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Введение 

 

Актуальность избранной темы. В распоряжении строительных организа-

ций России имеется широкий модельный ряд дорожных катков, который посто-

янно пополняется новыми, более эффективными моделями. Сложность заключа-

ется в обеспечении надлежащего уровня использования этой многочисленной 

техники. Часто новые высокопроизводительные машины используют в техноло-

гических условиях, не позволяющих обеспечить их эффективную работу. Это ве-

дет к значительным экономическим потерям. 

Указанная проблема должна решаться методами рационального комплекто-

вания состава парка дорожных катков организации. Рациональное комплектова-

ние позволит уменьшить эксплуатационные затраты, а также повысить степень 

использования машин. 

Важным аспектом использования уплотняющей техники является достиже-

ние требуемого качества асфальтобетонного покрытия. Для решения этой задачи 

разрабатываются различные технологии уплотнения, отличающиеся сочетанием 

моделей катков, последовательностью их работы на захватке и режимами их ра-

боты. 

Неверный выбор конструктивных параметров катка для заданных характе-

ристик материала, недостаточное число проходов по одному следу, неправильное 

назначение режимов работы машин - основные причины, которые не позволяют 

достигнуть требуемой плотности покрытия. 

Главное правило уплотнения заключается в непрерывном соответствии си-

ловых параметров катка физико-механическим характеристикам асфальтобетон-

ной смеси. Под соответствием подразумевается следующее: максимальное давле-

ние под вальцом не должно превышать предел прочности смеси в любой момент 

времени работы катка, одновременно с этим оно должно быть достаточным для 

развития пластических деформаций. Смена катка должна происходить в момент 

времени, когда он становится неэффективным с точки зрения приращения плот-

ности уплотняемого материала. 
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На практике достичь указанного соответствия достаточно сложно, так как 

специальные регистрирующие приборы в большинстве случаев отсутствуют, а 

существующие методики уплотнения предлагают рекомендации, которые не мо-

гут охватить весь диапазон изменения характеристик процесса уплотнения. 

Таким образом, можно сделать вывод о целесообразности разработки мето-

дики расчета рациональных режимов работы дорожных катков в зависимости от 

внешних факторов и характеристик смеси. Это позволит формировать такой ком-

плект катков, который будет обеспечивать требуемое качество асфальтобетонного 

покрытия при наименьших экономических затратах. 

Степень разработанности темы исследования. 

Исследованию процесса уплотнения асфальтобетонной смеси гладким 

вальцом посвящены работы Бабкова В.Ф., Баловнева В.И., Батракова О.Т., Бируля 

А.К., Гезенцвея Л.Б., Горелышева Н.В., Захаренко А.В., Иванова Н.Н., Иванченко 

С.Н., Калужского А.Я., Ложечко В.П., Носова С.В., Пермякова В.Б., Хартухы 

Н.Я., Шестопалова А.А. и др. 

В результаты исследований указанных авторов получены закономерности 

поведения асфальтобетонной смеси в процессе уплотнения. Однако полученные 

закономерности имеют ограниченное практическое применение. Это вызвано не-

сколькими причинами, основными среди которых являются: трудность определе-

ния параметров, входящих в указанные закономерности; пренебрежение важными 

характеристиками процесса уплотнения; ограниченность диапазона применимо-

сти закономерностей, полученных авторами. 

Целью работы является формирование рациональных комплектов дорож-

ных катков на основе математического моделирования процесса уплотнения ас-

фальтобетонной смеси с использованием сложной реологической модели с дина-

мическими параметрами. 

Задачи исследования: 

- разработать математическую модель поведения асфальтобетонной смеси при 

взаимодействии с гладким вальцом дорожного катка; 
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- разработать методику определения физико-механических и прочностных харак-

теристик асфальтобетонной смеси; 

- разработать алгоритм и программу для составления рациональных комплектов 

дорожных катков и расчета режимов уплотнения, а также математического моде-

лирования конструктивных параметров новых моделей дорожных катков. 

Объект исследования – процесс уплотнения асфальтобетонной смеси ме-

ханизированным звеном дорожных машин. 

Научная новизна исследования заключается в достижении следующих ре-

зультатов: 

1. Разработана методика определения реологических параметров модели, 

описывающей поведение асфальтобетонной смеси при нагружении. 

2. Разработана методика определения прочностных характеристик асфаль-

тобетонной смеси. 

3. В результате теоретического исследования процесса взаимодействия 

гладкого вальца с асфальтобетонной смесью впервые разработан алгоритм выбора 

и расчета режимов работы механизированного звена машин по укладке и уплот-

нению асфальтобетонной смеси, основанный на совместном использовании физи-

ко-механических параметров материала, конструктивных, технологических, кли-

матических и экономических факторов, и обеспечивающий наибольшую эффек-

тивность процесса уплотнения. 

Теоретическая значимость исследования заключается в разработке мате-

матической модели поведения асфальтобетонной смеси на основе изучения про-

цесса взаимодействия гладкого вальца с материалом. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в воз-

можности использования разработанного алгоритма для: назначения рациональ-

ных режимов уплотнения асфальтобетонной смеси, обеспечивающих требуемое 

качество дорожного покрытия; математического моделирования взаимодействия 

рабочего органа с асфальтобетонной смесью при проектировании новых моделей 

гладковальцовых катков. Разработана и реализована методика определения длины 

дуги контакта на основе современных технических средств для дальнейших ис-
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следований процесса взаимодействия гладкого вальца с асфальтобетонной сме-

сью. 

Методология и методы диссертационного исследования. 

Методология исследования базируется на работах [8, 31, 38, 59, 67, 90, 95]. 

Методикой исследований предусмотрен комплексный подход, включаю-

щий: 

- формализацию объекта исследования с применением законов реологии; 

- математическое моделирование процесса взаимодействия гладкого вальца 

с асфальтобетонной смесью; 

- экспериментальную проверку теоретических предположений; 

- статистико-вероятностный анализ данных, полученных эксперименталь-

ным путем. 

Положения, выносимые на защиту: 

- математическая модель поведения горячей асфальтобетонной смеси при 

уплотнении гладким вальцом, которая характеризуется динамическими парамет-

рами и является базой для расчета эффективных режимов работы звена дорожных 

машин; 

- методика, позволяющая получать значения прочностных и деформацион-

ных характеристик асфальтобетонной смеси по результатам лабораторных иссле-

дований; 

- критерий эффективности, позволяющий учитывать не только технологиче-

ские затраты, но и экономические потери от неэффективного использования тех-

ники в процессе строительства асфальтобетонного покрытия; 

- алгоритм формирования комплекта дорожных машин, позволяющий учи-

тывать физико-механические параметры уплотняемого материала, конструктив-

ные, технологические, климатические и экономические факторы; 

- алгоритм, позволяющий осуществлять поиск рациональных конструктив-

ных параметров новых моделей катков для заданных условий производства работ. 

Область исследования соответствует паспорту научной специальности 

05.05.04 – Дорожные, строительные и подъемно-транспортные машины, а именно 
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п. 2 «Методы моделирования, прогнозирования, исследований, расчета техноло-

гических параметров, проектирования, испытаний машин, комплектов и систем, 

исходя из условий их применения». 

Степень достоверности результатов проведенных исследований обосно-

вывается: 

- использованием фундаментальных положений теории взаимодействия 

гладкого цилиндрического вальца с упругим основанием; 

- применением экспериментально подтвержденных аналитических зависи-

мостей физико-механических характеристик асфальтобетонной смеси от внешних 

параметров; 

- использованием современных вычислительных методов; 

- качественным и количественным соответствием результатов данного ис-

следования с результатами исследований других авторов. 

Апробация результатов. Основные теоретические положения и выводы 

диссертационной работы были представлены на VI Всероссийской с международ-

ным участием научно-технической конференции «Механики – XXI веку» (г. 

Братск, 2008 год), на международной научно-технической конференции «Ин-

терстроймех-2010» (г. Белгород, 2010 год), на международной научно-

технической конференции «Интерстроймех-2013» (г. Новочеркасск, 2013 год), а 

также на семинарах кафедры «Транспортно-технологические системы в строи-

тельстве и горном деле» Тихоокеанского государственного университета. Алго-

ритм выбора и расчета режимов работы механизированного звена машин по 

укладке и уплотнению асфальтобетонной смеси внедрен в МУП «Дорремстрой» 

при назначении рациональных режимов работы механизированного звена дорож-

ных машин, что подтверждается соответствующим актом. Материалы диссерта-

ционного исследования используются в научно-исследовательской работе в 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» при подготовке ин-

женеров по специальности «Наземные транспортно-технологические средства» и 

магистров по направлению «Наземные транспортно-технологические комплек-

сы», что подтверждается соответствующим актом. 
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Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ общим 

объемом 4,27 п.л., в том числе 2 статьи опубликованы в научных журналах, вклю-

ченных в перечень, утвержденный ВАК РФ. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация изложена на 

209 страницах печатного текста, состоит из введения, пяти глав, заключения, 

списка литературы, включающего 119 источников, и приложения на 46 страни-

цах. В работе представлено 86 рисунков, 12 таблиц и 182 формулы.  
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ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ 

УКЛАДКИ И УПЛОТНЕНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 

 

1.1 Обзор теоретических исследований, посвященных изучению процесса 

уплотнения асфальтобетонных смесей 

 

Значительный вклад в развитие теории уплотнения асфальтобетонной смеси 

внесли работы следующих отечественных учёных: Бабков В.Ф., Баловнев В.И., 

Батраков О.Т., Бируля А.К., Вощинин Н.Н., Гезенцвей Л.Б., Горелышев Н.В., 

Дубков В.В., Завьялов М.А., Захаренко А.В., Зубков А.Ф.,  Иванов Н.Н., Иванчен-

ко С.Н., Иноземцев А.А., Калужский А.Я., Летошнев М.Н., Ложечко В.П., Носов 

С.В., Пермяков В.Б., Хархута Н.Я., Холодов А.М., Шестопалов А.А. и др. [1, 2, 4, 

7, 18, 20, 22, 24, 27, 31, 32, 36, 38, 39, 45, 58, 59, 67, 80, 90, 93, 98]. Среди зарубеж-

ных исследований следует выделить работы следующих учёных: Форсблад Л., 

Андирег Р., Вайт Д., Адам Д., Бёмер П., Кауфманн К., Муни М. А.  др. [91, 100, 

101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 

119]. В указанных работах значительное внимание уделяется исследованию про-

цесса взаимодействия жесткого вальца с асфальтобетонной смесью. Целью дан-

ных исследований является установление связи между конструктивными пара-

метрами дорожного катка и физико-механическими характеристиками смеси. 

Уплотнение асфальтобетонной смеси зависит от максимального контактно-

го давления, оказываемого поверхностью вальца катка на смесь [68, 69]. Макси-

мальное контактное давление под вальцом катка max  не должно превышать пре-

дела прочности материала р  [93] 

.рmax         (1) 

Вследствие остывания и уплотнения катком предел прочности асфальтобе-

тонной смеси непрерывно возрастает. Максимальное контактное давление max  

под вальцом также возрастает вследствие уменьшения площади пятна контакта 

вальца со смесью из-за упрочнения последней. В работах [16, 93] отмечается, что 
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процесс уплотнения катком эффективен до тех пор, пока значение максимального 

контактного давления под вальцом не станет ниже определенной величины  

.9,0 рmax        (2) 

В работе [39] указывается, что эффективность уплотнения определяется ве-

личиной реактивного сопротивления, которое является реакцией материала на 

прилагаемую к нему нагрузку. Сопротивление уплотняющей нагрузке автор раз-

деляет на три составляющие: структурное, вязкое и инерционное. Величина 

структурного сопротивления определяется величиной деформации уплотнения и 

позволяет судить о том, в какой мере сформировалась структура материала. 

Наличие вязкого сопротивления вызвано дисперсностью материала и влиянием 

жидкой фазы. Данное сопротивление зависит от интенсивности изменения струк-

туры в рассматриваемый момент времени, т.е. от скорости приложения уплотня-

ющей нагрузки. Инерционная составляющая сопротивления равна произведению 

массы рассматриваемого объема материала на его ускорение. 

Рассматривая процесс взаимодействия вальца с уплотняемым материалом, 

автором [39]  выделяется три зоны деформации вдоль дуги контакта (рисунок 1): 

- зона I, ограниченная дугой 1-2, в которой преобладают пластические деформа-

ции, но велика вероятность перемещения материала в направлении движения 

вальца; 

- зона II, ограниченная дугой 2-3, в которой практически отсутствует возможность 

бокового расширения материала, и поэтому преобладают вертикальные деформа-

ции; 

- зона III, ограниченная дугой 3-4, в которой происходит разгрузка материала. 

На элементарный столбик материала dx со стороны вальца действует давле-

ние q, которое раскладывается на нормальную xq  и касательную xq  составляю-

щие. Нормальная составляющая xq  находится из уравнения [39] 
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где maxq  - максимальное контактное давление в пределах II зоны деформирования 

материала; 1,  - коэффициенты трения частиц материала соответственно о по-

верхность вальца и основание. 

Знак показателя степени экспоненты зависит от номера зоны деформации: 

«+» - для I зоны, «–» - для II и III зон. 

 

Рисунок 1 – Схема взаимодействия гладкого вальца со слоем асфальтобетонной 

смеси 

 

Практическое применение уравнения (3) затруднено в связи с отсутствием 

рекомендаций по определению максимального контактного давления maxq . Также 

не выявлена связь между конструктивными параметрами катка (радиус, масса, 

ширина) и физико-механическими параметрами смеси (коэффициенты трения). 

В работе [5] решение контактной задачи основывается на предположении, 

что сопротивление материала   возрастает с ростом осадки по показательному 

закону 

,Сh        (4) 

где ,С  - коэффициенты, зависящие от вида и состояния деформируемого мате-

риала; h – полная осадка материала. 
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Из уравнения равновесия неподвижного вальца автором [5] получена сле-

дующая зависимость 

,

3
1BCR

P
kh

5,0 5,0
1 












 

     (5) 

где Р – вес вальца; В – ширина вальца; 1k  - безразмерный коэффициент; R – ради-

ус вальца. 

Максимальное контактное давление под неподвижным вальцом можно 

определить, подставив уравнение (5) в (4) 
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     (6) 

Использование зависимости (6) затруднительно по причине неопределенно-

сти коэффициентов С  и  . Также исследование проводилось для неподвижного 

вальца, без учета влияния силы тяги катка. 

В работе [95] установлено, что для находящегося в покое вальца, воздей-

ствующего на слой асфальтобетонной смеси, эпюра напряжений симметрична от-

носительно его вертикальной оси. Но для движущегося вальца эпюра напряжений 

смещается в сторону движения на некоторую величину а  (рисунок 2). Это сме-

щение вызывает тяговая сила Т, приложенная к оси вращения вальца О. Смеще-

ние убывает по мере уменьшения остаточной деформации оh , приближаясь к вер-

тикальной оси. 

На основе теории Герца – Беляева автором [95] предложено соотношение 

для нахождения величины максимального контактного давления max  под валь-

цом катка 

,
R

qEд
max        (7) 

где дЕ  - модуль деформации материала; q – линейное давление вальца. 
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Рисунок 2 – Распределение давлений под вальцом, находящимся в движении 

 

Следует отметить, что по мере увеличения прочности смеси непрерывно 

растет ее сопротивление нагрузкам, характеризуемое величиной модуля деформа-

ции дЕ . Тогда по формуле (7) максимальное контактное давление под вальцом 

катка max  также должно непрерывно расти. Но по данным [33, 94] контактное 

давление под вальцом повышается максимум в 1,8 - 2,2 раза. Следовательно, для 

катка с заданным силовым параметром Rq  уравнение (7) справедливо в строго 

определенном диапазоне значений модуля деформации дЕ . Сложность заключа-

ется именно в установлении границ этого диапазона. 

Автором [1] предложена формула для определения глубины колеи при вза-

имодействии вальца с уплотняемым материалом 

,ERkqh 0
       (8) 

где 0E  - модуль деформации уплотняемого материала, 
2смН ; q – линейное дав-

ление катка, Н/см; R – радиус вальца катка, см;  ,,,k  - эмпирические коэффи-

циенты. 

Однако в [1] отсутствуют рекомендации по определению коэффициентов 

 ,,,k , что вызывает трудности в определении численного значения глубины 

колеи. 
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В работе [12] сделано предположение, что при качении катка грунт сжима-

ется всегда нормально к элементам окружности, поэтому сжатие материала про-

исходит по линиям, ортогональным к окружности с центрами, расположенными 

на одной прямой. При этом силы сжатия частиц направлены нормально к поверх-

ности катка и проходят через его центр (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Схема воздействия катящегося катка на грунт 

 

Равнодействующая нормальных сил сопротивления грунта N, равная ре-

зультирующему нормальному давлению катка, предлагается определять по фор-

муле 

,tgbqr5,1N 32        (9) 

где b – ширина катка; q – сопротивление грунта на  1 квадратную единицу площа-

ди углубления катка и на 1 линейную единицу его ширины; r – радиус катка;   - 

угол равнодействующей N с вертикалью. 

Угол   определяется из соотношения 

,
r2

e

4

3
tg        (10) 

где e – глубина погружения катка в грунт. 

Сопротивление грунта q определяется по формуле впервые полученной 

проф. Гранвуане 
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,
Pbr

G10
q

32

43

        (11) 

где G – нагрузка катка; P – движущая сила, расходуемая на преодоление сопро-

тивления грунта. 

Таким образом, подставляя уравнения (10), (11) в (9) получаем зависимость 

реакции грунта от прикладываемой нагрузки 
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       (12) 

Основная трудность определения значения равнодействующей нормальных 

сил сопротивления грунта N заключается в установлении влияния характеристик 

грунта на его осадку под нагрузкой e. Автором не рассматривается этот аспект в 

рамках данного исследования. 

Особый интерес представляют исследования автора [90], в которых экспе-

риментально установлено наличие участка контакта колеса с жестким ободом с 

грунтом в зоне разгрузки. Величина этого участка определяется скоростью вос-

становления упругой деформации грунта в колее. Автор отмечает, что при боль-

ших диаметрах колеса, характерных для строительной техники, не следует прене-

брегать влиянием данного явления на процесс качения. 

Области контакта соответствует дуга ca обода изображенного на рисунке 4. 

В момент нахождения рассматриваемой точки контакта на расстоянии 3а  от вер-

тикальной оси колеса скорость восстановления упругой деформации грунта равна 

скорости его разгрузки. При дальнейшем перемещении точки скорость восста-

новления будет меньше скорости разгрузки, что вызовет прекращение контакта с 

поверхностью грунта. 

Участок ab соответствует сжатию грунта колесом, а bc – разгрузке. 

Автором получена взаимосвязь параметров катка и деформационных харак-

теристик грунта в виде уравнения 
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где 21 С,С  - коэффициенты соответственно полной и упругой деформаций грунта; 

0r  - радиус колеса; гV  - скорость восстановления упругой деформации грунта; кV  

- скорость поступательного движения колеса; кG  - вертикальная нагрузка на ко-

лесо; В – ширина колеса. 

 

Рисунок 4 – Схема взаимодействия жесткого обода колеса с грунтом 

 

Автор предлагает получать решение уравнения (13) относительно 1а  графи-

ческим или итерационным методами. 

Полученное значение координаты точки а начала контакта колеса с грунтом 

используется для определения величин полной глубины колеи и упругой дефор-

мации грунта в колее по формулам 

.
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Таким образом, можно рассчитать значение глубины остаточной колеи по 

формуле 

.hhh упо        (15) 

Отсутствие рекомендаций по определению скорости восстановления упру-

гой деформации грунта гV  и коэффициентов полной и упругой деформаций грун-

та 21 С,С  при нагружении затрудняет практическое использование данного мето-
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да. Также следует отметить, что по сравнению с грунтом вязкие свойства асфаль-

тобетонной смеси оказывают значительное влияние на ее поведение под нагруз-

кой, поэтому пренебрегать ими нельзя. 

В работе [36] предложена зависимость между линейным давлением катка q 

и средним статическим давлением 

 
,

рlgBAВ4

hр
q

2
ук

2
ук





     (16) 

где укр  - среднее удельное уплотняющее давление на площадь контакта между 

катком и поверхностью асфальтобетонной смеси; h – толщина слоя смеси; В – 

ширина катка; А, В – коэффициенты, значения которых зависят от температуры 

смеси. 

Выражение укрlgBA  из формулы (16) определяет требуемую плотность 

асфальтобетонной смеси. Для достижения этой плотности необходимо опреде-

ленное значение линейного давления q. 

Коэффициенты А и В формулы (16) для различных температур песчаной ас-

фальтобетонной смеси приведены в [36]. Значения названных коэффициентов для 

других типов смесей остаются неизвестными в связи с отсутствием описания ме-

тодики по их определению. 

Автором [22] установлено, что в создании уплотняющего давления на мате-

риал участвуют как нормальные усилия, так и дополнительные вертикальные 

усилия. Уплотняющие давления ведомого 
1
к  и ведущего 

2
к  вальцов предложено 

определять из соотношения 

,2,1i,
BRP

E
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BR

EP

iii
i

ii

ii
к      (17) 

где Р, R, В – соответственно вес, радиус и ширина вальца; Е – модуль деформации 

материала; 21 Т,Т   - вертикальные проекции соответственно толкающих и тяговых 

касательных сил. 

Анализ формулы (17) позволяет сделать вывод о том, что уплотняющее 
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давление ведомого вальца больше, чем ведущего при равных условиях. 

Проанализировав существующие исследования, отмечаем слабую изучен-

ность вопроса изменения физико-механических характеристик асфальтобетонной 

смеси в различных условиях нагружения. Это вызывает трудности при разработке 

практических рекомендаций для конкретных условий производства работ. 

 

1.2 Анализ рекомендаций по строительству асфальтобетонного покрытия 

автомобильных дорог 

 

Работы по устройству асфальтобетонных покрытий включают среди прочих 

такие технологические операции как: укладка асфальтобетонной смеси; уплотне-

ние уложенного слоя асфальтобетонной смеси. Данные операции выполняются 

специальным механизированным звеном, которое включает асфальтоукладчик и 

комплект самоходных катков [55]. 

Согласно [88] минимально допустимая температура воздуха при которой 

возможна укладка асфальтобетонной смеси составляет: весной +5 °С, осенью +10 

°С. Длину захватки асфальтоукладчика принимают в соответствии с таблицей 1. 

 

Таблица 1 - Длины захватки асфальтобетонной смеси, укладываемой асфальто-

укладчиком [88] 

Температура 

воздуха, °С 

Длина захватки, м 

на защищенных от ветра участках на открытых участках 

5-10 30-40 25-30 

10-15 40-60 30-50 

15-20 60-80 50-70 

20-25 80-100 70-80 

более 25 100-150 80-100 

 

Асфальтобетонное покрытие может состоять как из одного слоя так и из не-

скольких. При укладке однослойного покрытия его толщина должна быть 3-6 см. 
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При укладке многослойного (2-3 слоя) покрытия толщина верхнего слоя должна 

быть 3-5 см, а каждого из нижних слоев - 4-8 см. При этом уплотнение каждого 

слоя ведется отдельно. Кроме этого возможно устройство однослойного покрытия 

толщиной 9-20 см. 

Минимально допустимые температуры асфальтобетонной смеси в начале 

укладки слоев разной толщины приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Температура укладываемой асфальтобетонной смеси [88] 

Толщина 

слоя, см 

Скорость 

ветра, м/с 

Минимальная температура смеси при температуре 

воздуха, °С 

30 20 15 10 5 

До 5 
менее 6 115 125 130 135 140 

6-13 120 135 140 145 150 

5-10 
менее 6 105 115 120 125 130 

6-13 110 120 125 130 135 

 

Толщина слоя в недоуплотненном состоянии принимается равной 1,2-1,45 

толщины полностью уплотненной асфальтобетонной смеси. 

Рабочую скорость асфальтоукладчика принимают равной: 2-3 м/мин при 

распределении смеси с содержанием щебня более 40% и 4-5 м/мин при распреде-

лении смеси с содержанием щебня менее 40%. 

Несмотря на высокую степень уплотнения асфальтоукладчиком, выложен-

ная асфальтобетонная смесь имеет недостаточную плотность и требует дополни-

тельного искусственного уплотнения. 

Уплотнение – механизированный способ уменьшения пустот в смесях ка-

менных и вяжущих материалов, уложенных в конструктивные слои дорожных 

одежд. Уплотнение является завершающей операцией строительства асфальтобе-

тонного покрытия, от которой зависит прочность покрытия и его долговечность. 

В недоуплотненном покрытии остаточная пористость не достигает необходимого 

значения, что повышает водопоглощение и набухание асфальтобетона, поэтому 
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срок службы недоуплотненного покрытия может уменьшиться в несколько раз. 

Уплотнение асфальтобетонной смеси выполняется дорожными катками. 

Параметры катка, влияющие на процесс уплотнения, следующие: масса, прихо-

дящаяся на передний и задний модули; диаметр вальца; радиус вальца. Указанные 

параметры должны соответствовать физико-механическим характеристикам ас-

фальтобетонной смеси для обеспечения необходимого давления вальца на по-

верхность контакта [54]. 

Среди технологических параметров процесса уплотнения выделим скорость 

движения катка и число проходов катка по одному следу. Скорость является важ-

ной характеристикой, так как от нее зависит длительность воздействия нагрузки 

на уплотняемый материал. Число проходов катка по одному следу необходимо 

назначать исходя из условия накопления остаточных деформаций [30]. 

Важной характеристикой асфальтобетонной смеси, влияющей на ее сопро-

тивление уплотняющей нагрузке, является ее температура. Для каждого катка 

необходимо назначать температурный диапазон его эффективной работы [29, 75]. 

Таким образом, для эффективного и качественного уплотнения выбор ука-

занных параметров должен быть обоснованным. Неверный выбор типа и парамет-

ров катка, а также недостаточное количество проходов по одному следу не позво-

ляют достичь требуемых значений плотности и ровности покрытия. 

Рекомендуемые значения допустимого времени работ по укладке и уплот-

нению слоя асфальтобетонной смеси различной толщины приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Допустимое время укладки и уплотнения смеси в зависимости от по-

годных условий [88] 

Толщина 

слоя, см 

Максимальное время (мин) укладки и уплотнения покрытия при 

скорости ветра 3-4 м/сек. и температуре воздуха °С 

0-2 4-5 8-10 13-15 18-20 23-25 

3-4 13-15 16-18 19-21 22-24 25-27 30-32 

5-6 18-22 24-27 28-30 32-35 37-40 42-45 

8-10 43-46 52-58 63-68 71-77 80-90 95-110 

Примечание к таблице 3: При скорости ветра 7-8 м/с время уменьшается в 

1,33 раза, а в безветренную солнечную погоду - увеличивается в 1,33 раза. 
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Степень уплотнения покрытия оценивают по «коэффициенту уплотнения», 

который представляет собой отношение средней плотности образца из конструк-

тивного слоя к средней плотности переформованного образца. Коэффициент 

уплотнения должен быть не ниже [88]: 

– 0,99 - для высокоплотного асфальтобетона из горячих смесей, плотного асфаль-

тобетона из горячих смесей типов А и Б; 

– 0,98 - для плотного асфальтобетона из горячих смесей типов В, Г и Д, пористого 

и высокопористого асфальтобетона; 

– 0,96 - для асфальтобетона из холодных смесей. 

Состав звена, выполняющего операцию уплотнения покрытия, зависит от 

коэффициента уплотнения смеси после асфальтоукладчика [53]: 

- при 92,0К у   - требуется 3 катка; 

- при 96,0К92,0 у   - требуется 2 катка; 

- при 96,0К у   - требуется 1 каток. 

В ряде работ [28, 46, 53, 85] предлагается оценивать уплотняющую способ-

ность дорожного катка по конструктивному показателю силового воздействия, 

определяемому по формуле 

q/R = Gм /(BD), 

где мG  - вес переднего (заднего) модуля вальца; В – ширина вальца; D – диаметр 

вальца. 

Значения показателя силового воздействия q/R для различных типов ас-

фальтобетонной смеси приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Показатель силового воздействия на асфальтобетонную смесь раз-

личных катков [46] 

Тип асфальтобе-

тонной смеси 

Показатель q/R , Н/см
2
 

легкий каток средний каток тяжелый каток 

А, Б 1,2-1,8 1,9-2,7 2,8-3,8 

В, Г, Д 0,8-1,2 1,3-1,9 2,0-2,8 
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В работе [46] производится разделение катков по показателю силового воз-

действия вальца на покрытие q/R (таблица 5). 

Уплотнение асфальтобетонной смеси следует начинать при максимально 

высокой температуре смеси, при которой в процессе уплотнения на поверхности 

укатываемого слоя не образуются сдвиговые деформации (таблица 6). 

 

Таблица 5 – Типы катков в зависимости от силового воздействия [46] 

Тип катка 
Показатель q/R , Н/см

2
, для вальца 

переднего заднего 

Легкий 1,5-2,0 2,0-3,0 

Средний 3,0-4,5 5,5-7,0 

Тяжелый 6,0-7,5 9,0-11,0 

 

Таблица 6 - Ориентировочная температура асфальтобетонной смеси в начале 

уплотнения [88] 

Вид смеси (содержание щебня, 

% по массе) 
Тип Температура, °С 

Щебеночная (от 50 до 60) А 130-150 

Щебеночная (от 40 до 50) Б 120-140 

Щебеночная (от 30 до 40) В 100-130 

Песчаная на дробленом песке Г 130-140 

Песчаная на природном песке Д 110-130 

Смеси для основного (нижнего) слоя - 120-150 

 

Качество работ по уплотнению асфальтобетонных смесей зависит от со-

блюдения рационального температурного режима на каждом этапе уплотнения 

[82]. Рекомендуемые рабочие температурные интервалы для катков различного 

типа представлены в таблицах 7, 8. Рекомендуемые для эффективного уплотнения 

контактные давления приведены в таблице 9. 
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Таблица 7 – Температурные интервалы работы катков различного типоразмера 

[53] 

Температура смеси, 
о
С 

Линейное давление вальца, 

кН/м 

Силовой параметр q/R, 

кН/м
2
 

140-100 менее 30 менее 40 

100-85 30-40 40-65 

85-70 более 40 более 65 

 

Таблица 8 – Интервалы рабочих температур смеси при уплотнении на отдельных 

этапах [83] 

Тип асфальтобе-

тонной смеси 

предварительный основной окончательный 

начало конец начало конец начало конец 

А 140-145 120-125 120-125 95-100 95-100 75-80 

Б 125-130 105-110 105-110 85-90 85-90 70-75 

В 115-120 100-105 100-105 80-85 80-85 60-65 

Г 125-130 105-110 105-110 80-90 85-90 70-75 

Д 105-110 85-90 85-90 70-75 70-75 60-65 

 

Таблица 9 - Контактные давления на разных этапах уплотнения [88] 

Каток 

(этап уплотнения) 

Границы эта-

пов уплотне-

ния 

Коэффициент 

уплотнения сме-

си 

Значения контактных давле-

ний катков, МПа, для типов 

смесей 

А В 

Легкий 

(предварительный) 

начало 0,7 0,50-0,55 0,40-045 

конец 0,85 1,20-1,25 1,17-1,30 

Средний 

(промежуточный) 

начало 0,85 1,20-1,25 1,17-1,30 

конец 0,92 1,65-1,80 1,50-1,10 

Тяжелый 

(заключительный) 

начало 0,92 1,65-1,80 1,50-1,70 

конец 1,0 2,80-3,10 2,60-2,90 
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В [83] приводятся рекомендации по выбору оптимального состава звена до-

рожных катков в зависимости от типа смеси и вида рабочего органа асфальто-

укладчика (таблица 10). 

 

Таблица 10 - Состав звена дорожных катков для оптимального уплотнения ас-

фальтобетонных смесей [83] 

Тип 

смеси 

Этап уплот-

нения 
Тип катка 

Масса 

катка, 

т 

Количество прохо-

дов по одному сле-

ду для смесей, уло-

женных асфальто-

укладчиком с трам-

бующим брусом 

Количество прохо-

дов по одному следу 

для смесей, уложен-

ных асфальтоуклад-

чиком с трамбую-

щим брусом и виб-

роплитой 

А, Б 

предвари-

тельный 
- - - - 

основной 

пневмошинный 16 6-10 6-8 

гладковальцовый 

статический 
10-13 8-10 4-6 

вибрационный 6-8 5-7 - 

комбинирован-

ный 
10-13 - 4-6 

окончатель-

ный 

гладковальцовый 

статический 
11-18 6-8 4-6 

В, Г, Д 

предвари-

тельный 

гладковальцовый 

статический 
6-8 2-3 2-3 

основной 

пневмошинный 16 6-10 4-6 

гладковальцовый 

статический 
10-13 8-10 6-8 

вибрационный 6-8 3-4 4-6 

окончатель-

ный 

гладковальцовый 

статический 
11-18 4-8 4 

 

Согласно [53] при использовании уплотняющего звена, состоящего из глад- 
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ковальцовых катков, предлагается следующая схема работы: 4-6 проходов легкого 

катка массой до 6 т; 8-10 проходов среднего катка массой 6-9 т; 6-8 проходов тя-

желого катка массой более 9 т. 

В источнике [87, 88] уплотнение малощебенистых смесей рекомендуется 

выполнять в следующей последовательности: 

- до 6 проходов по одному следу гладковальцовым катком массой 6-8 т; 

- 8-10 проходов пневмошинным катком; 

- 4-6 проходов гладковальцовым катком массой 10-18 т. 

Уплотнение многощебеночных смесей в [57] рекомендуется начинать с 10-

12 проходов катка на пневматических шинах, продолжив затем 2-4 проходами 

гладковальцового катка массой 10-18 т. 

В [78] рекомендуется устанавливать число проходов в зависимости от со-

става смеси и погодных условий для гладковальцовых катков: легких (массой 6 т) 

2 - 4; тяжелых (массой 8 - 18 т) 15 - 18. При этом число проходов для конкретных 

условий рекомендуется устанавливать пробной укаткой. 

Общее число проходов при уплотнении асфальтобетонной смеси статиче-

скими гладковальцовыми катками согласно [85] должно быть не меньше 20-24. 

При этом легкий каток должен совершать 2-6 проходов, средний и тяжелый – по 

8-10 проходов. 

Согласно [83] первые 2 - 3 прохода катка необходимо выполнять со скоро-

стью 3 - 4 км/ч, а последующие – со скоростью 5 - 6 км/ч. 

В соответствии с [88] движение катков в начале уплотнения должно осу-

ществляться со скоростью 1,5-2 км/ч, после 5-6 проходов по одному следу - 3-5 

км/ч для гладковальцовых катков, 2-3 км/ч - для вибрационных катков и 5-8 км/ч - 

для катков на пневматических шинах. 

В [85] указывается, что для своевременного уплотнения смеси скорости 

катков должны быть следующими: на предварительном этапе 5,5-6 км/ч; на ос-

новном этапе 4-4,5 км/ч; на заключительном этапе 2,5-3 км/ч. 

Анализируя приведенные выше рекомендации разных источников, следует 

отметить некоторое несоответствие их друг другу. 
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В настоящее время модельный ряд дорожных катков активно расширяется. 

Выявление тенденций изменения различных параметров катков позволит сформу-

лировать рекомендации для проектирования новых моделей. С этой целью был 

проведен статический анализ параметров более 260 моделей дорожных катков та-

ких фирм как DYNAPAC, BOMAG, HAMM, AMMANN, CATERPILLAR, 

VOLVO, SAKAI, JCB VIBROMAX, РАСКАТ. 

Статистические исследования представлены в виде исходного корреляци-

онного поля и регрессионной кривой, уравнение которой также приводится на 

графике. Для сравнения приводятся результаты исследований 80-х годов 20-го ве-

ка проведенных в работах [1, 25] (пунктирная линия на графике). 

Результаты анализа представлены на рисунках 5, 6, 7. 

 

Рисунок 5 – Взаимосвязь диаметра вальца и веса катка 

 

Более интенсивное увеличение диаметра вальца современного катка (рису-

нок 5) с увеличением его веса можно объяснить следующим образом. При повы-

шении веса катка увеличивается нормальное давление на единицу площади его 

контакта [49], что может привести к достижению напряжением критического зна-

по данным [1,25] 

по данным производителей на 2019 г 
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чения, при котором нарушается сплошность материала. Увеличение диаметра 

вальца для катка заданного веса способствует снижению контактного давления 

ниже критической границы. 

 

Рисунок 6 – Взаимосвязь ширины и диаметра вальца 

 

Ширина вальца у современных катков при том же диаметре оказывается 

больше, чем у старых моделей (рисунок 6). Это можно объяснить стремлением к 

обеспечению большей устойчивости машины при работе. Также увеличение ши-

рины вальца повышает производительность работ по уплотнению материала по-

крытия. 

На гистограмме (рисунок 7) можно выделить три однородные совокупно-

сти, которые соответствуют трем типам дорожных катков: 

- легкие - 
2смН81,327,2Rq  ; 

- средние - 
2смН19,681,3Rq  ; 

- тяжелые - 
2смН15,831,7Rq  . 

 

по данным [1,25] 

по данным производителей на 2019 г 
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Рисунок 7 – Гистограмма частот силового параметра q/R 

 

Полученные диапазоны соответствуют данным [39], что позволяет сделать 

вывод достоверности полученных результатов. В дальнейших расчетах разделе-

ние катков на типы будет производиться в соответствии с полученными диапазо-

нами q/R. 

Анализ показывает, что общим недостатком существующих рекомендаций 

по уплотнению асфальтобетонных смесей дорожными катками является их ори-

ентировочный характер, а именно: количество проходов, диапазон рабочих тем-

ператур, критерии начала и конца уплотнения сложно связать с конкретными 

условиями производства работ. 

В основном рекомендуется назначать режимы работы механизированного 

звена дорожных машин опытным путем, т.е. после пробной укатки. Это вызывает 

дополнительные расходы и снижает производительность производства работ по 

строительству покрытия. 

 

легкие средние тяжелые 
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1.3 Анализ технологических правил укладки и уплотнения 

асфальтобетонных слоев 

 

Наиболее современным методом ведения дорожно-строительных работ яв-

ляется поточный [11, 84]. В данной работе рассмотрению подлежит частный по-

ток, включающий технологические операции укладки и уплотнения слоя асфаль-

тобетонной смеси. Данные операции являются линейными, так как повторяются 

на следующих друг за другом захватках. Операции укладки и уплотнения выпол-

няются специализированным звеном машин, которое включает ведущую машину 

(асфальтоукладчик) и комплектующие машины (дорожные катки). 

Распределение асфальтобетонной смеси в виде слоя производится асфаль-

тоукладчиком. При этом количество асфальтоукладчиков определяет ширина рас-

пределяемого слоя. Несколько асфальтоукладчиков должны двигаться со смеще-

нием 10-30 м друг относительно друга по ходу движения. 

Уплотнение асфальтобетонной смеси осуществляется укаткой с помощью 

комплекта дорожных катков. 

Для любых типов асфальтобетонных смесей принята единая последователь-

ность проходов катков [37, 86]. При двухскатном профиле слоя укладываемого на 

всю ширину проезжей части катки должны двигаться от краев покрытия к сере-

дине, а затем от середины к краям. При односкатном профиле слоя катки должны 

начинать движение с нижнего края покрытия постепенно перемещаясь вверх (ри-

сунок 8, а), а затем с верхнего края вниз (рисунок 8, б). 

На рисунке 8 цифрами указаны номера проходов дорожных катков ком-

плекта, а стрелками – направления соответствующих проходов, а также переходов 

между полосами укатки. 

В работе [44] предложена схема работы рассматриваемого специализиро-

ванного звена машин, которая приведена на рисунке 9. На рисунке 9, а приведено 

положение звена машин в момент начала раскладки асфальтоукладчиком захват-

ки длиной уl . На рисунке 9, б приведено положение звена машин в момент окон-
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чания раскладки асфальтоукладчиком новой захватки. При этом катки смещаются 

на длину захватки, выложенной асфальтоукладчиком, оставляя позади себя уча-

сток готового покрытия длиной lу. 

 

а) – проходы снизу вверх; б) – проходы сверху вниз; 

I – асфальтоукладчик; II – дорожный каток 

Рисунок 8 – План частного потока по укладке и уплотнению 

слоя асфальтобетонной смеси односкатного профиля 

на всю ширину проезжей части 

 

 

Рисунок 9 – Технологическая схема укладки и уплотнения 

асфальтобетонной смеси 
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В соответствии со схемой, представленной на рисунке 9, катки работают на 

захватках, длины которых лl , сl  и тl  соответственно кратны длине отрезка по-

крытия уl  в  ,   и   раз. Интервалы рабочих температура для предварительно-

го, основного и окончательного этапов уплотнения могут быть приняты в соот-

ветствии с таблицей 4. 

В источнике [85] даны технологические схемы, а также рациональные тем-

пературные интервалы в случае использования в качестве покрытия щебенистых 

асфальтобетонных смесей (тип А и Б). 

При использовании асфальтоукладчика с рабочим органом, способным 

обеспечить коэффициент уплотнения 0,92-0,93, потребность в легком катке ис-

ключается. Но при этом контактное давление среднего катка слишком велико для 

работы сразу за асфальтоукладчиком. Поэтому необходимо соблюдать постоян-

ный разрыв между асфальтоукладчиком и средним катком, равный длине захват-

ки асфальтоукладчика уl , чтобы смесь успевала остыть до температуры начала 

уплотнения данным катком (рисунок 10). 

 

а) – начало раскладывания асфальтоукладчиком новой захватки и начало укатки катками своих 

захваток; б) – новая захватка уложена, катки смещаются на длину захватки асфальтоукладчика 

Рисунок 10 – Технологическая схема укладки и уплотнения асфальтобетонной 

смеси со средней степенью предварительного уплотнения 

 

При наличии асфальтоукладчика с рабочим органом, способным обеспечить 

коэффициент уплотнения не менее 0,95-0,96, из комплекта исключается не только  
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легкий, но и средний каток (рисунок 11). 

 

а) – начало раскладывания асфальтоукладчиком новой захватки 

и начало укатки катком своей захватки; б) – новая захватка уложена, 

каток смещается на длину захватки асфальтоукладчика 

Рисунок 11 - Технологическая схема укладки и уплотнения асфальтобетонной 

смеси с повышенной степенью предварительного уплотнения 

 

При этом разрыв между асфальтоукладчиком и тяжелым катком также как и 

в предыдущем случае сохраняется. 

Следует отметить высокую эффективность схемы работ специализирован-

ного звена машин, изображенную на рисунке 8, с точки зрения соблюдения рабо-

чих температурных диапазонов дорожных катков. 

Технологические схемы, изображенные на рисунках 9, 10, 11, сложно реа-

лизовать на практике, т.к. смещение катков должно происходить одновременно, 

что можно реализовать за счет регулирования их скорости. Но скорость катка свя-

зана с силовым воздействием, оказываемым его вальцом на уплотняемое покры-

тие. При этом не указываются значения скорости, позволяющие обеспечить раци-

ональное, с точки зрения эффективности уплотнения, воздействие. 
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Выводы по первой главе 

 

В настоящее время имеется обширный теоретический материал, посвящен-

ный исследованию взаимодействия жесткого вальца с асфальтобетонной смесью. 

Однако в существующих исследованиях недостаточное внимание уделяется изу-

чению изменения физико-механических характеристик асфальтобетонной смеси в 

различных условиях нагружения, что затрудняет их практическое применение. 

Общий недостаток существующих рекомендаций по уплотнению асфальто-

бетонных смесей дорожными катками заключается в том, что они имеют ориен-

тировочный характер, а именно: 

- в большинстве источников уплотняющую технику рекомендуется выби-

рать по массе, при этом не учитываются геометрические параметры; 

- количество проходов катков задано в виде диапазонов; 

- число проходов для конкретной строительной площадки рекомендуется 

устанавливать в ходе пробной укатки, что снижает производительность и повы-

шает себестоимость работ; 

- несмотря на то, что заданы диапазоны рабочих температур для различных 

типов катков, отсутствуют четкие критерии начала уплотнения покрытия кон-

кретным дорожным катком, исходя из его конструктивных параметров и проч-

ностных характеристик смеси; 

- не дается четкого критерия окончания уплотнения смеси, что может при-

вести либо к недоуплотнению смеси, либо к выполнению экономически необос-

нованных проходов. 

Необоснованный подход к выбору числа проходов дорожного катка приво-

дит к увеличению себестоимости единицы работ и снижению производительности 

[99]. Поэтому число проходов должно быть рациональным с точки зрения прира-

щения плотности материала, т.е. из предполагаемого числа проходов необходимо 

исключить те, в результате которых развития остаточных деформаций не проис-

ходит. 
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Анализ недостатков, указанных выше, позволяет сделать вывод о необхо-

димости разработки методики расчета рациональных режимов работы механизи-

рованного звена машин на основе исследования взаимодействия вальца катка с 

асфальтобетонной смесью. Методика должна учитывать конструктивные пара-

метры машин, физико-механические характеристики смеси, а также условия про-

изводства работ. 

Проведенный анализ позволяет сформулировать цель и задачи данной рабо-

ты. 

Цель работы: формирование рациональных комплектов дорожных катков на 

основе математического моделирования процесса уплотнения асфальтобетонной 

смеси с использованием сложной реологической модели с динамическими пара-

метрами. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- разработать математическую модель поведения асфальтобетонной смеси 

при взаимодействии с гладким вальцом дорожного катка; 

- разработать методику определения физико-механических и прочностных 

характеристик асфальтобетонной смеси; 

- разработать алгоритм и программу для составления рациональных ком-

плектов дорожных катков и расчета режимов уплотнения, а также математическо-

го моделирования конструктивных параметров новых моделей дорожных катков. 
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВАЛЬЦА ДОРОЖНОГО КАТКА 

С АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСЬЮ 

 

2.1 Силовое взаимодействие вальца с асфальтобетонной смесью 

 

Асфальтобетонная смесь является многокомпонентным материалом, обла-

дающим упругими, вязкими и пластичными свойствами [8, 51]. Рассмотрим каче-

ние гладкого вальца по асфальтобетонной смеси (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Схема деформирования асфальтобетонной смеси вальцом катка 

 

К рассматриваемому вальцу приложены следующие нагрузки: 

- часть веса катка Р, приходящаяся на ось рассматриваемого вальца; 

- вертикальные силы реакции асфальтобетонной смеси, распределенные по 

поверхности соприкосновения смеси с вальцом. 

При рассмотрении силового взаимодействия вальца с асфальтобетонной 

смесью были приняты следующие допущения: 

1) поверхность вальца принимается абсолютно жёсткой; 

2) основание под слоем асфальтобетонной смеси считается абсолютно 

жестким; 
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3) удельное давление от сил реакции асфальтобетонной смеси на поверх-

ность соприкосновения с вальцом постоянно вдоль образующих цилиндрической 

поверхности вальца, т.е. принимаем плоскую схему деформирования; 

4) материал находится в условиях одноосного сжатия, т.е. не учитывается 

боковое смещение частиц материала; 

5) накопление остаточных деформаций происходит при условии идеальной 

пластичности; 

6) физико-механические характеристики асфальтобетонной смеси изменя-

ются дискретно от прохода к проходу; 

7) упругим последействием при разгрузке материала пренебрегаем. 

Равнодействующую F вертикальных сил реакции асфальтобетонной смеси 

определяем путем интегрирования элементарных реакций Вdx  по дуге контакта 

вальца со смесью [38] 

  ,dxxBF
1x

0

   

где В – ширина вальца;  x  - удельное давление сил реакции смеси. 

Уравнение равновесия вертикальных сил, приложенных к вальцу, имеет вид 

.0FP   

Тогда 

  .
B

P
dxx

1x

0

      (18) 

Уравнение (18) устанавливает связь между конструктивными параметрами 

дорожного катка и физико-механическими характеристиками асфальтобетонной 

смеси. 

Одним из широко применяемых инструментов, использующихся для уста-

новления аналитических закономерностей поведения материала под нагрузкой, 

является моделирование с использованием реологических тел. Поскольку в урав-

нении (1) напряжение   является функцией от x, а реологические уравнения 

устанавливают связь между напряжением   и соответствующей деформацией h, 
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то найти зависимость  xh . Согласно [38] для любой точки Е (рисунок 13), распо-

ложенной вблизи наинизшей точки окружности N справедливо следующее соот-

ношение 

.
R2

a
y

2

       (19) 

 

Рисунок 13 – Координаты произвольной точки окружности 

 

Тогда для точки М и А (рисунок 12) можно записать 
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      (20) 

Осадка материала в точке М (рисунок 12) равна 

  .yHxh        (21) 

Окончательно, с учетом выражений (20) уравнение (21) примет вид 
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      (22) 

Следует отметить, что в реологических уравнениях любых моделей незави-

симой переменной является время t. Поэтому введем ось времени t (рисунок 14), 

значения которой связаны со значениями оси x следующим соотношением 

.
V

x
t        (23) 

Тогда уравнение изменения осадки смеси (22) примет вид 

  .
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tVttV2
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22
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2 
      (24) 
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Рисунок 14 – Связь значений оси координаты x со значениями оси времени t 

 

Поскольку рассматриваемый материал имеет возможность накопления пла-

стических деформаций, то существует предельное контактное напряжение, при 

котором они возникают. Данное предельное контактное напряжение называется 

пределом текучести т . 

В зависимости от условий деформирования и реологических свойств мате-

риала в процессе взаимодействия вальца с покрытием возможны два случая (ри-

сунок 15): 

1) Предел текучести материала т  не достигнут. В этом случае наблюдает-

ся упруго-вязкое деформирование, остаточные деформации отсутствуют. При 

укатке смеси гладким вальцом скорость нагружения достаточно высока, поэтому 

упругое последействие материала не учитывается [3]. Дуга контакта АС (рисунок 

15, а) имеет два характерных участка: отрезок АВ, соответствующий нагружению 

материала; отрезок ВС, соответствующий разгрузке с последующим полным вос-

становлением первоначальной формы материала. В уравнении равновесия (18) за-
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кон изменения удельного давления материала на отрезках АВ и ВС описывается 

одним и тем же аналитическим выражением -  x . 

2) Предел текучести материала т  достигнут. В этом случае на этапе 

нагружения в некоторой точке К (рисунок 15, б) дуги контакта вальца со смесью 

удельное давление станет равным пределу текучести т . А, поскольку, давление 

увеличивается с осадкой, то и для всех точек дуги, расположенных ниже точки К 

вплоть до точки В, будет выполнено условие развития пластических деформаций. 

Таким образом, на дуге контакта выделяем участок КВ, соответствующий пласти-

ческим деформациям. Тогда уравнение равновесия (18) примет вид 

      ,
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где  x1 ,  x2  - соответственно законы изменения удельного давления матери-

ала на участках АК и ВС дуги контакта;  xпл  - закон изменения удельного дав-

ления материала на участке КВ дуги контакта. 

Схема деформирования асфальтобетонной смеси с разбиением дуги контак-

та вальца катка на участки показана на рисунке 15. 

 

а) – вязко-упругое деформирование; б) – вязко-упруго-пластическое деформирование 

Рисунок 15 – Возможные случаи деформирования материала 

 

В реологических уравнениях, описывающих поведение асфальтобетонной 

смеси под нагрузкой, напряжение   и осадка h являются функциями времени t. А 
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в уравнениях (18), (20), описывающих взаимодействие вальца с материалом, 

удельное давление в произвольной точке дуги контакта является функцией ее го-

ризонтальной проекции x (рисунок 14). Для возможности использования уравне-

ний (18), (20) совместно с уравнением реологической модели, которая будет при-

нята для описания поведения асфальтобетонной смеси, в одной математической 

модели необходимо произвести замену переменной интегрирования x на t 

    .VdtdtVtVtddx 


     (26) 

С учетом (26) уравнения равновесия вертикальных сил (18), (25), примут 

вид 
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Интегральные уравнения (27), (28) будут использованы при описании мате-

матической модели асфальтобетонной смеси. 

Неизвестными в уравнениях (27), (28) остаются законы поведения материа-

ла под нагрузкой  t ,  t1 ,  t2 ,  tпл . 

Для установления аналитической закономерности поведения асфальтобе-

тонной смеси под нагрузкой применим инструмент моделирования с использова-

нием реологических тел [77]. 

 

2.2 Выбор реологической модели описывающей поведение асфальтобетонной 

смеси под нагрузкой 

 

Для описания напряженно-деформированного состояния асфальтобетонной 

смеси будем искать механический аналог, включающий классические тела: твер-

дое тело Гука, Ньютоновская жидкость, тело Сен-Венана [8]. Асфальтобетонная 

смесь является сложной многокомпонентной средой, которой присущи такие 

фундаментальные свойства как упругость, вязкость и пластичность. Поэтому опи-
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сание ее поведения с помощью одного из классических тел не представляется 

возможным. Следовательно, поиск аналога будем производить с помощью ком-

бинирования данных тел в различной последовательности. 

Существует множество реологических тел, созданных на основе классиче-

ских [31]. Наиболее простые математические зависимости, используются для опи-

сания поведения тел Максвелла и Кельвина (рисунок 16, а, б). Рассмотрим пове-

дение данных тел при различных способах нагружения. 

 

а – тело Максвелла; б – тело Кельвина; в – тело Джеффриса 

Рисунок 16 – Реологические модели 

 

Структурная модель тела Максвелла, реализованная в среде моделирования 

и анализа динамических систем Simulink пакета MATLAB, приведена на рисунке 

17. 

На рисунке 17 показаны два случая: мгновенное деформирование с после-

дующим закреплением; нагружение постоянной силой с последующей разгруз-

кой. 

Временные диаграммы для названных случаев приведены соответственно 

на рисунках 18 и 19. 
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Рисунок 17 – Структурная модель тела Максвелла 

 

 

Рисунок 18 – Временные диаграммы деформации и напряжения для случая мгно-

венного деформирования с последующим закреплением 

 

σ 

h 

t 
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а) – нагружение с последующей разгрузкой; б) – нагружение без разгрузки 

Рисунок 19 – Временные диаграммы напряжения и деформации для случая 

нагружения постоянной силой 
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Как видно из рисунка 18 данная модель описывает явление релаксации 

напряжений. 

Из рисунка 19,а следует, что рассматриваемая модель не описывает явление 

упругого последействия. Диаграмма на рисунке 19,б показывает, что при посто-

янной нагрузке, воздействующей на тело в течение длительного периода времени, 

деформация тела неограниченно возрастает. Следовательно, тело Максвелла не 

подходит для описания поведения асфальтобетонной смеси при нагружении. 

Структурная модель тела Кельвина для случая нагружения постоянной си-

лой приведена на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 – Структурная модель тела Кельвина 

 

Временная диаграмма для тела Кельвина приведена на рисунке 21. 

Из анализа рисунка 21,а можно сделать вывод о том, что тело Кельвина 

описывает явление упругого последействия. Также для данного тела характерно 

стремление деформации к некоторой конечной величине при нагружении посто-

янной силой в течение длительного периода времени (рисунок 21,б). При этом 

данное тело не описывает явление релаксации напряжений. 

Несмотря на значительные отличия между поведением асфальтобетонной 

смеси и поведением рассмотренных моделей, использование последних возможно 

в качестве компонентов сложных моделей. В работах [6, 7, 8, 19, 23, 31, 63, 64] 

рассмотрен ряд сложных моделей для описания поведения асфальтобетонной 

смеси под нагрузкой. 
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а) – нагружение с последующей разгрузкой; б) – нагружение без разгрузки 

Рисунок 21 – Временные диаграммы напряжения и деформации для случая 

нагружения постоянной силой 
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Рассмотрим модель Джеффриса, относящуюся к категории сложных и 

включающую 3 элемента (рисунок 16, в). Несмотря на то, что данная модель опи-

сывает явления релаксации и упругого последействия, при быстром нагружении 

ее поведение соответствует поведению абсолютно твердого тела. При этом пове-

дение асфальтобетонной смеси при быстром нагружении приближается к поведе-

нию абсолютно упругого тела. Данная модель больше подходит для описания 

вибрационного воздействия на асфальтобетонную смесь, при котором последняя 

«разжижается» и ведет себя как вязкая жидкость. 

Существуют сложные модели, включающие, без учета тела Сен-Венана, бо-

лее трех элементов [63, 66]. В реологических уравнениях, описывающих данные 

модели, появляются производные высшего порядка, и увеличивается количество 

начальных условий, определение которых затруднительно. Это приводит к 

усложнению используемого математического аппарата [3]. Поэтому в данной ра-

боте такие модели не рассматриваются. 

Исходя из указанных выше соображений, в условиях уплотнения асфальто-

бетонной смеси гладким вальцом примем реологическую модель, изображенную 

на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 – Реологическая модель асфальтобетонной смеси, учитывающая 

упругие, вязкие и пластические свойства 
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Модель состоит из: 

- элементов Гука 1 и 2 соответственно характеризуемых модулями упругости b и 

c; 

- элемента Ньютона 3, характеризуемого вязкостью  ; 

- элемента Сен-Венана 4, характеризуемого условным пределом текучести т . 

Элемент 4 служит для учета способности асфальтобетонной смеси накапли-

вать при нагружении пластическую деформацию, которая для данной модели 

равна остаточной деформации. 

 

2.3 Вывод реологического уравнения модели 

 

Исследуем поведение принятой модели при нагружении. На рисунке 22 

направим ось деформаций вниз. При этом за начало отсчета примем поверхность 

недеформированного слоя асфальтобетонной смеси. Общая деформация модели 

состоит из деформации элементов Гука 1 и 2 

,hhhhh bcb       (29) 

где bh  - деформация упругого элемента 1 модели, см; hhc   - деформации упру-

гого 2 и вязкого 3 элементов модели соответственно, см. 

При воздействии на модель внешней нагрузки  , в ее элементах возникают 

напряжения равные [8] 

;bhbb        (30) 

;chcc        (31) 

,
dt

dh
        (32) 

где b – модуль упругости элемента 1, 3смН ; с – модуль упругости элемента 2, 

3смН ;   – вязкость элемента 3, 3смсН  . 

Спроецируем силы приложенные к точке А на ось   

.0b         (33) 
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Спроецируем силы приложенные к точке В на ось   

.0c         (34) 

Подставив выражение (30) в уравнение (6) имеем 

.bhb       (35) 

Подставив выражения (31), (32) в уравнение (34) получим 

.
dt

dh
chc


        (36) 

Из выражений (29) и (35) получаем 

;hhh bc        (37) 

.
b

hb


       (38) 

После дифференцирования (37) и (38) имеем 

;
dt

dh

dt

dh

dt

dh bc        (39) 

.
b

1

dt

d

dt

dhb 
       (40) 

Подставим выражение (37) в (38) 

.
b

hhс


        (41) 

Подставим выражение (40) в (39) 

.
b

1

dt

d

dt

dh

dt

dhс 
       (42) 

Так как hhc   уравнение (42) можно переписать как 

.
b

1

dt

d

dt

dh

dt

dh 
       (43) 

Тогда после подстановки выражений (41) и (43) в (36), а также некоторых 

преобразований получим 

.h
bc

dt

dh
b

cb

dt

d










     (44) 
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Уравнение (44) представляет собой закон поведения реологической модели, 

приведенной на рисунке 22. 

Для проверки качественного совпадения поведения реологической модели с 

поведением асфальтобетонной смеси был проведен лабораторный эксперимент. 

Образцы испытывались на одноосное сжатие в цилиндрической форме с помо-

щью универсальной разрывной машины Р-5 в условиях деформирования при по-

стоянной скорости. 

В результате был получен ряд графиков, которые приведены на рисунке 23. 

 

Рисунок 23 – Диаграмма «нагрузка-деформация» по данным самописца раз-

рывной машины Р-5  

 

Так как для испытания образцов на разрывной машине Р-5 был выбран ре-

жим деформирования с постоянной скоростью, исследуем поведение принятой 

реологической модели в аналогичных условиях, т.е. при 

,const
dt

dh
Vдеф        (45) 

следовательно, величина деформации модели при нулевых начальных условиях 

определяется соотношением 
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tVh деф .      (46) 

С учетом выражений (45), (46) уравнение (44) примет вид 

  ,tbnVbVtk
dt

d
дефдеф  


     (47) 

где   cbk  ; cn  . 

Общим решением линейного дифференциального уравнения первого по-

рядка (47) является 

 
 

.Ce
k

nkbV
t

k

bnV
t kt

2

дефдеф 


    (48) 

Подставив начальное условие   0t,0t 00    в общее решение (48), полу-

чим значение константы 

 
.

k

nkbV
C

2

деф 
      (49) 

Учитывая выражение (49), получим частное решение дифференциального 

уравнения (48) 

 
  .e1

k

nkbV
t

k

bnV
t kt

2

дефдеф 


    (50) 

Введя обратную замену коэффициентов k и n, уравнение (50) приобретает 

вид 

 
   

.e1
cb

Vb
t

cb

bcV
t

t
cb

2

деф
2

деф


























    (51) 

Уравнение (51) представляет собой закон поведения реологической модели 

асфальтобетонной смеси в случае деформирования с постоянной скоростью дефV  

при начальных условиях   0t,0t 00   . Уравнение (51) качественно имеет вид 

кривой 1, представленной на рисунке 24. 

Зависимость  t , полученная при проведении эксперимента, представлена 

в виде кривой 2 на рисунке 24. Сравнивая поведение данных кривых замечаем, 

что качественно они имеют разный характер изменения, а именно: кривая 1 явля-
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ется выпуклой, а кривая 2 – вогнутой. Следовательно, выбранная реологическая 

модель с постоянными параметрами b, c,   неверно описывает поведение асфаль-

тобетонной смеси. 

 

1 -  t  по формуле (51); 2 – зависимость  t , полученная экспериментально 

Рисунок 24 – График изменения напряжений с течением времени при постоянной 

температуре 

 

Основываясь на исследованиях [67, 96], можно предположить, что данные 

параметры являются функциями температуры T и коэффициента уплотнения уК : 

 уK,Tfb  ,  уK,Tc  ,  T  .   (52) 

Следовательно, принятая реологическая модель должна обладать нелиней-

ной упругостью и нелинейной вязкостью, т.е. должна являться системой с дина-

мическими параметрами. 

 

2.4 Методика определения динамических параметров реологической модели 

 

Ввиду сложности поведения асфальтобетонной смеси будем искать законы 

изменения  уK,Tfb   и  уK,Tc   в виде поверхностей в координатах 

 b,K,T у  и  c,K,T у  соответственно, а  T   - в виде аналитического выраже-

ния. 
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Для определения динамических параметров реологической модели необхо-

димо провести ряд лабораторных экспериментов, каждый из которых выполняет-

ся по следующей методике. 

Предварительно нагретый до определенной температуры образец асфальто-

бетонной смеси деформируется с постоянной скоростью дефV . Температура в 

процессе деформирования образца остается неизменной: constT  , поэтому па-

раметр модели   считаем постоянным, т.е. const , а зависимости  уK,Tfb   

и  уK,Tc   преобразуются к виду  уKfb   и  уKc  . Образец деформируют 

в условиях одноосного сжатия до некоторого максимального значения напряже-

ния max , которое достигается к моменту времени maxt . В результате деформиро-

вания получаем кривую «сила – деформация». После прекращения деформирова-

ния образца он фиксируется в достигнутом положении, которому соответствует 

высота образца maxh , и измеряются параметры процесса релаксации. Далее обра-

зец извлекают из формы и измеряют его высоту maxh  и коэффициент уплотнения 

maxуK  по стандартной методике. 

Дифференциальное уравнение модели (44) с учетом выражений (45), (46) 

примет вид 

     
   

   
.tV

tctb
Vtbt

tctb

dt

td
дефдеф










    (53) 

В данном уравнении неизвестными величинами являются законы изменения 

 tb ,  tc ,   dttd , а также значение  . 

Для нахождения скорости нагружения   dttd  необходимо получить ана-

литическое выражение для  t  с последующим его дифференцированием. Для 

этого произведем оцифровку экспериментальной кривой, заменив систему коор-

динат «сила – деформация» на систему координат «напряжение – время» в соот-

ветствии с уравнением (46) и общеизвестной взаимосвязью напряжения и силы с 

учетом площади образца. Шаг дискретизации при оцифровке примем постоян-
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ным. В результате получим поле корреляции в новых координатах t , которое 

аппроксимируем полиномом четвертой степени 

  ,tntntntnt 1
2

2
3

3
4

4       (54) 

где 4,1i,ni   – коэффициенты полинома. 

В полиноме (54) отсутствует свободный член, так как кривая всегда пересе-

кает начало координат. 

Полином данного порядка описывает экспериментальную кривую с высо-

кой степенью достоверности. Продифференцировав выражение (54) по времени t, 

получим искомую зависимость 

 
.ntn2tn3tn4

dt

td
12

2
3

3
4 


    (55) 

Две оставшиеся неизвестные функции  tb  и  tc  из физических соображе-

ний должны быть монотонно возрастающими и иметь в момент времени 0t   не-

которые начальные значения. Следовательно, будем искать данные функции в ви-

де полиномов 

  ;atatatatb 01
2

2
3

3       (56) 

  .ktktktktc 01
2

2
3

3       (57) 

Подставляя выражения (54), (55), (56), (57) в уравнение (53) получим 
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 (58) 

Данное уравнение содержит девять неизвестных величин. Поэтому, подста-

вив девять конкретных моментов времени t в уравнение (58), получим систему из 

девяти уравнений, решив которую определяем неизвестные коэффициенты раз-

ложений ii k,a  ( 3,0i  ) и параметр  . 

Однако система уравнений слабо обусловлена. Для сокращения количества 

возможных решений системы заменим некоторые уравнения соотношениями, по-



55 
 

лученными в ходе исследования процесса релаксации напряжений в образце. Рас-

смотрим процесс релаксации напряжения в образце с момента фиксации его в ко-

нечном положении. При этом отсчет времени будем вести с момента начала ре-

лаксации. 

Поскольку температура и коэффициент уплотнения образца в процессе ре-

лаксации неизменны: constТ  , constКК maxуу  , параметры модели b, c,   

можно также считать неизменными:   constbtb max  ,    c o n s tctc m a x ,  

  constT T   . В процессе релаксации соблюдается условие   consthth max  , 

значит 0dtdh  . С учетом этих замечаний, дифференциальное уравнение (44) 

примет вид 

.h
cbcb

dt

d
max

T

maxmax

T

maxmax










     (59) 

Введем обозначение 

r
cb

T

maxmax 



. 

Тогда уравнение (59) примет вид 

.hb
c

r
dt

d
maxmax

T

max





     (60) 

Общим решением уравнения (60) является 

  .Ce
r

hbc
Ce

r

hbc
et rt

T

maxmaxmaxrt

T

maxmaxmaxrt  










  

Константу интегрирования находим из начальных условий: при 0t   

  maxt   ,   maxhth   

.
r

hbc
C

T

maxmaxmax
max


   

Тогда частное решение дифференциального уравнения (60) с учетом 

найденной константы C имеет вид 

  .eh
r

cb
h

r

cb
t rt
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T

maxmax
maxmax

T

maxmax 















    (61) 
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В уравнении (61) r называется коэффициентом интенсивности релаксации 

[34, 38]. 

Из анализа уравнения (61) видно, что напряжение в момент времени t=0 

имеет наибольшее значение max , которое затем, уменьшаясь по экспоненциаль-

ному закону, стремится к величине 

.h
r

cb
max

T

maxmax
r


       (62) 

Величина обратная коэффициенту интенсивности релаксации является пе-

риодом релаксации [60]. Тогда период релаксации равен 

.
cbr

1
T

maxmax

T
r





     (63) 

Введем уравнения (62), (63) в систему уравнений, с учетом 

;atatatab 0max1
2
max2

3
max3max      (64) 

.ktktktkc 0max1
2
max2

3
max3max      (65) 

Окончательно, получаем систему линейных алгебраических уравнений 
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Подставив в уравнения (56), (57) коэффициенты, полученные при решении 

системы уравнений (66), найдем функциональные зависимости  tb  и  tc  для за-

данной температуры constT  . 

Но, поскольку, мы ищем функциональные зависимости  уКb  и  уКc , 

необходимо установить связь между моментом времени t и соответствующим 

этому моменту коэффициентом уплотнения образца уК . 

Коэффициент уплотнения уК  в произвольный момент времени t определя-

ется по формуле [13] 

,К
ст

у



       (67) 

где   – средняя плотность образца в момент времени t ; ст  – средняя плотность 

переформованного образца. 

Тогда к моменту времени maxtt   коэффициент уплотнения достигнет вели-

чины 

,К
ст

max
maxу




      (68) 

где max  – средняя плотность образца в момент времени maxt . 

Деформируемый в опыте образец в произвольный момент времени t  имеет 

плотность   равную 

,
Sh

m
       (69) 

где m – масса образца; S – площадь поперечного сечения образца; h  – высота об-

разца в момент времени t . 

Поскольку площадь сечения образца S в процессе деформирования остается 

неизменной, в момент времени maxtt   плотность образца будет равна 

.
Sh

m

max
max       (70) 

Объединяя выражения (67), (68), (69), (70) получим 
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.
h

h
КК max

maxуу        (71) 

С учетом (46) преобразуем уравнение (71) к виду 

.
t

1

V

hК
К

деф

maxmaxу
у       (72) 

Следовательно, зная коэффициент уплотнения maxуK  и высоту maxh  образ-

ца, можно любому моменту времени t поставить в соответствие коэффициент 

уплотнения уK , используя формулу (72). Тогда полученные при решении систе-

мы уравнений функциональные зависимости  tb  и  tc  преобразуются к виду: 

 yKfb  ,  уKc  . 

Таким образом, в ходе одного эксперимента получаем две кривые  yKfb  , 

 уKc   и одно значение параметра   для конкретной температуры constT  . 

Повторив данный эксперимент при различных значениях температуры смеси по-

лучим два семейства кривых  yKfb  ,  уKc   и множество значений пара-

метра   для этих температур. 

Описание лабораторного эксперимента для нахождения динамических па-

раметров реологической модели приведено в п. 3.1. 

 

2.5 Математическая модель для случая упруго-вязкого деформирования 

асфальтобетонной смеси вальцом катка 

 

Схема рассматриваемого случая деформирования асфальтобетонной смеси 

изображена на рисунке 25. 

В уравнении (44) примем следующие обозначения 

k
cb





; n

c



, 

где k  - коэффициент релаксации, 1/с; n  - коэффициент упругого последействия, 

1/с. 
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Тогда 

.bnh
dt

dh
bk

dt

d
 


     (73) 

 

Рисунок 25 – Схема упруго-вязкого деформирования асфальтобетонной смеси 

вальцом катка 

 

Скорость деформирования смеси получим дифференцированием выражения 

(24) 

.
R

tVtV

dt

dh 2
22 

      (74) 

Подставляя в уравнение (73) выражения (24), (74) после преобразований по-

лучим линейное дифференциальное уравнение первого порядка 

.
R

tbV
t

R

bVtbnV
t

R2

bnV
k

dt

d 2
22

2
2

2
2




 


   (75) 

Решение дифференциального уравнения (75) имеет следующий вид 

 
     

.Сe
Rk

VkVtnkbV
t

Rk

nkVknVtbV
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Rk2

bnV
t kt

3
2

2
22

2






  (76) 

В момент времени 0tt 0   напряжение   0t0   и уравнение (76) прини-

мает вид 
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.С

Rk

VkVtnkbV
0

3
2 


      (77) 

В момент времени 1tt   напряжение   0t1   и уравнение (76) принимает 

вид 
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  (78) 

Подставим выражение (76) в уравнение (27) получим 
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  (79) 

Окончательно получим систему нелинейных алгебраических уравнений 

(77), (78), (79) 
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(80) 

Полученная система уравнений (80) описывает поведение асфальтобетон-

ной смеси в условиях упруго-вязкого деформирования материала. 

 

2.6 Математическая модель для случая упруго-вязко-пластического 

деформирования асфальтобетонной смеси вальцом катка 

 

Для случая упруго-вязко-пластического деформирования смеси (см. п. 2.1) 

существует некоторый момент времени 3t , при котором контактное давление в 

соответствующей точке дуги контакта становится равным условному пределу те-

кучести т  элемента Сен-Венана 4 (рисунок 22). 

Схема деформирования асфальтобетонной смеси для рассматриваемого 

случая с разбиением дуги контакта вальца катка на характерные участки показана 

на рисунке 26. 
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Рисунок 26 – Схема упруго-вязко-пластического деформирования 

асфальтобетонной смеси вальцом катка 

 

Временной отрезок 3t0   соответствует процессу нагружения асфальтобе-

тонной смеси. При этом закон изменения напряжения имеет вид частного реше-

ния уравнения (44) 
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  (81) 

где А – константа интегрирования. 

Временной отрезок 23 tt   соответствует пластическому течению асфальто-

бетонной смеси. В соответствии с принятым допущением удельное давление яв-

ляется величиной постоянной и равной условному пределу текучести 

  .constt тпл   

Временной отрезок 12 tt   соответствует разгрузке асфальтобетонной смеси. 

При этом закон изменения давления имеет вид частного решения уравнения (44) 
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  (82) 

где D – константа интегрирования. 

В момент 0tt 0  , когда происходит наезд вальца на рассматриваемый 

объем смеси, силы реакции в последнем отсутствуют, следовательно, удельные 
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давления равны нулю   001  . Тогда подставив данное соотношение в (81) по-

лучим 
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VkVtnkbV
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3
2 


      (83) 

В момент времени 2t , удельное давление сил реакции смеси в соответству-

ющей точке дуги контакта равно условному пределу текучести смеси   m22 t   . 

Тогда подставив данное соотношение в (82) получим 
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  (84) 

Момент времени 3t  характеризуется удельным давлением равным условно-

му пределу текучести смеси   m31 t   . Тогда подставив данное соотношение в 

(81) получим 

     
.Аe

Rk

VkVtnkbV
t

Rk

nkVknVtbV
t

Rk2

bnV
3kt

3
2

32
22

3

2

т








  (85) 

В момент времени 1t  произойдет отрыв асфальтобетонной смеси от вальца, 

следовательно, удельные давления со стороны смеси становятся равными нулю 

  0t12  . Тогда подставив данное соотношение в (82) получим 
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Для решения интегрального уравнения (28) вычислим интегралы функций 

(81), (82) 

 
     

 
      kt

3
22

2
23

2

2

kt

3
22

2
23

2

1

e
k

D
t

Rk

VkVtnkbV
t

Rk2

nkVknVtbV
t

Rk6

bnV
dtt

;e
k

А
t

Rk

VkVtnkbV
t

Rk2

nkVknVtbV
t

Rk6

bnV
dtt





























 (87) 

Подставляя найденные выражения (87) в уравнение равновесия (28), полу-

чим 
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Окончательно получаем систему нелинейных алгебраических уравнений 

(83), (84), (85), (86), (89) 
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Полученная система уравнений (90) описывает поведение асфальтобетон-

ной смеси в условиях упруго-вязко-пластического деформирования материала. 

 

2.7 Оценка адекватности реологической модели 

 

Условия проведения лабораторного эксперимента по определению парамет-

ров реологической модели отличаются от условий деформирования асфальтобе-

тонной смеси вальцом при строительстве покрытия (различны скорость деформи-

рования и боковое давление, присутствует поперечная деформация). Поэтому 

сравнение поведения реологической модели с поведением асфальтобетонной сме-

си выполнялось в аналогичных условиях. 
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Оценка адекватности поведения была произведена путем сравнения длины 

дуги контакта вальца с асфальтобетонной смесью, полученной в ходе производ-

ственного эксперимента экспL  (см. п. 3.3), с теоретически рассчитанной при по-

мощи математической модели для тех же условий теорL . 

Для определения теоретической длины теорL  дуги контакта вальца с ас-

фальтобетонной смесью составим упрощенную схему, представленную на рисун-

ке 27. 

 

Рисунок 27 – Схема контакта вальца со смесью 

 

Искомая длина дуги равна 

,llL 21теор   

или 

.RRL 21теор        (91) 

Согласно рисунку 23 уравнение (91) приобретает вид 

.R
R

xx
arcsin

R

x
arcsinL 212

теор 




 
  

Или с учетом (84) получим 

 
,R

R

ttV
arcsin

R

Vt
arcsinL 212

теор 




 
     (92) 

где 1t , 2t  определяются путем решения системы уравнений (90). 
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Методика проведения производственного эксперимента для определения 

фактической длины дуги контакта вальца с асфальтобетонной смесью описана в 

п. 3.3. 

На рисунках 28, 29, 30 приведены значения длин дуг, полученные в ходе 

производственного эксперимента экспL  и по формуле (92) теорL  для каждого катка 

комплекта, описанного в п. 3.3. 

 

Рисунок 28 – Длина дуги контакта вальца катка SAKAI SW350-1 

с асфальтобетонной смесью 

 

 

Рисунок 29 - Длина дуги контакта вальца катка РАСКАТ ДУ-47Б 

с асфальтобетонной смесью 
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Рисунок 30 - Длина дуги контакта вальца катка KANTO M1 

с асфальтобетонной смесью 

 

На рисунках 28, 29, 30: ср
iT , ср

iуК  – соответственно средняя температура и 

средний коэффициент уплотнения асфальтобетонной смеси перед i-м проходом 

вальца катка; n – количество проходов катка. 

Сравнительный анализ длин дуг, полученных в эксперименте и рассчитан-

ных по формуле (92), показывает удовлетворительную сходимость результатов 

(отклонение не более 12%). Следовательно, принятая реологическая модель явля-

ется адекватной исследуемому физическому процессу уплотнения гладким валь-

цом горячей асфальтобетонной смеси. 

 

2.8 Предельные соотношения в процессе взаимодействия вальца 

с асфальтобетонным покрытием 

 

Удельные давления в точках дуги контакта вальца со смесью не должны 

превышать предел прочности смеси. Поэтому в каждый момент времени необхо-

димо сравнивать максимальное удельное давление в области контакта вальца со 

смесью с пределом прочности смеси в . 

В то же время нагрузка на материал может не превышать предела прочно-

сти, но при этом быть малоэффективной с точки зрения приращения плотности 
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уплотняемого материала. Т.е. нагрузка не вызывает разрушения материала, но ве-

личины ее недостаточно для развития максимально возможной для данного со-

стояния материала необратимой деформации. 

Наибольшей эффективности процесса уплотнения удается достичь при со-

блюдении следующего условия [67] 

,вmaxт         (93) 

где вт ,  - пределы соответственно текучести и прочности асфальтобетонной 

смеси; max  - максимальное контактное давление катка. 

Выполнение ограничения (93) позволяет обеспечить наилучшие условия для 

интенсивного развития пластических деформаций в материале, не разрушая его. 

Для использования условия (93) в разработанной математической модели 

необходимо установить законы поведения в , т , max  в зависимости от физико-

механических параметров среды. Среди указанных параметров асфальтобетонной 

смеси наибольшее влияние на ее предел прочности оказывают температура Т и 

коэффициент уплотнения уК  [81]. 

Установим аналитическую зависимость предела прочности от данных пара-

метров. Для этого была проведена серия лабораторных экспериментов по разру-

шению предварительно уплотненных образцов на универсальной разрывной ма-

шине Р-5 (см. п. 3.2). 

Для проведения эксперимента были использованы образцы асфальтобетон-

ной смеси, предварительно уплотненные до различных значений коэффициента 

уплотнения, которые затем деформировались до разрушения при различных зна-

чениях температуры смеси. По результатам проведенного эксперимента была по-

лучена аналитическая зависимость предела прочности от параметров смеси. 

Методика предварительного уплотнения образцов асфальтобетонной смеси 

описана ниже. Согласно (67) коэффициент уплотнения образца в момент времени 

it  определяется по формуле 

,К
ст

i
iу




       (94) 



68 
 

или, с учетом геометрии формы образцов, получим 

,
Sh

m
К

стi
iу


      (95) 

где m – масса навески асфальтобетонной смеси; S – площадь поперечного сечения 

образца; ih  – высота образца в момент времени it ; ст  – средняя плотность об-

разца после переформовки. 

Для формования каждого образца использовалась цилиндрическая форма 

одного и того же диаметра, Следовательно площадь в формуле (95) является ве-

личиной постоянной и равной 2см40S  . 

Масса навески асфальтобетонной смеси m в формуле (95) неизменна в каж-

дом отдельном эксперименте и равна m=660 г. 

В ходе проведения лабораторного опыта по нахождению параметров реоло-

гической модели (см. п. 3.1.) производилась переформовка образцов асфальтобе-

тонной смеси для определения стандартной плотности ст . При этом было отме-

чено, что значения ст  разных образцов имеют малый разброс около величины 

3смг35,2 . Поэтому для принятой массы навески асфальтобетонной смеси m 

среднюю плотность в формуле (95) принимаем величиной постоянной и равной 

значению 3
ст смг35,2 . 

Таким образом, уравнение (95) устанавливает следующую функциональную 

зависимость  iiу hfК  . 

Создание образцов с различными коэффициентами уплотнения производи-

лось согласно схеме формования, изображенной на рисунке 31. 

В ходе эксперимента цилиндрическая форма 1 заполнялась навеской ас-

фальтобетонной смеси, и в форму вставлялся верхний пуансон 3 без усилия (ри-

сунок 31, а). С помощью штангенциркуля измерялась высота измh  части вкладыша 

3, выступающей из формы 1. Затем подвижная траверса разрывной машины Р-5 

подводилась до соприкосновения с верхним вкладышем 3 и вдавливала его на 
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глубину x, необходимую для получения образца высотой ih , которая соответству-

ет заданному коэффициенту уплотнения iyK  согласно формуле (95). 

 

а – начальное положение элементов; б – положение элементов после 

вдавливания верхнего вкладыша; 1 – форма; 2 – нижний вкладыш; 

3 – верхний вкладыш; 4 – асфальтобетонная смесь m=660 г 

Рисунок 31 – Схема формования образцов из асфальтобетонной смеси 

 

Необходимая глубина х отсчитывалась с помощью измерителя перемещения 

10 разрывной машины Р-5. Неизвестной в данном случае является зависимость 

необходимой глубины погружения х от требуемой высоты образца ih . Данная за-

висимость, найденная из геометрических соображений согласно рисунку 31, име-

ет вид 

,hhhhHx iизмвн      (96) 

где см16H   – высота формы; см5hн   – высота нижнего вкладыша; см5hв   – 

высота верхнего вкладыша; измh  – высота части верхнего вкладыша, выступаю-

щей из формы. 

С учетом выражения (95) уравнение (96) примет вид 

.
SК

m
hhhHx

стiу
измвн


     (97) 
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Таким образом, задаваясь требуемым для исследования значением коэффи-

циента уплотнения уiК  и измерив высоту выступающей части верхнего вкладыша

измh , получим значение глубины вдавливания верхнего вкладыша x, используя 

уравнение (97). 

В результате выполнения лабораторных испытаний (см. п. 3.2) получены 

численные значения предела прочности в  при различных температурах Т и ко-

эффициентах уплотнения смеси уК . Эти значения представлены в виде поля кор-

реляции на рисунке 32. Аппроксимирующие зависимости для данного поля кор-

реляции, полученные с помощью компонента Excel пакета MS Office, представле-

ны в виде кривых на рисунке 32. 

 

1 – Ку=0,85; 2 – Ку=0,91; 3 – Ку=0,95; 4 – Ку=0,99 

 5 – по данным [25] для Ку=0,98; 6 - по данным [81] для Ку=0,9; 

Рисунок 32 – Зависимость предела прочности от температуры и коэффициента 

уплотнения 

 

Значения координат точек, принадлежащих аппроксимирующим кривым, 

были использованы для получения уравнения поверхности  ув К,Tf  с помо-
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щью универсальной аппроксимирующей процедуры «Нелинейное оценивание» 

программы Statistica 

  ,1,0КТ4543,0К3333,3К9013,60Т0012,0Т0196,02761,19 у
2
уу

2
в   (98) 

где 0,1 – коэффициент перевода размерности в МПа. 

Величина достоверности аппроксимации при этом составила 99,0R  . Так-

же из рисунка 32 видно, что данные проведенного эксперимента близки к данным, 

полученным в работе [26]. 

Графическая интерпретация уравнения (98) представлена на рисунке 33. На 

данном рисунке были использованы практически значимые диапазоны коэффици-

ента уплотнения и температуры асфальтобетонной смеси. 

 

Рисунок 33 – Поверхность значений предела прочности асфальтобетонной 

смеси в  в зависимости от ее температуры Т и коэффициента уплотнения уК  

 

Далее необходимо получить аналитическое выражение условного предела 

текучести т  для подстановки в условие (93). В работе [67] приведены значения 
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отношения предела текучести к пределу прочности смеси вт   для различных 

коэффициентов уплотнения. Эти данные отображены в виде поля корреляции на 

рисунке 34. Результат статистической обработки данного поля представлен в виде 

аппроксимирующей кривой на рисунке 34. 

 

Рисунок 34 – Условный предел текучести в долях от предела прочности при раз-

ных коэффициентах уплотнения 

 

Аппроксимирующая кривая на рисунке 34 описывается уравнением 

,0584,4К004,9К1735,4 у
2
у

в

т 



   (99) 

где в  - предел прочности асфальтобетонной смеси, МПа; определяется по фор-

муле (98). 

Таким образом, полученные аналитические зависимости для m  и в  поз-

воляют установить рабочий диапазон, в пределах которого должно изменяться 

максимальное контактное давление max . Величину максимального контактного 

давления в математической модели будем определять следующим образом. 

Продифференцировав выражение (76) и приравняв результат к нулю, полу-

чим 
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Для определения значения maxt  используем систему уравнений (80), допол-

нив ее уравнением (100) 
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Решив данную систему уравнений, находим время maxt . Данный момент 

времени соответствует точке дуги контакта вальца со смесью, в которой достиг-

нуто максимальное удельное давление. Подставив найденное значение maxt  в 

уравнение (76), получаем величину максимального удельного давления в области 

контакта вальца со смесью  maxt . 

 

2.9 Описание базовых соотношений математической модели процесса 

взаимодействия гладковальцового катка с асфальтобетонной смесью 

 

Рассмотрим соотношения принятые для математической модели. 

1. Валец катка в зависимости от конструктивных параметров развивает 

определенное максимальное контактное давление, которое не должно быть выше 

предела прочности смеси. Поэтому перед началом работы катка на захватке про-

веряется выполнение следующего условия 

  ,t вmax        (102) 

где  maxt  - максимальное удельное давление в области контакта вальца со сме-

сью; в  - предел прочности асфальтобетонной смеси. 
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2. Перед каждым проходом катка проверяется эффективность этого прохода 

с точки зрения накопления в уплотняемом материале остаточных деформаций по 

следующему условию 

  ,t тmax        (103) 

где т  - условный предел текучести асфальтобетонной смеси. 

В случае невыполнения условия (103) рассматриваемый каток завершает 

работу на данной захватке. 

3. Как только появляется возможность более тяжелому катку начать уплот-

нять захватку в соответствии с условием (102), несмотря на то, что более легкий 

каток продолжает оставаться эффективным на данной захватке по условию (103), 

приоритет отдается более тяжелому катку. Это связано с тем, что любой каток 

должен начинать укатку смеси при максимально возможной для его конструктив-

но-технологических параметров температуре [93, 94]. 

4. Коэффициент уплотнения, достигнутый после любого прохода, определя-

ется через текущую и конечную толщины слоя. 

Выделим из уложенного асфальтоукладчиком слоя асфальтобетонной смеси 

элементарный объем площадью S в поперечном сечении (рисунок 35). Рассмот-

рим поведение данного объёма на разных этапах уплотнения: после i-го прохода 

катка (рисунок 35, а); после n-го прохода катка, когда смесь достигает коэффици-

ента уплотнения 1К n
у   (рисунок 35, б). 

 

а – объем смеси после i-го прохода; б – объем смеси после n-го прохода 

Рисунок 35 – Элементарный объем асфальтобетонной смеси 

на разных этапах уплотнения 
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Согласно принятому допущению деформирование рассматриваемого объе-

ма происходит в условиях одноосного сжатия, следовательно, его масса m и пло-

щадь S остаются постоянными. 

С учетом (67), (69) коэффициент уплотнения элементарного объема опреде-

ляется по формуле 

,
Sh

m
К

ст
у


      (104) 

где ст  - средняя плотность переформованного объема смеси; S,m  - масса эле-

ментарного объема и площадь его поперечного сечения соответственно; h  - тол-

щина рассматриваемого объема. 

Откуда 

.hКconst
S

m
у

ст




     (105) 

Поскольку для любого прохода произведение hК у  остается постоянным за-

пишем 

.hКhК n
n
уi

i
у       (106) 

С учетом того, что коэффициент уплотнения после n-го прохода равен 

1К n
у  , из (106) получим 

.
h

h
К

i

ni
у        (107) 

Толщина рассматриваемого объема после i-го прохода катка равна 

,n,1i,hhh
i

1k

k
ост0i  



     (108) 

где 0h  - толщина слоя смеси, уложенного асфальтоукладчиком; 


i

1k

k
остh  - суммар-

ная необратимая деформация смеси, накопленная за i проходов уплотнителя. 

С учетом (107) выражение (108) принимает вид 

.h
К

h
h

i

1k

k
ост0

у

n
i 



       (109) 
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Подставив (109) в (107) получим 

.

h
К

h

h
К

i

1k

k
ост0

у

n

ni
у






      (110) 

Применяя формулу (20) для величины остh , изображенной на рисунке 22, и 

заменяя переменную x на переменную t, определим остаточную деформацию, 

накопленную в течение любого прохода катка, по формуле 

 
.

R2

ttV
h

2
32

2

ост


      (111) 

Тогда, подставив выражение (111) в (110), окончательно получим 
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      (112) 

Условием окончания процесса укатки асфальтобетонной смеси комплектом 

катков является следующее 

.1К у        (113) 

5. Очередной проход катка по одному следу произойдет после укатки по-

верхности всей захватки. Тогда временной интервал между проходами катка по 

одному следу определяется по формуле 

,V/L)1B/W(4t        (114) 

где L – длина захватки; W – ширина захватки; B – ширина вальца катка; V – рабо-

чая скорость катка;   - коэффициент, учитывающий перекрытие смежных полос. 

Рабочая скорость катка V принимается согласно рекомендациям [18, 54]. 

Коэффициент   определяется по формуле 

,
B

B 



       (115) 

где   - ширина перекрытия смежных полос [57]. 

Общее время работы катка на захватке общit  по окончании i-го прохода 

определяется по формуле 



77 
 

.tit общi        (116) 

6. Физико-механические свойства уплотняемого слоя изменяются не только 

за счет деформирования его уплотнителем, но и за счет теплообмена с окружаю-

щей средой. Согласно [36] охлаждение асфальтобетонной смеси, независимо от ее 

состава и характеристик окружающей среды, с достаточной для практических 

расчетов степенью точности можно описывать следующим уравнением 

,mt
TT

TT
ln общi

вi

в0 



     (117) 

где общit  – общее время работы катка на захватке по окончании i-го прохода, ч; 

0Т  - температура смеси перед первым проходом катка, Со ; iТ  - температура сме-

си после i-го прохода катка, Со ; вТ  - температура воздуха, Со ; m – скорость 

охлаждения смеси, 1/ч. 

Скорость охлаждения смеси определяется по формуле [36] 

,
ch5

m
ii


       (118) 

где   - коэффициент теплоотдачи смеси, Счмккал о ; Скгккал5,0с о  – теп-

лоемкость смеси [36]; i  - плотность смеси после i-го прохода катка, 3смг ; ih  - 

толщина слоя смеси после i-го прохода катка, см; определяется по формуле (109). 

Используя выражения (67), (106), и учитывая, что средняя плотность объема 

смеси с коэффициентом уплотнения 1К n
у   равна средней плотности переформо-

ванного объема смеси стn   , получим 

.
h

h

i

n
ni         (119) 

Известно, что коэффициент теплоотдачи слоя смеси   практически не за-

висит от толщины смеси, ее марки и температуры воздуха [36]. При этом суще-

ственное влияние на коэффициент   оказывает скорость ветра вV . Статистиче-

ская обработка эмпирической кривой  вV  [36] позволила выявить экспоненци-

альный характер данной зависимости 
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,е5,18 вV0588,0
      (120) 

где вV  - скорость ветра, м/с. 

Подставим выражения (119), (120) в уравнение (118). Тогда, с учетом (120) 

из уравнения (117) получим зависимость для температуры смеси iТ  после i-го 

прохода катка 

  .ТеТTТ в

t
ch

е7,3

в0i

общi
ii

вV0588,0




     (121) 

Уравнение (121) позволяет определять значение температуры асфальтобе-

тонной смеси после каждого прохода катка. 

7. Для разработки рациональных технологических схем укатки в математи-

ческой модели заложено условие непрерывности работы механизированного зве-

на машин. Выполнение данного условия позволяет обеспечить высокое качество 

уплотнения асфальтобетонного покрытия за счет соблюдения температурных ин-

тервалов работы катков и очередности их смены [39]. 

На практике в большинстве случаев присутствуют временные паузы в рабо-

те катков комплекта (рисунок 36). 

 

Рисунок 36 – Пример временной диаграммы работы катков с разрывами внутри 

комплекта 

 

Работы, организованные согласно диаграмме, изображенной на рисунке 44, 

будут иметь низкую эффективность с точки зрения качества уплотнения. Следу-

ющая захватка будет уложена к моменту окончания укатки предыдущей легким 
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катком. Следовательно, когда легкий каток окончит уплотнять следующую за-

хватку, средний еще не успеет уплотнить предыдущую и появится временной 

разрыв разрt . Эффективное время работы среднего катка на следующей захватке 

сократится до величины 22 tt  , так как температура смеси за время разрt  снизит-

ся, и ее сопротивляемость уплотняющему воздействию возрастет. При такой схе-

ме работ требуемый коэффициент уплотнения асфальтобетонной смеси может во-

обще оказаться недостижимым для конкретного комплекта. 

Данные рассуждения указывают на необходимость обеспечения непрерыв-

ности (безразрывности) работы катков комплекта на каждой захватке. На рисунке 

37 изображена временная диаграмма, обеспечивающая эту непрерывность. 

 

Рисунок 37 – Временная диаграмма непрерывной работы комплекта катков на 

каждой захватке 
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Из диаграммы видно, что каток, затрачивающий наибольшее время на 

уплотнение захватки, переходит на очередную захватку без простоя. В работе 

оставшихся катков указанные простои присутствуют. Данные простои в отличие 

от приведенного выше примера (рисунок 36) не влияют на качество получаемого 

покрытия, но снижают производительность комплекта в целом. Поэтому для по-

вышения производительности комплекта необходимо стремиться к сокращению 

данных простоев. 

Рассмотрим возможные пути сокращения простоев катков комплекта при 

переходе между захватками. 

Время работы комплекта катков, затрачиваемое на уплотнение n захваток, 

согласно диаграмме (рисунок 37) определяется по формуле 

,ttntT 321p       (122) 

где n – количество захваток; 321 t,t,t  - соответственно времена работы легкого, 

среднего и тяжелого катков на захватке. 

Время, затрачиваемое комплектом катков на уплотнение каждой захватки, 

определяется по формуле 

.tttT 321зх       (123) 

После подстановки (123) в (122) получим 

  .Т1ntT зх1p   

Для рассматриваемого случая, т.е. при 321 ttt  , суммарные простои кат-

ков комплекта за время укатки n захваток определяются по формулам 

;ttt 321пp        (124) 

    ;tt1nttt 31212пp      (125) 

    .tt1nttt 21313пp      (126) 

Неустранимые простои равны 

     .tttttttttt 213132
ну

3пр
ну

2пр
ну

1пр
ну
пр   

Устранимые простои равны 
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       .1ntt1nttttt 3121
у

3пр
у

2пр
у
пр   

Устранимые простои можно регулировать за счет уменьшения разницы 

между 1t  и 2t  или  1t  и 3t  соответственно. Из формул (125) и (126) следует, что 

чем меньше разница между 1t  и 2t , а также 1t  и 3t  тем меньше простои среднего 

и тяжелого катков при переходе с захватки на захватку. Оптимальным является 

случай, при котором 321 ttt  . При этом простои катков при переходе между за-

хватками отсутствуют. 

В данном случае легкий каток выполняет укатку без простоев. Тогда для 

обеспечения непрерывности работы всего механизированного звена в течение 

смены асфальтоукладчик должен укладывать асфальтобетонную смеси со скоро-

стью 

,
t

L
V

1
ау   

где ауV  - рабочая скорость асфальтоукладчика; L – длина захватки. 
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Выводы по второй главе 

 

Проведенное теоретическое исследование позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. В процессе силового взаимодействия вальца с асфальтобетонной смесью, 

в зависимости от величины контактного напряжения, возможны два случая де-

формирования материала: упруго-вязкое, при котором остаточные деформации 

отсутствуют; пластическое, которое происходит с накоплением остаточных де-

формаций. 

2. Для описания напряженно-деформированного состояния асфальтобетон-

ной смеси следует принимать реологическую модель, содержащую не более трех 

элементов, так как в противном случае усложняется используемый математиче-

ский аппарат. 

3. Сложный характер поведения асфальтобетонной смеси в процессе уплот-

нения вальцом катка не позволяет использовать реологическую модель с неиз-

менными параметрами. Поэтому необходимо использовать модель с динамиче-

скими параметрами. 

4. Полученная математическая модель позволяет определять остаточную 

деформацию асфальтобетонной смеси в процессе укатки вальцом катка. 

5. Сравнение результатов проведенного производственного эксперимента с 

данными полученными с помощью математической модели позволяют судить о 

достаточной для практических расчетов степени адекватности разработанной мо-

дели (отклонение не превышает 12%). 

6. Полученные предельные и базовые соотношения являются основой для 

разработки алгоритма расчета эффективных режимов уплотнения асфальтобетон-

ной смеси комплектом катков. 
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ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА 

УПЛОТНЕНИЯ 

 

3.1 Описание лабораторного эксперимента для нахождения динамических 

параметров реологической модели 

 

В п. 2.3 для описания напряженно-деформированного состояния асфальто-

бетонной смеси была принята реологическая модель, характеризующаяся дина-

мическими параметрами: модулем упругости и вязкостью. С целью установления 

зависимости данных параметров от физико-механических характеристик смеси 

был проведен лабораторный эксперимент, описание которого приводится ниже. 

Для деформирования образцов асфальтобетонной смеси использовалась 

разрывная машина Р-5, общий вид которой приведен на рисунке 38. 

 

1 – цилиндрическая форма; 2 – нижний вкладыш; 3 – верхний вкладыш; 

4 – реверсор; 5 – подвижная траверса; 6 – измеритель скорости деформации; 

7 – шкала силоизмерителя; 8 – самопишущий прибор; 9 – диаграммная лента; 

10 – измеритель перемещения 

Рисунок 38 – Общий вид универсальной разрывной машины Р-5 

 

7 

8 

6 

4 

1 

3 

2 

5 

9 

10 



84 
 

Методика проведения лабораторного эксперимента по испытанию асфаль-

тобетонной смеси позволяет определить степень соответствия полученных ре-

зультатов реальному процессу уплотнения смеси вальцом дорожного катка. В 

данном исследовании деформирование образцов материала осуществлялось в 

жесткой пресс-форме, так как согласно [10, 42] такой способ, с достаточной для 

практических расчетов степенью точности, соответствует процессу укатки ас-

фальтобетонной смеси гладким вальцом. 

Для формования асфальтобетонной смеси использовались цилиндрические 

формы диаметром 50,5 и 71,4 мм. Испытываемая смесь, цилиндрическая форма 1, 

верхний 3 и нижний 2 вкладыши предварительно нагревались в сушильном элек-

трошкафу СНОЛ-3,5.5.3,5/3,5-И2 (рисунок 39) до температуры испытания. 

Температура асфальтобетонной смеси и формы с вкладышами контролиро-

валась с помощью пирометра FLUKE 63 (рисунок 40). 

  

Рисунок 39 – Сушильный электрошкаф Рисунок 40 – Портативный пирометр 

СНОЛ-3,5.5.3,5/3,5-И2 FLUKE 63 

 

Нагретая цилиндрическая форма, с предварительно вставленным вклады-

шем длиной 50 мм, заполнялась навеской горячей асфальтобетонной смеси мас-

сой 660 г. Смесь в форме равномерно распределялась штыкованием металличе-

ской лопаткой. После этого в форму вставлялся вкладыш длиной 80 мм. Форма 1 

в собранном виде помещалась на нижнюю плиту реверсора 4, и подвижная тра-

верса 5 вплотную подводилась к вкладышу 3. Скорость деформирования задава-

лась по показаниям измерителя 6. Затем подключался механизм самопишущего 
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прибора 8, который фиксировал на ленте 9 дальнейшее перемещение подвижной 

траверсы 5 и соответствующую этому перемещению нагрузку в виде диаграммы 

«нагрузка-деформация». 

Нагрузка на образец, находящийся в форме 1, доводилась до некоторого 

максимального значения, после чего привод подвижной траверсы 5 отключался, и 

наблюдался процесс релаксации напряжений. 

В ходе лабораторных испытаний образцов в формах был получен ряд диа-

грамм, некоторые из которых приведены на рисунке 41. 

 

1 – Т = 130
0
С; 2 – Т = 125

0
С; 3 – Т = 120

0
С; 4 – Т = 115

0
С; 5 – Т = 107

0
С; 

6 – Т = 97
0
С; 7 – Т = 87

0
С; 8 – Т = 75

0
С; 9 – Т = 60

0
С 

Рисунок 41 – Графики «нагрузка-деформация» по данным самописца разрывной 

машины Р-5 при деформировании с постоянной скоростью 

 

На графиках, приведенных на рисунке 41, нагрузка измеряется в единицах 

силы. В уравнении (44), описывающем поведение принятой реологической моде-

нагружение 
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ли, нагрузка задана давлением. Поэтому для нагрузки перейдем от единиц силы к 

единицам давления  , используя известную зависимость 

,
S

F
       (127) 

где F – сила, определяемая по диаграмме на рисунке 8, кН; S – площадь попереч-

ного сечения образца, 2см ; для формы диаметром 50,5 мм 2см20S  , для формы 

диаметром 71,4 мм 2см40S  . 

В качестве примера показана аппроксимация кривой № 6 (рисунок 41) в со-

ответствии с методикой, описанной выше. 

 

Рисунок 42 – Диаграмма «напряжение-время» для смеси температурой С97Т о  

 

Коэффициенты полинома определялись с помощью инструмента «Линия 

тренда» компонента Excel из пакета MS Office. Аппроксимирующая кривая для 

поля корреляции и описывающая ее зависимость также приведены на рисунке 42. 

Семейство кривых  t  для разных температур Т испытания, аппроксими-

рованных аналогичным образом, приведены на рисунке 43. 
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1 – Т = 130
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Рисунок 43 – Диаграмма «напряжение-время» для разных температур 

испытания Т 

 

Процесс релаксации фиксировался с помощью видеосъемки шкалы силоиз-

мерителя 7 разрывной машины (рисунок 38) с последующей расшифровкой полу-

ченной видеозаписи. 

Общий вид поведения образца асфальтобетонной смеси в процессе релакса-

ции представлен на рисунке 44. 

В момент времени равный одному периоду релаксации rTt   согласно 

уравнениям (61), (63) напряжение становится равным 

 
 

.
e

Т rmax
rr





     (128) 
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Рисунок 44 – Изменение напряжения во времени при релаксации образца 

 

Поэтому, зная величину напряжения  rT , можно из покадровой расшиф-

ровки видеозаписи определить момент времени, которому соответствует данное 

напряжение (рисунок 44). Этот момент времени будет численно равен одному пе-

риоду релаксации rТ . 

Значение напряжения r  в уравнении (128) определялось из покадровой 

расшифровки видеозаписи в программе «FreeVideoToJPGConverter». Данное 

напряжение соответствует завершению процесса релаксации, который устанавли-

вается последовательным наложением двух смежных кадров видеозаписи в про-

грамме «ImageDiscerner». 

Далее рассмотрим последовательность определения коэффициента уплот-

нения maxуK  и высоты maxh  образца для подстановки в формулу (72). После из-

влечения образца из цилиндрической формы его конечная высота maxh  измерялась 

с помощью штангенциркуля ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-89. 

Для нахождения коэффициента уплотнения maxуK  образца необходимо 

определить средние плотности max  и ст  следующим способом. 

После окончания процесса деформирования образец извлекают из формы и 

определяют его среднюю плотность max  методом гидростатического взвешива-

ния [3], используя установку, изображенную на рисунке 45. 
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1 - электронные лабораторные весы Госметр ВТ-6000; 

2 – кронштейн; 3 – подставка; 4 – емкость с водой 

Рисунок 45 – Установка для гидростатического взвешивания 

 

Средняя плотность образца max  определяется по формуле [13] 

,
тт

m

водеввл

всух
max





  

где сухт  – масса образца, взвешенного на воздухе, г; 3
в смг1  – плотность во-

ды; водевт  – масса образца, взвешенного в воде, г; влт  – масса образца, выдер-

жанного в течение 30 мин в воде и вторично взвешенного на воздухе, г. 

Далее производилась переформовка образца. Для этого его нагревали в су-

шильном электрошкафу и измельчали лопаткой. Измельченная асфальтобетонная 

смесь помещалась в форму, и уплотнялась согласно [13] под давлением 40 МПа в 

течение 3 мин на гидравлическом прессе ИП-500-0 (рисунок 46). Переформован-

ный образец извлекался из формы с помощью испытательной машины ВМ 3.4.3 

(рисунок 47) с использованием специальной оправки. Средняя плотность пере-

формованного образца ст  определялась аналогично методике описанной выше. 

1 

3 

2 

4 
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Рисунок 46 - Гидравлический пресс ИП-500-0 

для изготовления переформованных образцов 

 

Рисунок 47 - Испытательная машина ВМ 3.4.3 для извлечения 

готовых образцов из цилиндрической формы 

 

Экспериментальных данных, полученных по приведенной выше методике, 

достаточно для решения системы уравнений (90). Однако, для исключения некор-

ректных значений неизвестных, полученных при решении, вводятся дополни-

тельные ограничения, вытекающие из следующих физических соображений: 

1. Так как параметры b и c всегда больше нуля, в том числе и в момент вре-

мени 0t  , свободные члены выражений (56), (57) должны быть строго положи-

тельными: 
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.0k;0а 00        (130) 

2. По мере уплотнения смеси параметры b и c возрастают, следовательно, и 

в момент времени 0t   они должны иметь тенденцию к увеличению значений. 

Данное условие будет выполнено, если первая производная в этот момент време-

ни положительна. Найдем dtdb , dtdc , продифференцировав выражения (56), 

(57) 

;ata2ta3
dt

db
12

2
3       (131) 

.ktk2tk3
dt

dc
12

2
3       (132) 

Тогда, момент времени 0t   имеем: 

.0k;0a 11        (133) 

3. В рабочем диапазоне с ростом коэффициента уплотнения смеси скорость 

изменения модулей упругости b, c должна возрастать [3, 67]. Поэтому кривые 

 yKb  и  yKc  в любой момент времени должны быть вогнутые. Данное условие 

соблюдается, если вторая производная параметров b и c положительна. Продиф-

ференцируем выражения (131), (132) 

;a2ta6
dt

bd
232

2

   .k2tk6
dt

cd
232

2

  

Тогда, для каждого момента времени должны соблюдаться условия 

;0a2ta6 2i3       (134) 

.0k2tk6 2i3       (135) 

4. Допустим, осуществляется решение системы уравнений для нахождения 

зависимости  y2 Kb  при температуре 2T . При этом уже известна зависимость 

 y1 Kb , найденная при температуре 1T , причем 21 TT  . Так как с ростом плотно-

сти модуль упругости материала возрастает, то в любой момент времени должно 

выполняться условие:     0KbKb y1y2  . Если данное условие не соблюдается, то 

зависимость  y2 Kb , полученная из решения системы уравнений, отвергается и 
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ищется альтернативное решение. Эти рассуждения справедливы и для параметра 

модели c. 

Решение системы уравнений (90) производилось с помощью программного 

продукта Mathcad. Рабочая область документа Mathcad для данной процедуры 

приведена на рисунке 48. 

 

Рисунок 48 – Алгоритм решения системы уравнений (90), 

созданный в рабочей области документа Mathcad 

 

Результатом решения системы уравнений (90) являются два семейства кри-

вых  yKfb  ,  уKc  , полученных при различных температурах Т (рисунок 

49). Данные семейства образуют каркасы трехмерных поверхностей  Т,Kb y  и 
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 Т,Kc y  (рисунки 50, 51). Эти трехмерные поверхности построены с помощью 

аппроксимирующего аппарата программы Statistica. 
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Рисунок 49 – Зависимость коэффициентов жесткости от температуры T 

и коэффициента уплотнения Ку : а) b = f(Ку), б) с = φ(Ку) 

 

Анализ полученных результатов (см. рисунок 49) позволяет сделать вывод 

об их качественном соответствии экспериментальным исследованиям [3, 67]. 

Также при решении системы уравнений (90) получены значения коэффици-

ента вязкости  , соответствующие различным температурам смеси Т. Найденные 

значения приведены в виде поля корреляции на рисунке 52. 

Аппроксимация поля корреляции позволяет получить аналитическое выра-

жение для коэффициента вязкости 

93.81,4784056  T241,91094252 -T10201,79495549

  T10458,49516870 - T10831,76411234)T(

202-

3-054-07




  (136) 

а) б) 
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Рисунок 50 – Поверхность значений коэффициента жесткости b 

при различных температурах Т и коэффициентах уплотнения Ку 

 

Рисунок 51 – Поверхность значений коэффициента жесткости c 

при различных температурах Т и коэффициентах уплотнения Ку 
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Рисунок 52 – Зависимость коэффициента вязкости μ 

от температуры асфальтобетонной смеси Т 

 

Найденные зависимости параметров реологической модели позволяют ис-

следовать процесс силового воздействия вальца на асфальтобетонную смесь 

непрерывно. 

 

3.2 Описание лабораторного эксперимента для нахождения предела 

прочности асфальтобетонной смеси 

 

В п. 2.8 было установлено, что для разработанной математической модели 

необходимо установить закон поведения предела прочности смеси от ее физико-

механических параметров. С этой целью был проведен лабораторный экспери-

мент, который описан далее. 

Цилиндрическая форма, вкладыши и навеска асфальтобетонной смеси пред-

варительно нагревались в сушильном электрошкафу до заданной температуры и 

располагались друг относительно друга согласно рисунку 31. До помещения 

верхнего вкладыша в форму смесь равномерно штыковалась металлической ло-
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паткой. С помощью штангенциркуля ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-89 измерялась вы-

сота измh  части вкладыша 3, выступающей из формы 1 (рисунок 53). 

 

Рисунок 53 – Процесс измерения высоты выступающей 

из формы части верхнего вкладыша 

 

После этого форма с вкладышами устанавливалась на нижнюю плиту ре-

версора машины Р-5, подвижная траверса которой подводилась до соприкоснове-

ния с верхним вкладышем 3. Далее подвижная траверса машины Р-5 вдавливала 

верхний вкладыш 3 на требуемую глубину х, отсчет которой велся с помощью 

измерителя перемещения 10 (рисунок 38). 

После изготовления образца с заданным коэффициентом уплотнения, его 

извлекали из формы с помощью испытательной машины ВМ 3.4.3 (рисунок 47) и 

специальной оправки и измеряли его температуру в нескольких точках пиромет-

ром FLUKE 63 (рисунок 40). Далее образец незамедлительно помещали на опор-

ную пластину 2 нижней плиты реверсора 1 (рисунок 54). Подвижная траверса 4 
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подводилась до соприкосновения с верхним торцом образца. При дальнейшем 

движении траверсы нагрузка и соответствующая ей деформация образца фикси-

ровались на диаграммной бумаге с помощью самописца разрывной машины. 

 

1 – нижняя плита реверсора; 2 – опорная пластина; 

3 – испытываемый образец; 4 – подвижная траверса 

Рисунок 54 – Процесс разрушения образца асфальтобетонной 

смеси с помощью универсальной разрывной машины Р-5 

 

Была проведена серия испытаний образцов асфальтобетонной смеси, име-

ющих различные коэффициенты уплотнения и температуры. Результаты испыта-

ний нескольких образцов с коэффициентом предварительного уплотнения 

95,0К у   представлены на рисунке 55. 

За предел прочности i-го образца iв  принималось напряжение соответ-

ствующее максимальному показанию силоизмерителя Fmaxi [13] 

,
S

F

0

imax
iв   

где imaxF  - максимальное значение силы на кривой сжатия i-го образца (ри-

сунок 55); S0 - первоначальная площадь поперечного сечения i-го образца. 

1 

2 

3 

4 
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1 – Т = 120
0
С; 2 – Т = 100

0
С; 3 – Т = 80

0
С; 4 – Т = 60

0
С 

Рисунок 55 – Диаграмма процесса разрушения образцов 

асфальтобетонной смеси 

 

3.3 Полевой эксперимент 

 

3.3.1 Методика проведения полевого эксперимента 

 

Для получения численных значений реальной длины дуги контакта вальцов 

катков разных типоразмеров с асфальтобетонной смесью, были произведены из-

мерения в условиях производства работ по строительству асфальтобетонного по-

F, 0,05кН 

h, мм 

1 

2 

3 

4 

Fmax2 

Ку=0,95 

F
max1

 

F
max3

 

F
max4
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крытия автомобильной дороги по улице Краснореченской г. Хабаровска. На 

участке производства работ горячая асфальтобетонная смесь типа Б марки I укла-

дывалась асфальтоукладчиком VOLVO ABG5820 TITAN, который позволяет до-

стичь коэффициента уплотнения смеси 9,0К 0у   [21, 43, 61]. Далее смесь уплот-

нялась комплектом гладковальцовых дорожных катков, работающих в статиче-

ском режиме. Состав комплекта приведен в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Конструктивные характеристики комплекта дорожных катков 

Марка и модель 

катка 

Масса 

катка, кг 

Масса 

переднего 

модуля, 

кг 

Масса 

заднего 

модуля, 

кг 

Ширина 

вальца, см 

Радиус 

вальца, см 

SAKAI SW350-1 2750 1380 1370 120 33,75 

РАСКАТ ДУ-47Б 8500 4460 4040 140 60 

KANTO M1 12055 6035 6020 55 75 

 

Температура смеси перед каждым проходом измерялась с помощью пиро-

метра FLUKE 63, а коэффициент уплотнения смеси принимался равным средним 

значениям аналогичных уплотняющих средств для смеси типа Б согласно [6, 8]. 

Температура воздуха во время измерений в среднем была равна С25о , ско-

рость ветра – 4 м/с. 

Известно [26, 52, 85], что основной вклад в прирост плотности асфальтобе-

тонной смеси вносят первые четыре прохода вальца по одному следу. Поэтому на 

каждой захватке измерение длины дуги контакта производилось для первых че-

тырех проходов вальца по одному следу. 

Результаты измерений температуры и длины дуги контакта, полученные на 

разных захватках для аналогичных проходов, усреднялись. 

Данные измерения повторялись для катка каждого типа. 
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3.3.2 Средства измерений 

 

Численные значения длины дуги контакта измерялись с помощью комплек-

та приборов, изображенного на рисунке 56. 

 

1 – датчик; 2 – измерительный комплекс; 3 – USB-совместимый 

многофункциональный аналогово-цифровой преобразователь (АЦП); 4 – ноутбук 

Рисунок 56 – Комплект приборов для измерения длины дуги контакта 

 

Структурная схема комплекта приборов для измерения длины дуги контакта 

приведена на рисунке 57. 

На рисунке 57 источник опорного напряжения V реализован по схеме бу-

ферного повторителя. Источник V используется для питания измерительного эле-

мента IV, в качестве которого был выбран мост Уитстона четверть мостовой кон-

фигурации [40], изображенный на рисунке 58. 

1 

2 

3 

4 
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I – батарея; II – выключатель питания; III – стабилизатор напряжения со средней точкой; 

IV – измерительный элемент; V – источник опорного напряжения; 

VI – инструментальный усилитель; VII – переключатель диапазонов 

Рисунок 57 – Структурная схема комплекта приборов для измерения длины 

дуги контакта 

 

 

Рисунок 58 – Мост Уитстона четверть мостовой конфигурации 

 

Сопротивления плеч данного моста равны 
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.RRRR 421        (137) 

Сопротивление чувствительного элемента моста равно 

.rRR3       (138) 

Выходное напряжение моста определяется по формуле 

.RIRIUUUUU 322132BAвых     (139) 

Сила тока в левом плече моста (рисунок 58) определяется по формуле 

,
RR

U
I

21

п
1


  

или, с учетом выражения (137), получаем 

,
R2

U
I п

1        (140) 

где пU  - напряжение питания моста. 

Сила тока в правом плече моста (рисунок 58) определяется по формуле 

,
RR

U
I

43

п
2


  

или, с учетом выражений (138), (139), получаем 

.
rR2

U

rRR

U
I пп

2
 




      (141) 

Подставив выражения (140), (141) в уравнение (140), с учетом (138), (139), 

получим уравнение для выходного напряжения вида 

 
,

rR2

rRU

R2

RU
U пп

вых







  

которое после преобразований имеет вид 

.
rR2

r

2

U
U п

вых





      (142) 

Анализ уравнения (142) показывает, что связь между выходным напряжени-

ем выхU  и величиной изменения сопротивления чувствительного элемента r  не-

линейна. Нелинейность моста отрицательно влияет на точность проводимых из-

мерений. Для линеаризации показаний четверть мостовой схемы добавим в ее 

диагональ A-B операционный усилитель OP07, с которым выполняется равенство 
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.
2

U
UU n

BA       (143) 

Схема линеаризованного моста показана на рисунке 59. 

 

Рисунок 59 – Схема линеаризованного моста 

четверть мостовой конфигурации 

 

Напряжение в точке В относительно земли будет равно 

,UUU вых3B   

или, с учетом (143) 

.
2

U
UU n

вых3        (144) 

Так как напряжение 323 RIU  , выражение (144) примет вид 

.
2

U
URI n

вых32       (145) 

Силу тока 2I  определяет выражение 

,
RR

UU
I

43

выхn
2




  

или, с учетом (137), (138) 

.
rR2

UU
I выхn

2



      (146) 
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Подставив (146) в уравнение (145), с учетом (138) имеем 

  
.

2

U
U

rR2

rRUU n
вых

выхn 







   (147) 

Выразим из (147) выходное напряжение выхU  

,
R

r

2

U
U п

вых


      (148) 

где пU  – напряжение питания моста, В; R – полное сопротивление датчика, Ом; 

r  – сопротивление замкнутого участка датчика, Ом. 

Уравнение (148) показывает, что связь между выходным напряжением выхU  

и величиной изменения сопротивления чувствительного элемента r  стала ли-

нейной. Сравнивая уравнения (142) и (148) также замечаем, что в линеаризован-

ном мосте величина выхU  примерно вдвое больше в сравнении с нелинеаризован-

ном мостом при равных номиналах обоих мостов, что положительно сказывается 

на чувствительности схемы даже к небольших изменениям величины r . 

Окончательно принимаем линеаризованный мост четверть мостовой конфи-

гурации (рисунок 59). Схема включения принятого моста в общую схему измери-

тельного комплекса (рисунок 57) изображена на рисунке 60. 

 

Рисунок 60 – Схема включения линеаризованного 

моста в измерительный комплекс 
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В качестве сопротивлений 1R , 2R , 4R  использовалась проволока из нихро-

мового сплава диаметром 0,5 мм, длиной 63,5 см каждая. При этом 

.Ом5RRRR 421   

Сопротивление моста 4R  является подстроечным и обеспечивает предвари-

тельную установку показаний измерительного комплекса на отметку «0». 

Схема включения датчика в общую схему измерительного комплекса (рису-

нок 57) изображена на рисунке 61. 

 

Рисунок 61 – Схема включения датчика 

в измерительный комплекс 

 

В качестве сопротивления 3R  также использовалась проволока из нихромо-

вого сплава диаметром 0,5 мм, длиной см5,63l   каждая. При этом ее сопротив-

ление также равно Ом5RR3  . 

Напряжение питания моста равно опорному напряжению (рисунок 57) 

мВ5,47UU опп  . 

Выходное напряжение измерительного комплекса (оно же входное напря-

жение АЦП) определяется по формуле 

,GUU выхАЦП        (149) 

где G – коэффициент усиления инструментального усилителя VI (рисунок 57). 

Подставим выражение (148) в уравнение (149) 

.
R2

rGU
U n

АЦП


       (150) 
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Сопротивление проводника неизменного сечения электрическому току 

определяется по формуле 

,
S

l
R   

где   – удельное электрическое сопротивление, мОм  ; l  – длина проводника, м; 

S – площадь поперечного сечения проводника, 2м , 

или 

,lR        (151) 

где 
S


  . 

Соответственно 

.lr         (152) 

Подставим выражения (151), (152) в уравнение (150) 

.
l2

lGU
U n

АЦП


      (153) 

Для повышения точности измерения длины дуги контакта дорожных катков 

разных типоразмеров со смесью, было принято 3 значения коэффициента усиле-

ния G: 

– 1000G1   с диапазоном измерения см110 ; 

– 1500G2   с диапазоном измерения см5,70 ; 

– 2250G3   с диапазоном измерения см5,50 . 

Для перехода от одного диапазона к другому измерительный комплекс был 

снабжен переключателем диапазонов VII (рисунок 57). 

По формуле (153) для каждого диапазона измерения была получена теоре-

тическая кривая  lfUАЦП  . Соответствующие теоретические кривые изобра-

жены на рисунках 62, 63, 64. 

Замыкая в лабораторных условиях известный отрезок реального датчика l , 

были сняты показания АЦП факт
АЦПU  для каждого диапазона. По данным показани-
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ям были построены фактические кривые  lU факт
АЦП   для каждого диапазона, 

приведенные на рисунках 62, 63, 64 соответственно. На данных диаграммах вид-

но, что фактическая кривая смещена вниз относительно теоретической на некото-

рую величину  . 

 

Рисунок 62 – Зависимость теоретического значения выходного напряжения изме-

рительного комплекса от длины замкнутого участка датчика для 1000G1   

 

Рисунок 63 – Зависимость теоретического значения выходного напряжения изме-

рительного комплекса от длины замкнутого участка датчика для 1500G2   
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Рисунок 64 – Зависимость теоретического значения выходного напряжения изме-

рительного комплекса от длины замкнутого участка датчика для 2250G3   

 

Следовательно, для получения фактического значения выходного напряже-

ния измерительного комплекса по формуле (153) необходимо учесть величину 

смещения  , то есть 

.
l2

lGU
U nфакт

АЦП 


      (154) 

Для каждого диапазона измерения значение поправки определялось по 

формуле 

 
,

n

UU
n

1j

факт
iАЦПiАЦП

i






     (155) 

где n – количество замеров величины выходного напряжения измерительного 

комплекса; i – номер диапазона измерения. 

Полученные по формуле (155) значения смещений следующие: 

– 1000G1  : В24,01  ; 

– 1500G2  : В38,02  ; 

– 2250G3  : В64,03  . 
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Выразим из уравнения (154) длину замкнутого участка, представляющую 

собой не что иное, как длину дуги контакта вальца дорожного катка с асфальтобе-

тонной смесью 

 
.

GU

l2U
l

n

факт
АЦП 




      (156) 

Формула (156) служит для обработки результатов полевого эксперимента. 

Конструктивная схема датчика в рабочем положении приведена на рисунке 

65. 

 

1 – проволока из нихромового сплава; 2 – верхняя брезентовая прокладка; 3 – нижняя брезенто-

вая прокладка; 4 – втулка с фиксирующим винтом; 5 – натяжитель; 6 – медный изолированный 

проводник 

Рисунок 65 - Конструктивная схема датчика в рабочем положении 

 

Втулки 3 жестко фиксировались на поверхности брезентовой ткани на рас-

стоянии мм635l   друг от друга. Через центральные отверстия втулок 3 пропус-

калась нихромовая проволока 1 и прижималась к проводникам 6 с помощью фик-

сирующего винта 4. Натяжение проволоки обеспечивалось фиксированием ее во-

круг натяжителей 5, которые погружались в исследуемую асфальтобетонную 
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смесь. Проводники 6 служили для соединения датчика с измерительным комплек-

сом. 

На рисунках 66 и 67 соответственно изображены процесс измерения длины 

дуги контакта и общий вид комплекта приборов для измерения длины дуги кон-

такта. 

 

Рисунок 66 – Процесс измерения длины дуги контакта вальца дорожного 

катка с асфальтобетонной смесью в полевых условиях 

 

Рисунок 67 – Рабочее положение комплекта приборов для измерения длины дуги 

контакта вальца дорожного катка с асфальтобетонной смесью в полевых условиях 
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При движении вальца дорожного катка по нихромовой проволоке, сопро-

тивление последней уменьшается на величину r , которая пропорциональна 

длине отрезка, контактирующего с вальцом. Величина напряжения на выходе из-

мерительного комплекса факт
АЦПU  при нахождении поверхности вальца на нихромо-

вой проволоке регистрировалась с помощью программного продукта NI 

VirtualBench совместимого с используемым в опыте АЦП. 

 

3.3.3 Результаты полевого эксперимента 

 

Диаграмма  tU факт
АЦП  при движении вальцов дорожного катка РАСКАТ ДУ-

47Б по нихромой проволоке приведена на рисунке 68. 

 

Рисунок 68 – Диаграмма изменения факт
АЦПU  во времени при движении дорожного 

катка РАСКАТ ДУ-47Б по датчику 

 

На диаграмме видны два всплеска, первый из которых соответствует дви-

жению по датчику переднего вальца катка, а второй – заднего. Диаграмма служит 

для визуального установления момента въезда вальца на датчик и съезда с датчи-

ка. 

Кроме диаграммы программное обеспечение сохраняет в виде файла массив 

численных значений измеренных напряжений  tU факт
АЦП . Массив численных зна-

чений, полученных с помощью АЦП, был обработан в MS Excel. 
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В качестве примера на рисунке 69 приведена диаграмма  tU факт
АЦП  для про-

хода ведомого вальца катка РАСКАТ ДУ-47Б. 

 

Рисунок 69 – Значения напряжений факт
АЦПU  для прохода ведомого вальца катка 

РАСКАТ ДУ-47Б обработанные в MS Excel 

 

Поправка U  связана со смещением показаний АЦП относительно нулевой 

отметки с целью визуализации развертки во времени. 

Полученное значение факт
АЦПU  подставлялось в формулу (156). Результаты 

обработки измерений длины дуги контакта показаны на рисунках 70, 71. 

Анализ графиков (рисунки 70, 71) подтверждает сделанное ранее предпо-

ложение, о том, что основной вклад в прирост плотности смеси вносят первые че-

тыре прохода вальца. 

Полученные в ходе эксперимента значения длины дуги контакта были ис-

пользованы для сравнения с соответствующими теоретическими значениями, вы-

численными по методике, описанной в п. 2.7. 
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Рисунок 70 – Зависимость длины дуги контакта вальца катка SAKAI SW350-1 от 

числа проходов n 

 

Рисунок 71 – Зависимость длины дуги контакта вальца катка KANTO M1 от числа 

проходов n 
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Выводы по третьей главе 

 

В результате проведенных лабораторных и полевых экспериментальных ис-

следований можно сделать следующие выводы: 

1. Параметры принятой реологической модели непрерывно возрастают при 

уменьшении температуры асфальтобетонной смеси и увеличении ее плотности. 

Полученные значения параметров реологической модели для различных значений 

физико-механических характеристик асфальтобетонной смеси качественно соот-

ветствуют экспериментальным исследованиям других авторов, что позволяет ис-

пользовать их для практических расчетов. 

2. Разработанная и аппаратно реализованная измерительная схема позволяет 

получать, с достаточной для практических расчетов степенью точности, значение 

длины дуги контакта вальца с асфальтобетонной смесью. Степень точности изме-

рений достигается линеаризацией мостовой схемы и применением современной 

элементной базы на основе инструментального усилителя. 

3. В ходе выполнения полевого эксперимента установлено, что с увеличени-

ем числа проходов вальца катка по одному следу длина дуги непрерывно умень-

шается. При этом наиболее интенсивно длина дуги изменяется на первых четырех 

проходах вальца. Далее интенсивность изменения длины дуги падает, что свиде-

тельствует об отсутствии процессов накопления остаточной деформации в мате-

риале, а уменьшение длины дуги обусловлено исключительно остыванием смеси. 

Поэтому для повышения точности соответствия экспериментальной длины дуги 

контакта теоретической сравнение проводилось для первых четырех проходов 

вальца по одному следу. 
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ГЛАВА 4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ КОМПЛЕКТОВ ДОРОЖНЫХ КАТКОВ 

ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ 

 

4.1 Общие положения 

 

В данном исследовании рассматривается единственная технологическая 

операция всего процесса изготовления асфальтобетонного покрытия, а именно: 

уплотнение асфальтобетонной смеси различными вариантами комплектов дорож-

ных катков. Варианты отличаются типом используемых катков и, как следствие, 

индивидуальными схемами уплотнения. 

Поэтому целесообразно в качестве условной меры оценки эффективности 

различных вариантов процесса уплотнения принять величину технологической 

себестоимости, которая является основной частью полной себестоимости. Техно-

логическая себестоимость включает в себя только те затраты, которые непосред-

ственно участвуют в технологическом процессе и, следовательно, меняются с из-

менением варианта процесса. При прочих равных условиях эффективным вариан-

том будет тот, по которому технологическая себестоимость работ наименьшая. 

Необходимо уточнить, что будем рассматривать технологическую себесто-

имость только процесса уплотнения без учета затрат на доставку асфальтобетон-

ной смеси к месту производства работ, затрат на работу асфальтоукладчика, за-

трат на вспомогательные работы и т.п. При этом подразумевается, что подвоз ас-

фальтобетонной смеси к объекту и работы асфальтоукладчика согласуется с вы-

бранной технологической схемой уплотнения, т.е. отсутствуют простои дорож-

ных катков, вызванные несвоевременной доставкой смеси к месту работ или не-

своевременным выкладыванием смеси на захватке. 

В нашем случае для сравнения вариантов будем использовать технологиче-

скую себестоимость процесса уплотнения асфальтобетонной смеси выбранным 

комплектом дорожных катков за фиксированный промежуток времени. В каче-

стве последнего выберем одну рабочую смену (8 часов). Затраты отнесем к еди-
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нице готовой продукции, т.е. к одному квадратному метру готового асфальтобе-

тонного покрытия надлежащего качества. 

Технологическая себестоимость является мерой оценки эффективности ра-

боты комплекта катков в целом. При этом не рассматриваются неустранимые 

простои отдельных единиц комплекта, которые всегда присутствуют в процессе 

уплотнения асфальтобетонной смеси. Данные простои снижают эффективность 

использования дорожных катков и, поэтому, наиболее целесообразным будет тот 

вариант, у которого эти простои минимальны. 

Учесть количественно потери из-за простоев можно, если представить их в 

виде выгоды, которую могла бы принести конкретная единица техники, прорабо-

тав в течение времени простоя. При таком подходе упущенную выгоду от просто-

ев можно определить как произведение стоимости одного машино-часа конкрет-

ной единицы техники комплекта на суммарное время простоев данной единицы за 

смену. 

Потери от простоев будем вычислять по каждой единице комплекта и сум-

мировать. Эти потери также отнесем к единице готового асфальтобетонного по-

крытия, уплотненного комплектом за смену, и добавим к указанной выше техно-

логической себестоимости. 

Третьей составляющей суммарных расходов являются затраты на перебази-

ровку комплекта дорожных катков к месту работы. Данные затраты вновь отнесем 

к единице готового покрытия, изготовленного за смену и добавим к первым двум 

слагаемым. В итоге суммарные затраты на уплотнение 2м1  покрытия j-м ком-

плектом катков за рабочую смену выразим следующей формулой [50] 

,CCCС бjпрjтехнjj      (157) 

где технjС  - технологическая себестоимость процесса уплотнения 2м1  асфальто-

бетонного покрытия; прjС  - общие потери от простоя отдельных единиц j-го ком-

плекта, приходящиеся на 2м1  асфальтобетонного покрытия; бjС  - затраты на пе-

ребазировку j-го комплекта, отнесенные к 2м1  асфальтобетонного покрытия. 



117 
 

Здесь и далее: индекс j относится к комплекту дорожных катков, индекс i – 

к конкретному катку в составе комплекта. 

Таким образом, суммарные затраты (157) можно рассматривать в качестве 

критерия оценки технико-экономической эффективности работы различных вари-

антов комплектов дорожных катков в процессе уплотнения асфальтобетонной 

смеси. Очевидно, что суммарные затраты должны быть минимальны. 

Рассмотрим каждое из слагаемых общих затрат и выделим в них условно-

постоянные и условно-переменные составляющие. 

 

4.2 Технологическая себестоимость 

 

Технологическую себестоимость процесса уплотнения единицы асфальто-

бетонного покрытия комплектом дорожных катков в целом будем искать как 

сумму затрат по каждой отдельной единице техники в составе комплекта. Сюда 

же включим затраты на приобретение и доставку к месту работ основных матери-

алов, необходимых для изготовления единицы готового покрытия надлежащего 

качества. 

За единицу готовой продукции принимаем 2м1  асфальтобетонного покры-

тия. Временной интервал для определения себестоимости примем равным одной 

рабочей смене, т.е. 8 часам. Система оплаты труда машинистов катков – повре-

менная. 

При таких условиях технологическая себестоимость технjС , ( 2мруб ), со-

гласно [56] будет равна 
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технj 













 
 



  (158) 

где iА  - амортизационные отчисления на полное восстановление катка, руб; iЭ  - 

затраты на топливо для технологических нужд, руб; iЗ  - оплата труда машиниста 

катка, руб; iР  - затраты на выполнение всех видов ремонта, диагностику и техни-
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ческое обслуживание дорожного катка (включая оплату труда ремонтных рабо-

чих), руб; iСМ  - затраты на смазочные материалы, руб; iГ  - затраты на гидрав-

лическую жидкость, руб; jМ  - затраты на основные материалы, необходимые для 

работы комплекта катков в течение одной рабочей смены, руб; jS  - общая пло-

щадь готового асфальтобетонного покрытия, уплотненного комплектом катков за 

одну смену, 2м . 

Далее описываются отдельные составляющие технологической себестоимо-

сти. 

Амортизационные отчисления на полное восстановление катка определяют-

ся по формуле 

,tАА смii        (159) 

где iА  - амортизационные отчисления в расчете на 1 ч работы машины, руб/ч; 

ч8tсм   - время одной рабочей смены. 

При этом амортизационные отчисления в расчете на 1 ч работы машины 

определяются по формуле 

,
100T

НВ
А

Аiс
i


      (160) 

где icВ  - балансовая стоимость катка, руб; AH  - годовая норма амортизационных 

отчислений, процент/год; Т – годовой режим эксплуатации машины, ч/год; для 

дорожных катков, работающих в V температурной зоне [15]: Т=1500 ч. 

Балансовая стоимость катка определяется по формуле 

,КЦВ д.зiic   

где iЦ  - отпускная (рыночная) цена катка, руб; д.зК  - коэффициент затрат на пер-

воначальную доставку; примем фактически сложившийся по региону 07,1К д.з  . 

Годовая норма амортизационных отчислений определяется по формуле 

%,100
n

1
Н А   

где n – срок полезного использования, год; согласно [70] катки дорожные отнесе- 
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ны к 4-й амортизационной группе, для которой 7n  . 

Тогда 

%.3,14%100
7

1
Н А   

Окончательно получим 

.Ц10102
1001500

3,1407,1Ц
А i

6i
i





     (161) 

Затраты на топливо для технологических нужд определяются по формуле 

,tЭЭ iрii        (162) 

где iЭ  - затраты на дизельное топливо в расчете на 1 ч работы катка, руб/ч; iрt  - 

суммарное время работы катка в течение смены, ч. 

Затраты на дизельное топливо в расчете на 1 ч работы катка определяются 

по формуле 

,К
Ц

НЭ Т.Д
Д

Д
iДi


      (163) 

где iДН  - норма расхода дизельного топлива за 1 ч работы двигателя, кг/ч; ДЦ  - 

цена приобретения топлива, руб/л; лкг826,0Д   - плотность дизельного топ-

лива; Т.ДК  - коэффициент, учитывающий затраты на доставку топлива до заправ-

ляемой машины; примем фактически сложившийся по региону 15,1К Т.Д  . 

Норма расхода дизельного топлива за 1 ч работы двигателя определяется по 

формуле 

,
1000

КNР
Н

Иiiу
iД   

где iуР  - удельный расход топлива на единицу мощности двигателя, устанавлива-

емый заводом-изготовителем, г/(кВт·ч); iN  - мощность двигателя, кВт; ИК  - ко-

эффициент использования мощности двигателя; для среднего режима работы дви-

гателя 45,0КИ  . 

Окончательно получим 
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.ЦNР10627,015,1
826,0

Ц
1045,0NРЭ Дiiу

3Д3
iiуi

    (164) 

Оплата труда машиниста катка определяется по формуле 

,tЗЗ смii        (165) 

где iЗ  - часовая оплата труда машиниста катка, руб/ч. 

Согласно [71] для рабочей профессии «Машинист машин для устройства 

оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов» выбираем квалифи-

кационный разряд рабочего: 

- катки самоходные массой до 5 т – машинист 4 разряда; 

- катки самоходные массой свыше 5 т – машинист 5 разряда. 

Далее определяем часовую оплату труда машинистов согласно [92] с учетом 

индексации на первое полугодие 2019 года: 

- катки дорожные самоходные импортного производства массой до 4,2 т - 

руб34,222Зi   (4 разряд); 

- катки дорожные самоходные импортного производства массой свыше 4,2 т 

- руб91,257Зi   (5 разряд). 

Затраты на выполнение всех видов ремонта, диагностику и техническое об-

служивание дорожного катка определяются по формуле 

,tРР смii        (166) 

где iР  - часовые затраты на все виды ремонта и ТО, руб/ч. 

Для импортных машин часовые затраты на все виды ремонта определяются 

по формуле 

,
100Т

КНВ
Р

крiс
i


      (167) 

где рН  - норма годовых затрат на ремонт и техническое обслуживание в процен-

тах от восстановительной стоимости машины, процент/год; согласно [56] для до-

рожных катков 20Н р  ; 7,05,0Кк   - коэффициент корректировки затрат, учи-



121 
 

тывающий более высокий качественный уровень импортных машин; примем 

7,0Кк  . 

Окончательно получим 

.Ц109,99
1001500

7,02007,1Ц
Р i

6i
i





    (168) 

Затраты на смазочные материалы определяются по формуле 

,tСМСМ ipii        (169) 

где iСМ  - затраты на смазочные материалы в расчете на один час работы маши-

ны, руб/ч. 

Нормативный показатель затрат на смазочные материалы для машин с ди-

зельным двигателем определяем согласно [56] по формуле 

,Н
Ц

015,0Ц004,0
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  (170) 

где iДН  - часовая норма расхода дизельного топлива, кг/ч; м.тЦ  - рыночная цена 

трансмиссионного масла, руб/л; лкг9,0м.т   - плотность трансмиссионного 

масла; м.мЦ  - рыночная цена моторного масла, руб/л; лкг87,0м.м   - плотность 

моторного масла; с.пЦ  - рыночная цена пластичных смазок, руб/кг. 

Окончательно получим 
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  (171) 

Затраты на гидравлическую жидкость определяются по формуле 

,tГГ ipii        (172) 

где iГ  - затраты на гидравлическую жидкость в расчете на 1 ч работы машины, 

руб/ч. 

Затраты на гидравлическую жидкость в расчете на 1 ч работы машины 

определяются по формуле 
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,К
Ц

НГ г.д
Г

Г
iГi


     (173) 

где ГЦ  - рыночная цена приобретения гидравлической жидкости, руб/л; 

лкг88,0Г   - плотность гидравлической жидкости; г.дК  - коэффициент, учи-

тывающий затраты на доставку гидравлической жидкости до обслуживаемой ма-

шины; примем равным фактически сложившемуся по региону 2,1К г.д  ; iГН  - 

часовая норма расхода гидравлической жидкости, кг/ч. 

Часовую норму расхода гидравлической жидкости принимаем согласно [92] 

равной: 

- для катка импортного самоходного, массой до 8 т: чкг01,0Н iГ  ; 

- для катка импортного самоходного, массой от 8 т до 18 т: чкг14,0Н iГ  . 

Окончательно получим 

.ЦН364,12,1
88,0

Ц
НГ ГiГ

Г
iГi     (174) 

При условии обеспечения надлежащего качества готового асфальтобетон-

ного покрытия отношение jj SM , входящее в формулу (158), будет величиной 

постоянной для всех вариантов комплектов катков. Проверим это утверждение. 
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  (175) 

где АЦ  - цена приобретения асфальтобетонной смеси, руб/кг; А.ДК  - коэффици-

ент, учитывающий доставку смеси к объекту; jm  - масса готового покрытия, 

уплотненного комплектом катков за смену, кг; jV  - объем готового покрытия, 

уплотненного комплектом катков за смену, 3м ;   - плотность асфальтобетона в 

готовом покрытии, 3мкг ; h – толщина готового покрытия, м. 

Из (175) видно, что при соблюдении необходимых показателей качества ас-

фальтобетонного покрытия, а именно: достижении заданной толщины h и плотно-

сти  , соответствующей коэффициенту уплотнения смеси равному единице, от-
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ношение jj SM  будет величиной постоянной для всех вариантов комплектов до-

рожных катков. Следовательно, при оценке эффективности работы различных 

комплектов это отношение можно не учитывать, поскольку оно вносит одинако-

вый вклад в суммарные затраты (157) любого из сравниваемых комплектов. 

 

4.3 Потери от простоев машин 

 

Потери от простоев машины можно рассматривать как упущенную выгоду, 

которая не была получена из-за того, что техника не работала. При таком подходе 

искомые потери можно оценить умножив стоимость машино-часа отдельной еди-

ницы в составе комплекта на суммарное время ее простоя в течение рабочей сме-

ны. Далее, потери от простоя отдельных катков необходимо объединить и отнести 

к единице площади готового покрытия, уплотненного комплектом катков за сме-

ну. 

Стоимость машино-часа дорожного катка складывается из аналогичных со-

ставляющих, что и технологическая себестоимость, с той лишь разницей, что за-

траты подсчитываются за один час работы и исключаются затраты на основные 

материалы. 

На основании вышеизложенного потери от простоя можно представить в 

виде следующей формулы 
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   (176) 

где iчмС   - стоимость машино-часа отдельного катка, руб/ч; iпt  - суммарное вре-

мя простоя катка за время рабочей смены, ч. 

Для нахождения величины nit  обобщим рассуждения, которые возникли в 

ходе анализа диаграммы, приведенной на рисунке 37. 

Предположим, что комплект состоит из трех катков. Время работы катков 

на одной захватке различно. Один из катков уплотняет захватку за время 1pt , два 
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оставшихся катка уплотняют захватку соответственно за время 2pt  и 3pt . При 

этом  2p1p tt   и 3p1p tt  . 

Суммарные простои каждого из катков комплекта за время укатки m захва-

ток будут соответственно равны 

;ttt 3p2p1п        (177) 

   ;tt1mttt 3p1p2p1p2п      (178) 

   ,tt1mttt 2p1p3p1p3п      (179) 

где 1пt , 2пt , 3пt  - суммарное время простоя катка, уплотняющего захватку соот-

ветственно за время  1pt , 2pt , 3pt . 

Анализ выражения (177) показывает, что каток с наибольшим временем ра-

боты на захватке 1pt  пауз при переходе между захватками не имеет. Этим обеспе-

чивается непрерывность работы механизированного звена машин в течение сме-

ны. 

В соответствии с выражениями (178), (179) два оставшихся катка имеют 

вынужденные простои соответственно равные  2p1p tt   и  3p1p tt  . 

Оптимальным вариантом состава комплекта катков по условию отсутствия 

пауз при переходе между захватками является тот, для которого 3р2р1p ttt  . 

При отсутствии такого варианта нужно выбирать тот, у которого значения разно-

стей  2р1р tt   и  3р1р tt   минимальны. Это позволяет достичь наибольшего со-

кращения простоев катков комплекта при переходе с одной захватки на другую. 

Приведенные рекомендации справедливы для любого количества катков ком-

плекта. 

 

4.4 Перебазировка машин 

 

Перебазировка катков комплекта с одной строительной площадки (базы ме-

ханизации) на другую строительную площадку (базу механизации) осуществляет-



125 
 

ся на прицепе (полуприцепе) без демонтажа и последующего монтажа, с погруз-

кой на прицеп своим ходом или с помощью лебёдки (или иного приспособления, 

обрадованного на транспортном средстве). Затраты на перебазировку складыва-

ются в этом случае из затрат на эксплуатацию тягача, прицепа (полуприцепа) и 

оплаты труда машиниста перебазируемой машины. Поскольку сравниваемые 

между собой различные комплекты дорожных катков состоят из фиксированного 

количества единиц техники одинаковой (с точки зрения транспортировки) типо-

размерной группы, указанные затраты на перебазировку каждого комплекта мож-

но считать условно-постоянными. Следовательно, при оценке эффективности раз-

личных вариантов комплектов катков затраты на перебазировку ( бjС ) можно не 

включать в суммарные затраты. 

 

4.5 Целевая функция 

 

Объединив все затраты, необходимые в процессе уплотнения асфальтобе-

тонного покрытия комплектом дорожных катков, согласно формуле (157) с уче-

том того, что величины jj SМ  и бjС исключаются из рассмотрения как условно-

постоянные для различных вариантов, получим некую функцию  j , которую 

можно принять в качестве целевой при сравнении технико-экономической эффек-

тивности работы различных вариантов комплектов. При этом эффективным будет 

считаться тот вариант, по которому целевая функция минимальна:   minj  . 

Запишем выражение для целевой функции, принимая во внимание всё вы-

шеизложенное, в виде 

 
 

.
S

tГСМРЗЭА

S

ГСМРЗЭА
j

3

1i j

iпiiiiii
3

1i j

iiiiii







    (180) 

Преобразуем уравнение (180), используя формулы (159), (162), (165), (166), 

(169), (172) и соотношение для определения фактического времени рабочей сме-

ны 

.ttt iпiрсм   
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После преобразования получим 
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Приводя подобные выражения в квадратных скобках, окончательно полу-

чим 

        .mintГСМЭttРЗA
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j
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смiiiinсмiii

j










 


  (181) 

Согласно рассуждениям п. 4.3 общее время укатки m захваток данным ком-

плектом будет равно 

,ttmtt 3p2p1рсм       (182) 

где m – количество захваток, уплотненных за смену. 

С целью облегчения поиска исходных данных были получены аппроксими-

рующие зависимости рыночной цены катка iЦ  и удельного расхода топлива iуР . 

Для этого был проведен статистический анализ этих показателей для различных 

моделей катков в зависимости от мощности двигателя (рисунки 72, 73). 

  

Рисунок 72 – Зависимость рыночной цены катка от мощности двигателя 



127 
 

 

Рисунок 73 – Зависимость удельного расхода 

топлива от мощности двигателя катка 

 

В результате анализа данных получены следующие аппроксимирующие за-

висимости 

;45,267N5972,0Р iiу   

.338561N90156N24,144Ц i
2
ii   

где iN  - мощность двигателя катка. 

Для вычислений по формуле (181) цены дизельного топлива ДЦ , смазоч-

ных материалов м.мЦ , с.пЦ , м.тЦ  и гидравлической жидкости ГЦ  принимаются 

равными средним рыночным для конкретного момента времени. При изменении 

цен на рынке и неизменных остальных условиях рациональный комплект также 

сменится. 
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Выводы по четвертой главе 

 

Проведенное технико-экономическое исследование позволяет сделать сле-

дующие выводы: 

1. В качестве критерия эффективности различных комплектов дорожных 

катков целесообразно принять комплексный показатель, включающий не только 

технологическую себестоимость, которая вносит основной вклад в полную себе-

стоимость, но и себестоимость простоев, которую можно рассматривать как упу-

щенную выгоду. 

2. Минимизация полученной целевой функции, включающей все затраты, 

необходимые в процессе уплотнения асфальтобетонного покрытия комплектом 

дорожных катков, позволяет определить состав эффективного комплекта. 

3. Для сокращения потерь от простоев различие между временами работы 

на захватке катков комплекта должно быть минимально. 

4. Непрерывность строительства асфальтобетонного покрытия в течение 

смены обеспечивается безостановочным переходом между захватками катка с 

наибольшим временем работы на захватке. Данное условие является основой для 

составления технологических схем работы комплекта дорожных машин. 

  



129 
 

ГЛАВА 5. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ УПЛОТНЕНИЯ 

АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ ЗВЕНОМ 

 

5.1 Разработка и программная реализация алгоритма расчета 

эффективных режимов работы 

 

На основании разработанной математической модели и полученных базо-

вых соотношений был спроектирован алгоритм расчета эффективных режимов 

уплотнения асфальтобетонной смеси комплектом катков, приведенный на рисун-

ках 74, 75 в виде блок-схем. 

Блок-схема алгоритма расчета эффективных режимов уплотнения (рисунок 

74) включает следующие основные элементы: 

Блок 2. Чтение исходных данных. В качестве исходных данных вводятся: 

- температура слоя асфальтобетонной смеси после асфальтоукладчика начT ; 

- коэффициент уплотнения слоя асфальтобетонной смеси после асфальтоукладчи-

ка начуК ; 

- конечная (требуемая) толщина слоя асфальтобетонной смеси кh ; 

- температура воздуха воздT ; 

- скорость ветра ветраV ; 

- длина захватки захвL ; 

- ширина захватки захвB ; 

- текущие стоимости дизельного топлива дЦ , моторного масла м.мЦ , трансмис-

сионного масла м.тЦ , пластичной смазки с.пЦ , гидравлической жидкости гЦ ; 

- масса переднего пМ  и заднего зМ  модулей каждого катка; 

- ширина В и диаметр D вальца каждого катка; 

- мощность двигателя каждого катка двN . 

Блок 7. Чтение параметров очередного легкого катка из базы данных (БД). 

Происходит чтение конструктивных параметров катка ( пМ , зМ , B, D). 
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Блоки 8, 12, 15. Вызов функции «PASS» для расчета параметров процесса 

уплотнения смеси очередным, извлеченным из БД, катком заданного типа. 

Блоки 11, 14. Чтение параметров очередного катка заданного типа из БД. 

Происходит чтение конструктивных параметров катка ( пМ , зМ , B, D ) из БД 

«Катки пользователя», а также начальных характеристик смеси (Т, уК ) из БД 

«Комплекты катков». 

Блок 17. Чтение параметров очередного комплекта катков из БД. Происхо-

дит чтение времени работы каждого катка комплекта на захватке. 

Блок 18. Вызов функции «PRICE» для расчета технологической себестои-

мости работ по уплотнению текущим комплектом катков. Функция «PRICE» вы-

полняет расчет значения целевой функции по формуле (181) для каждого ком-

плекта катков из БД. 

Блок 21. Вывод технологической схемы работы комплекта. Схема формиру-

ется для рационального комплекта катков, имеющего минимальную технологиче-

скую себестоимость работ. 

 

Блок-схема алгоритма функции «PASS» (рисунок 75) включает следующие 

основные элементы: 

Блок 3. Вызов функции «INTERP» для определения текущих характеристик 

асфальтобетонной смеси. В пункте 3.1 были получены координаты опорных точек 

трехмерных поверхностей  Т,Kb y  и  Т,Kc y . Поэтому для получения значений 

модулей упругости b и c в произвольной точке данных поверхностей использует-

ся алгоритм бикубической интерполяции. Данный алгоритм позволяет определять 

значение функции двух переменных в произвольной точке на основе известных 

значений в 16-ти ближайших точках. 

Блок 5. Вызов функции «NEWTON_I» для определения значения maxt . Дан-

ная функция преобразует систему нелинейных алгебраических уравнений (80) к 

линейному виду с помощью метода Ньютона, и находит решение полученной ли-

нейной системы с помощью метода Гаусса-Жордана. 
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Рисунок 74 – Блок-схема алгоритма поиска рационального комплекта катков 
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Рисунок 75 – Блок-схема алгоритма функции «PASS» 

 

Блок 11. Вызов функции «NEWTON_II» для определения значений 2t , 3t . 
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к линейному виду с помощью метода Ньютона, и находит решение полученной 

линейной системы с помощью метода Гаусса-Жордана. 

Блок 12. Расчет технологических параметров после очередного прохода. 

Производится расчет технологических параметров процесса уплотнения после 

очередного прохода: остаточной деформации слоя остh , толщины слоя слh , сред-

ней плотности смеси ρ, температуры Т и коэффициента уплотнения уК  смеси, 

общего времени работы катка на захватке общt . 

Блок 18. Запись в БД параметров катка следующего типа. Производится за-

пись конструктивных параметров того катка следующего типа, для которого вы-

полняется условие (102) при характеристиках смеси, найденных в блоке 12. 

Разработанный алгоритм был реализован в виде программного комплекса 

«Расчет рационального комплекта дорожных катков» [79]. Интерфейс диалогово-

го окна ввода исходных данных программы приведен на рисунке 76. 

 

Рисунок 76 – Диалоговое окно ввода исходных данных 

программного комплекса 

 

В программе предусмотрена возможность ручного ввода параметров до-

рожных катков или вставки параметров из заранее подготовленного массива. 
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В случае нахождения хотя бы одного комплекта, способного обеспечить 

требуемое качество асфальтобетона, программа выдает информационное сообще-

ние, приведенное на рисунке 77. 

 

Рисунок 77 – Сообщение о получении результата 

 

По результатам расчетов программа выдает технологическую схему работы 

рационального по себестоимости комплекта (рисунок 78). 

 

Рисунок 78 – Технологическая схема работы рационального комплекта 

 

На рисунке 78 введены следующие обозначения: 

уаV   - рабочая скорость асфальтоукладчика; 

начh  - толщина слоя асфальтобетонной смеси после асфальтоукладчика; 

начT  - температура слоя асфальтобетонной смеси после асфальтоукладчика; 

N – число проходов катка по одному следу; 
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рабit  - время работы i-го катка на захватке; 

паузыit  - время простоя i-го катка при переходе между захватками; 

зхT  - время уплотнения захватки комплектом катков; 

T – текущая температура асфальтобетонной смеси. 

Остальные обозначения описаны ранее. 

Технологическая схема, приведенная на рисунке 78, обеспечивает общий 

темп технологического процесса укладки и уплотнения асфальтобетонной смеси, 

необходимый для выполнения условия непрерывности работы механизированно-

го звена в течение смены (см. п. 4.3). 

Также в качестве результатов программа записывает в файл технологиче-

ские параметры работы каждого из найденных комплектов. Распечатка файла 

технологических параметров комплектов приведена на рисунке 79. 

 

Рисунок 79 – Содержимое файла результатов расчета 

 

Технологические параметры комплектов формируются построчно в порядке 

возрастания технологической себестоимости выполняемых работ Q. Для каждого 

катка комплекта выводится его масса im , количество проходов по одному следу 

iN , достигаемый коэффициент уплотнения iyK , время работы на захватке it  и 

температура асфальтобетонной смеси по завершении работы на захватке iT . 

Разработанная программа имеет возможность сохранять расчетные данные, 

которые наглядно показывают динамику изменения максимального контактного 

давления под вальцом катка относительно прочностных и деформационных ха-

рактеристик асфальтобетонной смеси в процессе ее уплотнения (рисунок 80). 
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σв, σт –  соответственно предел прочности и текучести смеси; 

σmax – максимальное контактное давление вальца; 

Ку – коэффициент уплотнения, достигнутый на предыдущем проходе. 

Рисунок 80 – Диаграмма изменения прочностных и деформационных 

характеристик асфальтобетонной смеси в процессе уплотнения 

 

Из анализа кривых σв, σт, σmax (рисунок 80) следует, что легкий каток завер-

шает работу на захватке по условию неэффективности (93). Средний каток, не-

смотря на эффективность дальнейшего уплотнения, заканчивает работу на захват-

ке в связи с появлением у тяжелого катка возможности начать уплотнение соглас-

но п. 2.9. 

На рисунке 80 также приведена кривая значений коэффициента уплотнения 

Ку асфальтобетонной смеси, полученных с помощью программного комплекса. 

Было произведено сравнение расчетного коэффициента уплотнения, достигнутого 

на последнем проходе, с фактическим значением, полученным при лабораторном 

исследовании проб, взятых из покрытия. Отклонение расчетных значений от фак-

тических не превышает 1%. Исходя из этого можно сделать вывод о высокой 

адекватности математической модели, лежащей в основе разработанного про-

граммного комплекса. 

Программа «Расчет рационального комплекта дорожных катков» была ис-

пользована для назначения режимов работы механизированного звена, применяе-
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мого МУП «Дорремстрой» г. Хабаровска для строительства асфальтобетонного 

покрытия автомобильных дорог. Рациональные режимы работы механизирован-

ного звена были предложены в виде технологических схем, приведенных в при-

ложении. Результаты проверки качества экспериментального участка покрытия 

свидетельствуют о соответствии физико-механических свойств асфальтобетона, 

подвергнутого испытанию, требованиям [14], что подтверждается актом результа-

тов испытаний, приведенном в приложении. 

Предложенные технологические схемы были приняты к использованию в 

МУП «Дорремстрой» г. Хабаровска, что подтверждается актом внедрения, приве-

денном в приложении. 

В п. 1.2 были установлены взаимосвязи конструктивных параметров дорож-

ных катков. С помощью разработанного программного комплекса можно осу-

ществлять математическое моделирование и сравнительный анализ эффективно-

сти процесса укатки асфальтобетонной различными по конструктивным парамет-

рам катками. 

Полученные взаимосвязи конструктивных параметров представлены на ри-

сунке 81 в виде номограммы, численно имеющей вид двухмерного массива 
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В соответствии с принятыми в п. 1.2 диапазонами силового параметра q/R 

устанавливается принадлежность катка, характеризуемого параметром  iRq , где 

n,1i  , к одному из трех типов. 

Разработанный программный комплекс содержит в себе алгоритм, позволя-

ющий производить сравнение катков с различными конструктивными параметра-

ми, полученными по номограмме (рисунок 81). При этом тип сравниваемых кат-
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ков и условия производства работ должны быть идентичны. Блок схема соответ-

ствующего алгоритма приведена на рисунке 82. 

 

 

Рисунок 81 – Номограмма выбора параметров дорожного катка 

 

Блок-схема алгоритма сравнительного анализа конструктивных параметров 

катков (рисунок 82) включает следующие основные элементы: 

Блок 2. Чтение исходных данных: 

- температура 0T  и коэффициент уплотнения 0уК  слоя асфальтобетонной смеси 

перед первым проходом катка; 

- кh , воздT , ветраV , захвL , захвB , дЦ , м.мЦ , м.тЦ , с.пЦ , гЦ . 

Блок 3. Заполнение БД конструктивными параметрами катков: 

Gкi 

Ni 

Di 

Вi В1 

D1 

N1 

Gк1 Gкn 

Nn 

Вn 

Dn 

... ... 
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- вес катка Gкi, ширина Вi и диаметр Di вальца, мощность двигателя двiN , где 

n,1i  . 

Блок 6. Чтение параметров очередного катка из БД. Происходит чтение кон-

структивных параметров катка: пМ , зМ , B, D. 

Блок 16. Расчет технологических параметров после текущего прохода: вре-

мя прохода t; температура Т и коэффициент уплотнения Ку смеси после прохода; 

технологическая себестоимость Cтехн согласно (158). 

 

Рисунок 82 – Блок-схема сравнительного анализа конструктивных параметров 
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Блок 17. Запись в файл результатов расчета: номер прохода N, коэффициент 

уплотнения смеси после прохода Ку, технологическая себестоимость Cтехн прохо-

да. 

Для практической реализации описанного алгоритма необходимо устано-

вить условия производства работ. 

В работе [61] указывается, что на территории Дальнего Востока в качестве 

верхнего слоя дорожной одежды преимущественно используют асфальтобетон-

ную смесь типов Б, В по ГОСТ 9128-2013 [14]. 

Значения температуры окружающего воздуха по месяцам рабочего сезона 

приведены в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Средние значения температуры воздуха по месяцам рабочего сезона 

Месяц 
Минимальная температу-

ра, 
о
С 

Максимальная темпера-

тура, 
о
С 

Май 8 16 

Июнь 15 24 

Июль 18 26 

Август 17 27 

Сентябрь 11 17 

 

Средние значения скорости ветра находятся в диапазоне 1-4 м/с. 

По данным Федеральной службы государственной статистики основную 

часть существующей сети составляют дороги III, IV и V категорий, протяжен-

ность которых составляет 28%, 36% и 35,8% соответственно. Протяженность до-

рог II категории 0,3%. Дорог I категории на сегодняшний день на Дальнем Восто-

ке нет. 

Согласно [83] для дорог III и IV категорий толщину асфальтобетонного слоя 

в уплотненном состоянии следует принимать: 

- для крупнозернистого асфальтобетона 6 см; 

- для песчаного и мелкозернистого асфальтобетона 3 см. 
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Согласно исследованиям [26] среднее значение коэффициента предвари-

тельного уплотнения смеси после асфальтоукладчика составляет: 

- для смеси типа Б – 0,92; 

- для смеси типа В – 0,87. 

Согласно практическим данным [61] среднее значение коэффициента 

уплотнения смеси после завершения работы легким катком составляет 0,94-0,95. 

В соответствии с таблицей 1 для климатических условий Дальнего Востока 

длина захватки при работе асфальтоукладчика на открытых участках должна 

находиться в диапазоне 50-70 м. 

Установленные значения технологических параметров процесса строитель-

ства асфальтобетонного покрытия были использованы в качестве исходных дан-

ных при сравнительном анализе конструктивных параметров катков с применени-

ем описанного выше программного комплекса. 

Сравнительный анализ однотипных катков приведен на рисунках 83, 84. В 

качестве критерия сравнения приняты технологические затраты на единицу при-

роста коэффициента уплотнения Стехн /ΔКу. В п. 3.3.3 установлено, что основной 

вклад в прирост плотности смеси вносят первые четыре прохода. Поэтому сравне-

ние производилось по показателям, достигнутым к моменту окончания четвертого 

прохода каждого катка. 

Анализ графиков позволяет выявить каток с такими конструктивными па-

раметрами, которые в заданных условиях эксплуатации будут наиболее эффек-

тивными с точки зрения затрат на приращение плотности покрытия. 

На рисунках 83, 84 в качестве примера приведены гистограммы показателя 

эффективности Стехн /ΔКу для различных по конструктивным параметрам катков 

легкого и среднего типов. 

Например, из графика на рисунке 83 следует, что предпочтение следует от-

дать легкому катку массой 3,1 т, характеризуемому минимальными затратами на 

приращение плотности покрытия. Аналогично из графика на рисунке 84 следует, 

что наиболее эффективным катком среднего типа является уплотнитель массой 

7,5 т. 
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Рисунок 83 – Сравнительный анализ катков легкого типа 

 

Рисунок 84 – Сравнительный анализ катков среднего типа 

 

Предложенный алгоритм сравнения позволяет осуществлять выбор рацио-

нальных конструктивных параметров катков для заданных условий производства 

работ на основе математического моделирования процесса взаимодействия вальца 

со смесью. Данный алгоритм может быть использован при проектировании новых 

моделей дорожных катков. 
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5.2 Выбор режимов работы механизированного звена 

на основе технологии интеллектуального управления 

 

Актуальным направлением дальнейших исследований является разработка 

комплексной интеллектуальной системы управления (ИСУ) механизированным 

звеном дорожных машин [47, 48], управляющие системы которой строятся на ос-

нове разработанной математической модели. В разрабатываемой ИСУ режимы 

работы звена машин должны соответствовать изменяющимся физико-

механическим характеристикам уплотняемого материала и внешним факторам, 

обеспечивая при этом получение покрытия надлежащего качества [72]. Непосред-

ственное участие оператора должно быть сведено к минимуму. 

Возможное исполнение ИСУ [89, 97, 116] представлено на рисунке 85. 

В системе управления должны быть предусмотрены алгоритмы расчета ре-

жимов работы для различных типов воздействия рабочего органа катка на асфаль-

тобетонную смесь. Для статического воздействия следует применять алгоритм, 

разработанный в данном исследовании, для вибрационного - представляется воз-

можным использование алгоритма, предложенного автором работы [41]. 

 

1 – асфальтоукладчик; 2, 3 – дорожный каток; 4 – спутник; 5 – сигнальное устройство; 

6 – GPS-приемник; 7 – температурный датчик; 8 – мачта; 9 – блок управления; 

10 – датчик плотности; 11 – датчик наклона оси 

Рисунок 85 – Схема комплексной ИСУ механизированным звеном 

дорожных машин 
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Сегмент ИСУ, установленный на асфальтоукладчике включает: 

- сигнальное устройство 5 (для передачи управляющих сигналов другим 

машинам системы и приема управляющих сигналов от других машин); 

- GPS-приемник 6 (преобразует сигнал, полученный с космического сегмен-

та, в трехмерные координаты положения катка методом триангуляции между не-

сколькими спутниками 4); 

- температурный датчик 7 (для бесконтактного измерения температуры ас-

фальтобетонного покрытия непосредственно за асфальтоукладчиком); 

- мачта 8 (для установки GPS-приемника); 

- блок управления 9 (для обработки сигналов устройств сегмента и генера-

ции управляющего сигнала); 

- датчик плотности 10 (для определения текущей плотности покрытия непо-

средственно за асфальтоукладчиком). 

Сегмент ИСУ, установленный на дорожном катке включает [35]: 

- сигнальное устройство 5; 

- GPS-приемник 6; 

- температурный датчик 7 (для бесконтактного измерения температуры ас-

фальтобетонного покрытия перед катком и за ним); 

- мачта 8; 

- блок управления 9; 

- датчик плотности 10 (для определения длины дуги контакта вальца катка с 

асфальтобетонным покрытием); 

- датчик наклона оси 11 (для получения уточненного положения катка). 

При движении асфальтоукладчика его блок управления 9 получает непре-

рывный поток значений температуры покрытия от температурного датчика 7 и 

поток значений плотности покрытия – от датчика 10. На основе значений от тем-

пературных датчиков, а также текущей позиции машины от GPS-приемника в па-

мяти блока управления 9 создается карта рабочей захватки с указанием темпера-

турных изообластей [17], подобной изображенной на рисунке 86. 
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Также блок управления формирует карту распределения плотности асфаль-

тобетонной смеси по площади захватки, имеющую вид, аналогичный температур-

ной карте, изображенной на рисунке 86. 

Сформированные карты распределения температуры и плотности по пло-

щади захватки передаются по радиоканалу связывающему сигнальные устройства 

машин в блок управления 9 катка 2, следующего за асфальтоукладчиком 1. 

 

Рисунок 86 – Пример карты рабочей захватки с распределением 

температуры в виде изообластей 

 

Полученные от блока асфальтоукладчика, а также от датчиков 7, 10, 11, 

установленных на катке, исходные данные обрабатываются соответствующим ал-

горитмом, заложенным в память блока управления 9 с последующим получением 

параметров режима работы катка. Во время укатки блок управления катка 2 со-

здает уточненные карты распределения температуры и плотности по захватке и 

отправляет их по радиоканалу в сегмент ИСУ установленный на катке 3. Далее 

обработка ведется аналогично катку 2. 

Установленная на машинах навигационная система позволяет вести непре-

рывное обновление карт распределения температуры и плотности по всему участ-

ку работ, что позволяет проводить сплошной контроль качества уплотнения до-

рожного полотна и выявлять участки, требующие дополнительных проходов [9]. 
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В зависимости от типа воздействия вальца катка датчик плотности 10 пред-

ставляет собой либо акселерометр (в случае вибрационного воздействия), либо 

датчик предлагаемый автором [73] (в случае статического воздействия). Акселе-

рометр устанавливается на вибрирующей части и непрерывно регистрирует пере-

мещение вальца. Датчик [73] может быть установлен на основной раме катка. 

Датчик угла наклона оси 11 регистрирует поперечные отклонения вальца на угол 

до 45
о
 для обеспечения большей точности позиционирования и создания более 

точных траекторий движения катка на картах распределения температуры и плот-

ности. Мачта 8 устанавливается над центром вальца катка и имеет гидравличе-

ский подвес на случай корректировки положения. 

Таким образом, предлагаемая ИСУ позволит решить следующие задачи [62, 

74, 89]: 

- осуществление корректировки режимов работы машин для достижения опти-

мального качества асфальтобетонного покрытия 

- непрерывная регистрация и сохранение параметров процесса уплотнения. 

В результате использования ИСУ предполагается: 

- уменьшение трудоемкости работ за счет снижения нагрузки на операторов ма-

шин; 

- повышение производительности механизированного звена дорожных машин; 

- уменьшение стоимости работ по укладке и уплотнению асфальтобетонной сме-

си; 

- увеличение долговечности асфальтобетонного покрытия. 
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Выводы по пятой главе 

 

Для формирования рационального комплекта дорожных катков в данной 

главе был разработан специальный алгоритм, реализованный в виде программы 

для ЭВМ. Полученная программа позволяет автоматизировать процесс решения 

следующих задач: 

1. Формирование комплектов на основе моделей катков, имеющихся в 

наличии у пользователя, и выбор рационального комплекта в соответствии с при-

нятым критерием эффективности. 

2. Формирование рационального комплекта на основе моделей катков, 

предлагаемых заводами изготовителями и планируемых к приобретению пользо-

вателем. 

3. Математическое моделирование конструктивных параметров новых мо-

делей дорожных катков с точки зрения эффективности процесса укатки. 

4. Внедрение комплексной интеллектуальной системы управления механи-

зированным звеном дорожных машин позволит: 

- регулировать режимы работы звена машин с использованием разработанного ал-

горитма; 

- контролировать качество уплотнения непосредственно при выполнении работ; 

- протоколировать результаты укладки и уплотнения полотна. 
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Заключение 

 

Проведенное исследование позволило получить следующие результаты: 

1. Рассмотрены возможные случаи деформирования асфальтобетонной сме-

си, а именно: упруго-вязкий и упруго-вязко-пластический. На основе исследова-

ния процесса взаимодействия гладкого вальца с асфальтобетонной смесью разра-

ботана математическая модель, адекватно отражающая сложный характер пове-

дения материала при уплотнении. Модель характеризуется динамическими пара-

метрами, позволяет определять остаточную деформацию асфальтобетонной смеси 

в процессе укатки вальцом катка и является основой алгоритма по расчету эффек-

тивных режимов уплотнения асфальтобетонной смеси комплектом катков в со-

ставе механизированного звена дорожных машин. 

2. Разработана методика определения физико-механических и прочностных 

характеристик асфальтобетонной смеси на основе обработки результатов лабора-

торного эксперимента. Под прочностными характеристиками смеси подразумева-

ется предел прочности и предел текучести материала, а под физико-

механическими – коэффициенты жесткости и вязкости, а также коэффициент 

уплотнения. Данная методика применима к различным типам асфальтобетонных 

смесей. 

3. Установлен критерий эффективности различных комплектов дорожных 

катков. В качестве критерия принята целевая функция, учитывающая затраты, 

связанные непосредственно с работой машин комплекта, а также упущенную вы-

году от простоев техники. Данная функция используется при сравнении технико-

экономической эффективности работы различных вариантов комплектов и позво-

ляет выбрать рациональный по затратам вариант. 

4. Разработан алгоритм, реализованный в виде программного комплекса, 

учитывающего конструктивные параметры машин, физико-механические харак-

теристики смеси, а также условия производства работ, и позволяющего осуществ-

лять формирование рационального механизированного звена дорожных машин по 

укладке и уплотнению асфальтобетонной смеси. 
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5. Предложенный программный комплекс позволяет осуществлять поиск 

рациональных конструктивных параметров дорожных катков на основе матема-

тического моделирования процесса взаимодействия вальца с асфальтобетонной 

смесью и может быть использован при проектировании новых моделей техники. 

6. Предложены подходы к формированию комплексной интеллектуальной 

системы управления механизированным звеном дорожных машин, осуществляю-

щей: корректировку режимов работы машин для достижения оптимального каче-

ства асфальтобетонного покрытия; непрерывную регистрацию параметров про-

цесса уплотнения. В результате использования интеллектуальной системы управ-

ления предполагается уменьшение трудоемкости, повышение производительно-

сти и качества работ. 
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