, показатель 
стекания вяжущего – (0,07 – 0,14) % соответствуют требованиям действующего 
ГОСТ 31015-2002 и приняты к промышленному применению ООО «ДСУ 31». 
Экономический эффект от выполненных научно-технических разработок со-
ставляет 346,5 тыс.р. 

Результаты проведённых исследований рекомендуются к использованию 
в проектных конструкторских организациях, связанных с проектированием обо-
рудования для гранулирования, а также в организациях, занимающихся произ-
водством ГСД ЩМА. 

Перспективы дальнейшей разработки темы заключаются в: 
 широком распространении импортозамещающей технологии производства 

ГСД ЩМА и выполненных научно-технических разработок в различных ре-
гионах РФ, при строительстве дорожных покрытий улучшенного качества; 

 использовании созданной математической модели гранулирования ТВМ, с 
применением соответствующих констант, для других типов ТВМ; 

 дальнейшей реализации разработанной методики расчёта конструктивно-
технологических параметров плоскоматричного гранулятора в других инно-
вационных технологиях. 
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