
                   ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Агрегат минеральных порошков и стабилизирующих добавок 

 
1. Назначение и область применения. 

 

       Агрегат минеральных порошков и стабилизирующих добавок, в дальнейшем Агрегат 

МПСД предназначен для сбора, хранения, дозирования и подачу в асфальтосмеситель 

пыли, образуемой при работе сушильного барабана (собственный порошок), привозного 

минерального порошка, стабилизирующих добавок для асфальтов ЩМА. 

      Агрегат МПСД применяется как на вновь изготавливаемых асфальтных заводах (АБЗ), 

так и при реконструкции существующих (как оборудованных, так и не оборудованных 

установками минерального порошка) производительностью до 120 тн./час. 

      Наиболее актуально применение Агрегата МПСД при реконструкции АБЗ Производства 

ПАО «Кредмаш».  

      Агрегаты МПСД применяются совместно с рукавными фильтрами производительностью 

10000-25000 м3/час., имеющие пылеосадительную камеру фракции свыше 0,071 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Состав оборудования и принцип работы 

 

    Агрегат МПСД состоит: 

      Бункер привозного минерального порошка с фильтрами Поз.2. Поз.3. Бункер Поз.3. 

установлен на отметке 0.0 (при модернизации используется существующий). Бункер Поз.3. 

имеет объём 23м3 и служит как дополнительный склад приёма и хранения мин.порошка 

при приёме из современных цементовозов объёмом 40 тн. Разгрузка порошка из бункера в 

технологическую линию (Приёмная часть Элеватора ЭЛС 160) осуществляется Устройством 

питающим винтовым (шнеком) Поз.6. 

     

  Устройство питающее винтовое Поз.5. служит для непрерывной подачи пыли из рукавного 

фильтра (Собственный минеральный порошок) в технологическую линию (Приёмная часть 

Элеватора ЭЛС 160). 

      Растаривающая установка Поз.14. предназначена для растаривания Биг-Бегов и подачи 

любых стабилизирующих добавок в технологическую линию (Приёмная часть Элеватора 

ЭЛС 160).  

      Элеватор ЭЛС 160 Поз.13. предназначен для подачи минеральных порошков и 

стабилизирующих добавок на отметку 16.0 м. 

       Переключатель рукавный Поз.12. служит для разделения потоков стабилизирующих 

добавок и минеральных порошков. 

       Дальнейшее распределение стабилизирующих добавок в Бункер Виатопа Поз.16. 

осущетсвляется Шнеком Поз.7, а минеральных порошков в Бункеры привозного Поз.2 и 

собственного Поз.1.  Конвейером винтовым Поз.10 и Шиберным затвором Поз.15. 

       Дозирование минеральных порошков и стабилизирующих добавок осуществляется  

соответствующими Дозировочными комплексами мин.порошка Поз.17. и Виатопа Поз.18. 

Разгрузка компонентов из дозировочных комплексов осуществляется в асфальтосмеситель 

с помощью винтового конвейера Поз.11. 

        Работа: 

       Перед началом работы производится заполнение бункера виатопа Поз.16 по 

следующему пути: растариватель Биг Бегов – Элеватор- распределитель потоков-

устройство питающее винтовое Поз.7. Ёмкость бункера виатопа имеет объём 2,5 м3, что 

позволит хранить 1,5 тн. Материала (примерно 350 тн. Асфальта). Пополнить запас Виатопа 

можно и в процессе работы завода с обязательным предварительным прогоном элеватора 

2-3 мин. Для очистки и охлаждения ковшей. (Автоматика запретит транспортировку 

виатопов при температуре ковшей свыше 38 Град.С.) 

       Загрузка бункеров привозного минерального порошка предполагается производить из 

цементовоза 40 тн. Пневмотранспортом последовательно, сначала бункер Поз.2., затем 

бункер Поз.1. 

        Во время работы при достижении минимального уровня мин.порошка в бункере Поз.2 

автоматика предложит оператору произвести заполнение бункера Поз.2 из бункера Поз.3. 

Заполнение производится: Устройство питающее винтовое Поз.6-Элеватор-распределитель 

потоков –Конвейер Винтовой Поз.10. –(Затвор шиберный Поз.15 закрыт). 

        Основной режим работы: дозирование минеральных порошков в соотношении по 

данным лаборатории. Расход из Бункеров Поз.1,2,16. Пыль из рукавного фильтра 

непрерывно поступает через Устройство питающее винтовое Поз.5 в Элеватор Ковшовый 

ленточный ЭЛС-160 –Переключатель рукавный Поз.13-Конвейер винтовой Поз.10. –(Затвор 

шиберный поз.15 ОТКРЫТ) 

           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Конструкция 

 

      Все узлы и детали агрегата МПСД смонтированы в единую конструкцию, за 

исключением растаривающей установки с шнеком, Бункера привозного минерального 

порошка с шнеком, шнека (устройства питающего винтового Поз.5). 

       При модернизации АБЗ ПАО «Кредмаш» с последнего снимается агрегат минерального 

порошка и бункер минерального порошка используется в качестве бункера Поз.3. 

       Агрегат МПСД устанавливается на отдельные фундаменты и связывается с 

существующими металлоконструкциями АБЗ. 

1 Бункер собственного мин порошка 1 

2 Бункер привозного мин порошка 1 

3 Бункер собственного мин порошка 1 

4 Устройство питающее D=200 L=4200 1 

5 Устройство питающее D=200 L=2400 1 

6 Устройство питающее D=200 L=3500 1 

7 Устройство питающее D=200 L=3200 1 

8 Устройство питающее D=200 L=1500 1 

9 Устройство питающее D=125 L=1500 1 

10 Конвейер винтовой КВСЖ 315 3000 1 

11 Конвейер винтовой КВСЖ 315 3500 1 

12 Переключатель Рукавный 1 

13 Элеватор ЭЛС 160 Н=15500 1 

14 Растаривающая Установка 1 

15 Затвор шиберный ЗШП-400 1 

16 Бункер Виатопа 1 

17 Комплекс дозировочный Мин порошок 1 



18 Комплекс дозировочный ВИАТОП 1 

19 Комплекс дозировочный битума 1 

20 Затвор поворотный Ду250 1 

21 Затвор поворотный Ду200 1 

22 Фильтр 2 

23 Клапан 2 

 

 

4. Технические характеристики 

4.1 Бункеры 

Минерального порошка привозного отдельно стоящего ……………25тн. 

Минерального порошка собственного                           …………….25тн. 

Минерального порошка привозного                              …………….25тн. 

Стабилизирующих добавок                                         …………….1,5 тн. 

4.2 Элеватор ковшовый ленточный ЭЛС-160 

Ширина ковша                                                          …………….160 мм. 

Высота шахты до выгрузки                                        ………………16 м. 

Производительность                                                 ………………20 тн./час 

4.3 Дозировочные комплексы 

Комплекс дозировочный минпорошок 2 компонента 

-Наибольший дозирующий вес                                   ………………100 кг. 

-Точность дозирования                                              ……………..+/-0,5 кг 

Комплекс дозировочный виатоп 1 компонент 

-Наибольший дозирующий вес                                   ………………..7 кг. 

-Точность дозирования                                              ……………..+/-50 гр. 

Комплекс дозировочный битум 1 компонент 

-Наибольший дозирующий вес                                   …………….150 кг. 

-Точность дозирования                                            ……………..+/-500 гр. 


