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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Автомобильная  дорога  по  праву 
называется  артерией  жизни.  Главной  её  полезной  функцией  является 
обеспечение  движения  автомобильного  транспорта.  При  этом  она 
является в свою очередь,  источником загрязнения окружающей  среды. 
Загрязнения  образуются  как  за  счет  износа  поверхности  дорожного 
покрытия, так  и элементов  материальной  части транспортных  средств. 
В  2010  году  принято  дополнение  №8  к  ГН  2.1.6.133803, 
устанавливающее  предельно  допустимые  концентрации  (ПДК) 
загрязняющих  веществ  в атмосферном  воздухе  населенных  мест.  Это 
связано  с тем,  что  обнаружены  их канцерогенные  свойства  влияющие 
на  здоровье  человека.  Содержание  других  частиц  на  поверхности 
покрытия  регламентируется  в  зависимости  от  категории  дороги.  На 
дорогах с усовершенствованным  покрытием  в благоустроенных  жилых 
районах    30  г/м',  а  на  дорогах,  примыкающих  к  дворовым 
территориям,  с  неусовершенствованными  покрытиями    50  г/м^.  В 
состав  машин  для  летнего  содержания  дорожных  покрытий  входят 
машины  для  выполнения  регулярной  их  мойки.  Разработчики  таких 
машин  традиционного  исполнения  исчерпали  резервы  повышения  их 
эффективности  за  счет  увеличения  рабочего  давления  воды, 
подаваемой  на  покрытие,  и  уменьшения  за  счет  этого  её  расхода  от 
нормативного  значения  0,9... 1,1  л/м^  до  0,4  л/м^  т.е.  в  2  с  лишним 
раза.  Как  показали  исследования,  дальнейшее  повышение  давления 
при  подаче  воды  (>50  атм.)  приводит  к  срыву  разметки,  что 
неприемлемо.  При этом часть загрязнений,  захваченнь(х струями  воды 
в  виде  брызг,  вылетает  за  пределы  дорожного  покрытия  и 
рассеивается  в  окружающей  среде.  Запаса  воды  в  цистерне 
традиционной  машины  не  хватает  на  работу  её  без  дозаправок  в 
течение  смены,  что  отрицательно  влияет  на  её  эксплуатационную 
производительность. 

Для  того,  чтобы  избежать  подобного  положения  дел,  необходимо 
научно  обосновать  подход  к  разработке  современной  технической 
системы,  которая  бы  не  усложняла  и  без  того  непростую 
экологическую  ситуацию  как  в  крупных  городах,  так  и  сельской 
местности,  а  выполняла  бы  процессы  мойки  с  высокой 
производительностью  и  качеством,  исключая  нерациональное 
использование  ресурсов. 

Анализ  патентной  информации  показал,  что  в  передовых  в 
техническом  отношении странах в последние  годы выданы патенты на 
машины для  мойки дорожных  покрытий  с  рециклингом  воды  (в США  в 
2010  г.,  в  Германии  в  2006  г.),  что  подкрепляет  актуальность  данной 



темы.  Однако  в  технической  литературе  отсутствуют  сведения, 
позволяющие  осуществлять  расчеты  такого  оборудования  для  его 
создания. 

Предмет  и  объект  исследования.  Объект  исследования  
процесс сбора  и повторного  использования  воды в замкнутой  системе 
машины  при  мойке  дорожных  покрытий  на  автомобильной  дороге. 
Предмет  исследования    методика  определения  рациональных 
параметров  рабочего  оборудования  машины  для  мойки  дорожного 
покрытия с повторным использованием  воды. 

Целью работы является совершенствование  рабочего  процесса 
мойки  дорожных  покрытий,  обоснование  технического  решения 
рабочего  оборудования  машины  и  разработка  практических 
рекомендаций  по  определению  его  параметров  для  мойки  дорожных 
покрытий  с  системой  рециклинга  воды,  что  позволит  повьюить 
эффективность  процесса  мойки  за  счёт  внедрения  системы  сбора, 
осветления  и  повторного  использования  воды.  Для  достижения 
указанной  цели  поставлены  и  последовательно  решены  следующие 
задачи: 
Юценить  фактическое  распределение  времени  рабочей  смены  по 

составляющим  цикла  работы  машины  для  мойки  дорожных 
покрытий  путём  проведения  мониторинга  её  рабочего  процесса  на 
конкретном  примере. 

2. Провести  экспериментальные  исследования  по  оценке 
накапливаемых  загрязнений  на  дорожном  покрытии  с  учетом  их 
класса опасности. 

3. Провести исследования  по оценке доли потерь воды на поверхности 
дорожного покрытия при мойке. 

4. Провести  исследования  по  подъёму  загрязнённой  воды  с 
поверхности покрытия в рабочую камеру машины. 

5. Провести  экспериментальное  исследование  процесса  осветления 
загрязнённого стока, собираемого при мойке с дорожных  покрытий. 

6. Обосновать  функциональную  схему  машины  для  мойки  дорожного 
покрытия  с системой  рециклинга  воды  и разработать  рекомендации 
по конструкции рабочего  оборудования. 

7. Разработать  методику  расчета  основных  параметров  рабочего 
оборудования  машины  для  мойки  дорожных  покрытий  с  системой 
рециклинга  воды. 

Методы  исследований.  Эмпирические  зависимости  основных 
технологических  параметров  процесса  сбора  и  осветления  воды  для 
повторного  использования  от  факторов,  определяющих  эти 
параметры,  получены  в  результате  экспериментов,  проведенных  в 



МАДИ.  В  экспериментах  использованы  образцы  асфальтобетона  и 
цементобетона,  а  также  новейшие  реагенты,  разработанные  на 
кафедре  химии  МАДИ,  для  увеличения  скорости  осаждения 
мелкодисперсных частиц при осветлении  воды. 

Для обоснования конструкции и принципа работы машины для 
мойки дорожных покрытий с системой рециклинга  воды применён 
метод поиска рациональных технических  решений. 

Практическая  ценность  исследования  состоит  в  том,  что 
результаты  вьтолненной  работы  и  разработанная  на  их  основе 
методика  определения  рациональных  параметров  рабочего 
оборудования  может  быть  рекомендована  для  создания  рабочего 
оборудования  машины  для  мойки  дорожных  покрытий  с  повторным 
использованием  воды,  собираемой  непосредственно  с  покрытия  в 
процессе  его  мойки,  способного  в  определенных  условиях 
существенно  повысить  эффективность  работы  моечных  работ 
транспортных  сооружений. 

Реализация  работы.Разработанная  методика  расчёта  основных 
параметров  оборудования  и  общий  принцип  работы  машины  для 
мойки  дорожных  покрытий  с  рециклингом  воды  переданы  для 
использования  предприятию  ГУП  «Кольцевые  магистрали»  и  ЗАО 
«Автобау»  для  внедрения  в  процесс  производства  существующих 
конструкций  машин  для  мойки  дорожного  покрытия  с  целью  их 
совершенствования  и использования.  Материалы  исследования  также 
используются в учебном процессе МАДИ при подготовке  специалистов 
по  специальностям  «Подъемнотранспортные,  строительные, 
дорожные  машины  и  оборудование»  и  «Средства  аэродромно
технического обеспечения  полетов авиации». 

Научная новизна  работы. 
1.  Экспериментально  подтверждены  и  количественно  оценены 

доли  потерь  воды  при  работе  машины  в  процессе  мойки 
асфальтобетонных  и цементобетонных  покрытий. 

2.  Определены  рациональные  параметры  рабочего  процесса 
подъема  загрязненного  стока  с  дорожного  покрытия  при  его 
мойке  в  рабочую  камеру  машины  на  основании  результатов 
экспериментальных  исследований вакуумного  элеватора. 

3.  Установлено  и  количественно  оценено  влияние  способов 
осветления воды с использованием  реагентов. 

4.  Разработана  методика  расчета  параметров  оборудования 
машины  для  мойки  дорожного  покрытия  с  системой  рециклинга 
воды, основанная на результатах  исследования. 

5.  Обоснована  возможность  применения  нового  способа 
осветления собранной с дорожного  покрытия  воды при его мойке 



с  использованием  пластинчатого  сгустителя  и  реагентов  для 
коагуляции  загрязнений. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  на 
втором  Всероссийском  Дорожном  Конгрессе,  проходившем  в  МАДИ в 
2010  г.,  а  также  в  ходе  ежегодной  научноисследовательской 
конференции,  проходившей  на  кафедре«Дорожностроительные 
машины» МАДИ в 2010 г. 

Публикация  работы.  По  результатам  исследования 
опубликовано 5 печатных работ, в том числе 3 публикации в изданиях, 
рекомендованных  ВАК. 

Структура  и  объем  работы.  Работа  состоит  из  введения,  4х 
глав,  основных  выводов  и  результатов,  списка  литературы  из  124 
наименований.  Общий  объем  работы  содержит  157  страниц,  в  том 
числе 79 рисунков, 38 таблиц и 5 приложений. 

На защиту выносятся следующие  положения: 
1.  Результаты экспериментально подтвержденной  гипотезы по 

количественной оценке потерь воды при мойке дорожных 
покрытий за счёт смачивания асфальтобетонных и 
цементобетонных поверхностей и влияния этих потерь на 
параметры рабочего оборудования и процесса  мойки 
автомобильной дороги с представлением результатов в виде 
корреляционных  зависимостей. 

2.  Экспериментально  установленные закономерности  процесса 
подъема в рабочую камеру машины загрязненного  стока с 
поверхности дорожного покрытия в процессе его мойки с 
помощью вакуумного  элеватора. 

3.  Экспериментальные зависимости по результатам  исследований 
процесса осветления загрязнённой воды, собранной с 
поверхности покрытия для повторного её использования. 

4.  Методика расчета параметров нового рабочего  оборудования 
машины для мойки дорожного покрытия,  осуществляющего 
рециклинг воды, основанная на результатах  проведенного 
исследования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1.  Результаты  экспериментального  подтверждения 
гипотезы  по  количественной  оценке  потерь  воды  при  мойке 
дорожных  покрытий  за  счёт  смачивания  их  поверхности  и 
влияния  этих  потерь  на  параметры  рабочего  оборудования  и 



процесса  мойки  автомобильной  дороги  с  представлением 
результатов  в виде корреляционных  зависимостей. 

Вода  при  мойке  асфальтобетонных  дорожных  покрытий 
позволяет  существенно  уменьшить  температуру  их  поверхности.  Как 
за счет  интенсивного  нагрева, так и за счёт испарения части воды, что 
в  конечном  итоге  положительно  отражается  на  долговечности 
дорожных  покрытий.  Таким  образом,  часть  воды  при  работе 
существующих  моечных  машин  теряется  изза  смачивания 
поверхности  покрытия  и  в  связи  с  её  испарением.  Потери  воды  на 
смачиваение  поверхности  определяются  шероховатостью  дорожного 
покрытия и его пористостью. 

Для  оценки  потерь  воды  при  мойке  асфальтобетонного 
дорожного  покрытия  были  проведены  специальные  исследования. 
Они  помогли  оценить  зависимость  потерь  воды  при  мойке  дорожных 
покрытий  от  продолжительности  контакта  воды  с  поверхностью, 
температур  воды  и  поверхности.  Потери  воды  на  смачивание 
асфальтобетонных  поверхностей  определялись  вычислением 
разницы  веса  образца  до  и  после  контакта  с  водой  при  различных 
температурах  образца  и  воды,  с  учетом  разных  временных 
промежутков  контакта  её  с  поверхностью  покрытия.  В  результате 
построены  графики  указанных  зависимостей,  позволяющие  оценить 
доли потерь воды (табл.1). 

Результаты экспериментальных  исследований 
Таблица 1 

по оценке потерь воды при 

Наименование  Математическая 
модель,  описывающая 

процесс 

Примечание 

1. Зависимость  доли 
потерь воды при 
смачивании  поверхности 
асфальтобетонного 
образца от изменения 
времени её контаюа. 

У=0,09421п(Ц+0,0318. 
К"=0,8345. 

Условия:  при  постоянных 
температурах  воды  и 
смачиваемой 
поверхности.  V  объем 
потерь  воды,  л/м',  1
время  контакта  воды  с 
поверхностью, сек. 

2. Зависимость доли 
потерь воды при 
смачивании  поверхности 
образца от изменения 
температуры  воды. 

У=0,1711п(1в)+0,0084. 

Условия:  при  постоянном 
времени  и  постоянной 
температуре 
смачиваемой 
поверхности.  V  объем 
потерь  воды,  л/м', 
температура воды, °С. 



продолжение табл. 1 

3. Зависимость доли 
потерь  воды при 
смачивании 
поверхности образца  от 
изменения температуры 
смачиваемой 
поверхности 

У=0,13671п(1л)+0,0183. 
Р==0,9208. 

Условия:  при 
постоянном  времени 
контакта  и постоянной 
температуре  воды. 
V объем потерь воды, 

1п~температура 
поверхности  образца, 
С. 

4. Зависимость 
изменения доли  потерь 
от испарения воды  при 
изменении температуры 
воды. 

У=0,0037Рв0,00791в 
+0,0048. 

Я»=0,9281. 

Условия:  при 
постоянном времени и 
постоянной 
температуре 
смачиваемой 
поверхности. V объем 
потерь воды, лУм=,1в
температура  воды, °С. 

5. Зависимость 
изменения  испарения 
доли потерь воды при 
изменении  температуры 
смачиваемой 
поверхности. 

У=0,0152Рп0,0602Ь 
+0,0506. 

К^=0,9621. 

Условия:  при 
постоянном времени и 
постоянной 
температуре  воды. V
объем потерь воды, 
л/м',  1птемпература 
поверхности  образца, 

6. Зависимость доли 
потерь  воды при 
смачивании 
поверхности образца  от 
одновременного 
равного  изменения 
температуры 
смачиваемой 
поверхности  и 
температуры  воды. 

У=0,14791п(1)+0,0222. 
Я^=0,8875. 

Условия:  при 
постоянном  времени 
контакта.  Vобъем 
потерь воды, л/м', 1
температура 
поверхности образца и 
воды,  °С. 

7. Зависимость 
изменения  испарений 
доли потерь воды при 
одновременном 
одинаковом  росте 
температуры 
смачиваемой 
поверхности  и 
температуры  воды. 

У=0,0013Р+ 0,00471
0,0106. 
К^=0,97. 

Условия: при 
постоянном  времени 
контакта. V объем 
потерь воды, л/м^, 1
температура 
поверхности образца и 
воды,  °С. 



Исходя  из  полученных  зависимостей,  становится  ясно,  что  с 
ростом  любого  из  показателей,  таких  как  температура  воды, 
поверхности  дорожного  покрытия  и  времени  контакта,  существенно 
увеличивается  доля  потерь  воды.  Для  предотвращения  потерь  воды 
при  формировании  конструкции  машины  и  компоновки  рабочего 
оборудования  следует,  насколько  это  возможно  технически,  снижать 
время  контакта  воды  с  поверхностью  дорожного  покрытия.  Эти 
результаты  использованы  при  принятии  решения  по  организации 
подачи  воды  на  поверхность  покрытия  непосредственно  в  устройстве 
для  подъема  загрязненного  стока  в  камеру  машины,  чтобы  сразу 
после  подачи  воды  на  поверхность  она  вместе  с  загрязнениями 
собиралась  и транспортировалась  вакуумным  элеватором. 

2.  Экспериментально  установленные  закономерности 
процесса  подъема  в  рабочую  камеру  машины  загрязнённого 
стока с  поверхности дорожного  покрытия  в процессе  его  мойки с 
помощью вакуумного  элеватора. 

Для  обоснования  возможности  организации  сбора  загрязнённого 
стока  с  асфальтобетонных  и  цементобетонных  поверхностей  в 
машине  для  мойки  дорожных  покрытий  с  требуемым  качеством 
выполнения  работ  посредством  использования  вакуумного  элеватора 
требовалось  проведение специальных  исследований. 

Для  этого  была  сконструирована  экспериментальная  установка 
(см. рис.1). 

Вакуумный 
наноме1р 

тройник 
подача воды из 

^̂ водопровода 

> канализацию 

Вакуумная кa ŝвpa 
и грязеприемник 

Рис.1.  Схема  экспериментальной  установки для  подъема  загрязнённого  стока с 
помощью  вакуумирования 

В  экспериментах  для  сбора  загрязненного  стока  создавался 
вакуум в 85 кПа,  (0,8668 атм.).  В результате чего удалось  имитировать 
процесс  сбора  загрязненного  стока  с  поверхности,  В  экспериментах 
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удалось  собрать  практически  весь  загрязненный  сток  при  скорости, 
аналогичной  рабочей  скорости  движения  машины  для  мойки 
дорожного  покрытия  при  качестве  сбора  по  всем  экспериментальным 
данным выше, чем требуется по нормативу  (см. табл.2). 

Таблица 2 
Обобщенная  информация по долям собранного загрязнения  с асфальтобетонного 

Асфальтобетонное  покрытие  Цементобетонное  покрытие 

Расход 
воды 

Масса 
загрязнения 

Доля 
собранного 
загрязнения 

Масса 
загрязнения 

Доля 
собранного 
загрязнения 

1000 
мл/м^ 

50 г/ м==  97%  50 г/ м^  98% 1000 
мл/м^  100 г/м^  95%  100  г/м^  95% 

1000 
мл/м^ 

200 г/ м^  81%  •  200 г/ м^  88% 

В  результате  экспериментальных  исследований  удалось 
осуществить  процесс сбора с высоким  качеством  выполнения  работ и 
тем  самым  доказать  возможность  его  использования,  что  в  свою 
очередь  позволило  бы  существенно  снизить  потребность  воды, 
используемой для мойки дороги, за счет её рециклинга. 

3.  Экспериментальные  зависимости  по  результатам 
исследований  процесса  осветления  загрязнённой  воды, 
собранной с покрытия для повторного  использования 

Для  осуществления  внедрения  системы  рециклинга  воды  в 
машину для  мойки дорожных  покрытий  необходимо  было  определить 
эффективный способ осветления воды и его  характеристики. 

На  основе  анализа  способов  осветления  воды  был  выбран 
способ осветления с помощью пластинчатого сгустителя в комбинации 
с использованием  реагентов для коагуляции  мелкодисперсных  частиц 
загрязнений. 

Для  определения  необходимого  времени  осветления  воды  от 
загрязнений  проведены  экспериментальные  исследования  процесса 
осветления  собранной  с  дорожного  покрытия  воды  в  процессе  его 
мойки.  В  результате  получены  графики  зависимостей  скорости 
осветления  собранной  воды  от  дозировки  наноструктурированных 
реагентов  (см.  рис.2) и уравнения, описывающие  характер  протекания 
процесса. 
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0,9135 
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31  60  91  121  152  182  213  244  274  305  335 
т  дозировка реагента, г/т. 

Рис.2. Зависимость  между  концентрацией реагентов  (тд.) и скоростью  осаждения 
(Уосажд.)  загрязнений 

4.  Методика  расчета параметров  оборудования  машины для 
мойки  дорожного  покрытия,  основанная  на  результатах 
проведенного  исследования 

При использовании  технологии  рециклинга  воды  в машинах  для 
мойки  дорожного  покрытия  новыми  являются  процесс  сбора 
загрязнения  с  поверхности  дорожного  покрытия  и  осветление  воды 
повторного  применения. 

Для  осуществления  сбора  загрязненного  стока  требуется 
определение  рациональных  параметров  рабочего  процесса 
вакуумного  элеватора. 

Основная  задача  исследования  рабочего  процесса  вакуумного 
элеватора  состоит  в  определении  взаимосвязи  между  следующими 
параметрами  рабочего  оборудования:  V  скорость  подъема,  ^  время 
загрузки  загрязнения,  Н  высота  подъема  загрязнённой  воды,  Др
величина  вакуума. 

Анализ  производился  на  основе  расчетных  схем  сил 
действующих  на  частицу  в  шахте  элеватора.  В  результате  анализа 
получены следующие  зависимости. 

[  ^ 

1. т  ® 0,45  кг.  ! 

'«2.  т  = 0,25  кг. 

   З . т » 0 , 0 5  кг.  : 

0,01  0,02  0.03  0,04 0,050,060,070,080,09  0,1 

1  время подъема частицы,  с 

Рис,3. Зависимость  между разностью давления, создаваемого  в шахте и 
временем подъёма  частицы 
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Рис.4. Зависимость  между разностью давления,  создаваемого в шахте и 
скоростью  подъёма частицы 

Д Р, кПа. їл 
їи 

V. м/с. 

Рис.5. График зависимости   скорости подъёма частицы, разности давления, 
создаваемого  в шахте и массы частицы 

0.2 

й 0.25 
п. 0 ь га 03 А» 

0.15   
л 
1  0,1 

е
1  0,05  — 

« 
•о 

1. Др » 45 кПа.. т  = 0,2 кг. 

«» 2, йр  50 кПа., гп  0,4 кг. 

3. Ар = 55 кПа.. т  = 0,5 кг. 

К 

0,05  0.1  0,15  0,2 
t  время подъема частицы, с. 

Рис.6. Зависимость  между диаметром шахты и временем  подъёма частицы 
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Рис.7. Зависимость  между диаметром шахты и скоростью  подъёма частицы 

т ,  кг. 

V. м/с. 

Рис.8. График зависимости   скорости подъёма частицы, диаметра  шахты и массы 
частицы 

Для  описания  рабочего  процесса  машины  для  мойки  дорожного 
покрытия  с  системой  рециклинга  воды  была  сформирована  блок
схема связи параметров.  На основе экспериментальных  исследований 
и  блоксхемы  связи  параметров  был  разработан  порядок  расчета 
основных  параметров  машины  для  мойки  дорожного  покрытия  с 
системой рециклинга воды и её рабочий процесс  (табл.3). 
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Таблица  3 
Зависимости для получения параметров рабочего  оборудования. 

Формула  Наименова
ние 

Примечание 

Формула 
расчета 
общего 
объема воды 

Угобщий  объем воды,  Кц. 
 объем воды в цистерне, 
Ув. в. объем 
восстановленной воды 
(собранной, осветленной и 
готовой для повторного 
использования). Формула с 
учетом экспериментальных 
данных. 

ав  =  , 

Формула 
расчета 
расхода 
воздуха в 
вакуумном 
подборщике 

Оврасход  воздуха в 
вакуумном подборщике, Ом 
  заданная 
производительность 
системы по воздуху,  тп 
коэффициент, 
характеризующий  массовую 
концентрацию 
транспортируемого 
продукта в потоке воздуха, 
Ув   плотность воздуха 
(Ув=1,24 кг/м^) 

От  = 

л 

4Qв 
77  ,м. 
пКвозд. 

Формула 
расчета 
диаметра 
шахты 
вакуумного 
элеватора 

От диаметр шахты 
вакуумного элеватора, 
Увозд. скорость воздуха, 
необходимая для работы 
вакуумной системы. 

..  ^  ^собз.с. 
Кеб  = 

"̂ под в.на поо. "г  пов. 

Формула 
расчета 
коэффициент 
а сбора 
загрязнений 

Кеб коэффициент сбора 
загрязнений,  тсоб.зсмасса 
собранной  смеси 
загрязнения, 7п„вдз.„з„„,
масса подоваемой воды на 
поверхность для мойки, 

^з напов." масса 
загрязнений на поверхности 
до  мойки. 

О т +  0,0018  м 
игт  —  — 

0,0028  ' с ' 

Формула 
расчета 
скорости 
подъема 
зафязнений в 
шахте 
элеватора 

\/пскорость подъема 
загрязнения в шахте 
элеватора. Формула с 
учетом  экспериментальных 
данных. 
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продолжение таблицы 3 

0  = 
2В1ЬУзп1(а)  ^ 

(Ы/го)Усл  ' Т ' 

Формулы 
расчета 
производител 
ьности 
пластинчатого 
сгустителя 

Уел 
5ос =  Огг—;; 

УосКисп.со5(а) 

Формула 
расчета 
суммарной 
площади 
осадительных 
пластин 
сгустителя 

а    производительность 
пластинчатого  сгустителя, Ь
расстояние  между 
соседними  пластинами,  Ьо  
толщина  осадительной 
пластины.  Вширина 
пластины,  Усредняя 
скорость  движения 
загрязненного  стока в 
тонких  зазорах  между 
пластинами,  а угол  наклона 
осадительных  пластин к 
горизонтальной  плоскости, 
Услвыход  слива. 

Уос  скорость  осаждения 
загрязнения  на  пластины, 
Кисп,  коэффициент 
использования  пластины. 

Уосажд.=  586,631п(тд.) 

  1561,9, мм/с. 

Формула 
расчета 
скорости 
осаждения 
загрязнений 

тд .   дозировка  реагентов 
для осаждения, Уосажд,
скорость  осаждения 
загрязнений.  Формула 
получена  в  результате 
экспериментальных 
исследований. 

Кэф  =  1  
дост 

Формула 
расчета 
коэффициент 
а 
эффективност 
и  очистки 
дор.покрытия. 

Кэф.коэффициент 
эффективности  очистки дор. 
покр.,  qoст остаточное  кол
во загрязнений на ед. 
площади дор.  покр., р«
начальное  колво 
загрязнений  на ед.  площади 
дорлтокр; 

Узагр  = 
Ум • mзarpKc6Ícмeны 

'̂ загр 

Формула 
расчета 
объема  бака 
для  сбора 
загрязнений 

Умрабочая  скорость 
машины, ГПзагр.КОЛИЧеСТВО 
загрязнений КГ/М̂ , Ьмены
время  раб.смены,  рзагр
плотность  загрязнений. 

В конечном счёте была сформирована  конфигурация машины для 
мойки дорожных  покрытий с системой рециклинга воды (рис.  910), 
которая включает следующие составляющие  устройства 

Аводяная  рампа; 
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Б   вакуумнасосную систему сбора загрязнения с поверхности 
дорожного покрытия автомобильной дороги; 

В   устройство для очистки загрязнённого  стока в виде 
пластинчатого сгустителя в комбинации с реагентами для флокуляции; 

Г   ёмкость для сбора загрязнения в виде сменного  контейнера. 

'  Х.  "^чЧ"

Рис. 9. Машина для мойки дорожного  покрытия с рециклингом воды,  вид 
сбоку. 

»V 

в 
1 

1 в 

Т'" ̂   1  ^ 

|Х .—и. 

у>  V . 
а 
лш 

Рис. Ю.Машина для мойки дорожного покрытия с рециклингом  воды, вид сверху. 
1. базовое шасси; 2. цистерна с чистой водой; 3. насосная установка; 4.  водяная 
рампа; 5. сопла; 6. всасывающее устройство; 7. раструб;  8. грязеотделитель;  9. 

грязеприемник;  10. дополнительная ёмкость;  11. ёмкость с реагентом;  12. 
вакуумные камеры;  13. пластинчатый сгуститель;  14. вакуумные  вентиляторы  ; 15. 
выводы; 16. механизм  подъёмаопускания;  17. силовой  цилиндр:  18. магистраль; 

19. фильтр; 20. фильтр; 21. насос; 22. обратный  клапан; 23. магистраль; 24, 
делитель  потока; 25.  гибкие шланги. 

Также  в  результате  исследований  была  получена  имитационная 
модель  процесса  работы  машины  с  системой  рециклинга  воды  в 
сравнении  с  обычной  машиной  для  мойки  дорожного  покрытия  (рис. 
11).  Рис.  11а  показывает  начало  работы  машины,  рис.116  
промежуточную  заправку,  рис.  11в    конец  мойки  обслуживаемого 
участка.  Модель  рассчитывает  текущее  время  работы  машины  на 
линии  (шкала  «время»)  и  текущую  длину  вымытого  участка  (шкала 
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«обслужено  км.дороги»),  затраты  времени  на  каждую  повторную 
заправку ( появляется счетчик времени, см,  рис. 11.). 
а) 

ВРЕМЯ  14.  2 ч.  Зч.  4 ч.  5 ч.  8 ч.  7 ч.  8 ч. 

Обслужено км. дороги  1ой машиной: 
О  8  16  24  32  40_45_ 
с л : 

® 

ы 

б) 

Обслужено км. дороги 2ой  машиной: 
8  1В  24  .  32  .40.45  60  ДО  ^ .Л90. 

ВРЕМЯ  1  2 ч.  Зч .  _ 4 ч ^ 

Обслужено км. дороги  1ой машиной'. 
О  8  16  24  К  „ Д О Д ® 

— 

® 

6 ч.  6 ч.  7 ч.  8 ч. 

еэ  Ер 

Обслужено км. дороги 2ой  машиной; 
О  8  16  24  32  40  45  60 

@ 

120 
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8 Р Ш Я  1ч.  2  ч.  Зч .  4 ч.  5 ч.  Вч.  7 ч 

Обслужено  км. дороги  1ой машиной: 
О  8  15  24  32  40  45 

А 

@ 

Щ! 

Обслужено  км. дороги  2ой  машиной: 

О  8  .24  32___40  45  _  80  100  120 

® 
Рис.  11.  Имитационная  модель  работы  машин,  традиционной  и  с 
системой рециклинга воды,  при мойке дорожных  покрытий. 

Таким  образом  разработанная  имитационная  модель  визуально 
иллюстрирует  все составляющие  процесса  мойки дорожного  покрытия 
в динамике  и позволяет  увидеть  на  экране дисплея  в любой  текущий 
момент  рабочей  смены  затраты  времени,  протяженность  вымытого 
участка  покрытия,  затраты  времени  на  дозаправку  машины  водой. 
Имитационная  модель  разработана  на  фактических  данных, 
полученных  в  результате  проведения  мониторинга  рабочего  цикла 
машины при мойке указанного участка  МКАД. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ и  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1.  На  основании  проведённых  исследований  в  области  внедрения 
системы  рециклинга  воды  в  технику  для  мойки  дорожных  покрытий 
обоснован  новый  технологический  процесс  организации  мойки 
дорожных  покрытий  с  применением  в  машине  системы  рециклинга 
воды. 

2.  Разработаны  методики  проведения  экспериментов, 
обеспечивающих  получение  достоверных  и  непротиворечивых 
экспериментальных  результатов,  необходимых  для  формирования 
методики расчетов рабочего  оборудования. 

3.  Проведены  дополнительные  экспериментальные  исследования 
по  анализу  загрязнений  с  автомобильной  дороги,  в  результате 
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которых установлен их состав,  и дана оценка относительно  их классов 
опасности. 

4.  В  результате  проведения  экспериментальных  исследований  по 
подъёму  загрязненного  стока  в рабочую  камеру  машины  с  дорожного 
покрытия  с  помощью  вакуумирования  доказана  возможность  сбора 
загрязнённого  стока  с  качеством,  превышающим  нормативные 
требования  по  нормативу  (30  г/м^) при скорости,  аналогичной  рабочей 
скорости  движения  традиционных  машин  для  мойки  дорожных 
покрытий. 

5.  На  основании  проведенных  экспериментальных  исследований 
получены  зависимости,  необходимые  для  определения  технических 
параметров  оборудования: 

  определение  доли  потерь  воды  при  смачивании  ею  поверхности 
асфальтобетонного  покрытия  от  температуры  воды  и  поверхности 
покрытия, а также времени контакта воды с  поверхностью; 

  доли  испарений  воды  от  температуры  воды  и  поверхности 
покрытия, а также времени контакта воды с поверхностью дороги; 

 скорости осветления  воды от дозировки  реагентов. 
6.  Разработана  методика  расчёта  основных  параметров  рабочего 

оборудования  машины,  позволяющая  рассчитать  необходимые  для 
проектирования технические характеристики  оборудования. 

7.  Получено  решение  Федеральной  службы  по  интеллектуальной 
собственности,  патентам  и  товарным  знакам  о  выдаче  патента  на 
полезную  модель  от  26  августа  2011  года  по  заявке  № 
2011124295/13(035853)  «Машина  для  мойки  дорожных  покрытий», 
подтверждающее  возможность  её  практической  реализации.  К 
особенностям  её  конструктивного  исполнения,  обеспечивающего 
минимизацию  потерь  воды  при  мойке,  является  выполнение  водяной 
рампы  из  нескольких  секций  с  размещением  их  в  раструбах 
соответствующих  вакуумных  элеваторов.  При  этом  раструбы 
обращены открытой поверхностью в сторону  покрытия. 

8.  Внедрение  системы,  сбора,  осветления  и  повторного 
использования  воды  в  машине  для  мойки  дорожных  покрытий 
направлено  на  экономию  воды,  снижение  потребности  в топливе  при 
соответствующем  уменьшении  объемов  вредных  выбросов  от 
сгорания.  Позволяет  сократить  в  регионе  количество  занятых  в  этом 
процессе технических  средств по сравнению  с традиционной  техникой 
за  счёт  исключения  из  рабочего  цикла  машины  ряда  его 
составляющих  (повторные  холостые  пробеги  на  заправку  водой  и 
обратно и сами повторные заправки). 

9.  Применение  результатов  исследования  предпочтительнее  в 
машинах  малогабаритных,  где  рециклинг  воды  компенсирует  её 
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быстрый  расход  (при  соблюдении  нормы  расхода  воды  на  мойку 
дорожных  покрытий)  изза  малых  объёмов  цистерн  и  значительно 
сократит непроизводительные затраты времени в рабочем цикле, 
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