
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 1993 



 

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЛЕКТА МАШИН ДНЯ УКЛАДКИ И 

УПЛОТНЕНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 

Иванченко С.Н., Лещинский А.В., Сидорков В.В. 

 

Учет условий эксплуатации при технико-экономическом обосновании 

создаваемых уплотняющих машин предполагает предварительный выбор основных 

технико-экономических показателей, изменяющихся под влиянием различных 

эксплуатационных факторов. 

Под технико-экономическими показателями комплекта машин для укладки и 

уплотнения асфальтобетонных смесей будем понимать такие показатели, которые 

определяют эффективность применения этих машин в реальных: условиях 

эксплуатации. Экономическая эффективность применения уплотняющих машин 

определяется по формуле: 

 

где ,  - удельные приведенные затраты для  готовой новой техники;  

- годовая эксплуатационная производительность новой техники; 

F - коэффициент суммирования годовых эффектов за срок службы новой 

техники;  - выпуск новой техники в расчетный год. 

Из уравнения (I) следует, что при постоянном значении затрат  базовой 

машины основой максимального экономического эффекта, получаемого от новой 

машины, является условие 

 

где И- годовые текущие затраты, руб.; - капитальные затраты, руб.;  - 

нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений. 

Функция (2) является целевой функцией при определении параметров 

комплекта машин, в наибольшей степени соответствующих реальным условиям- и: 

эксплуатации, при определен и предпочтительных сфер эксплуатации и при 

решении ряда других технико-экономических задач. 

Основной составляющей целевой функции (2) является производительность, 

которая определяется из выражения 



 

где - часовая эксплуатационная при производительность;  - коэффи-

циент, учитывающий простои в работе машин;   - количество машино-часов 

работы техники в году. 

Процесс устройства слоев дорожных покрытий состоит из операций укладки 

слоя асфальтобетонной смеси в покрытие и его уплотнения до требуемых значений 

плотности. Для выполнения первой операции используется асфальтоукладчик, для 

второй - комплект самоходных катков различных типов и массы. Необходимость 

иметь в составе комплекта несколько единиц машин самоходных катков, 

отличающихся друг от друга по типу и массе, - вызвана широким диапазоном 

изменения несущей способности уплотняемого слоя дорожного покрытия в 

процессе его уплотнения. 

Применительно к комплекту машин для укладки и уплотнения асфаль-

тобетонных смесей часовая эксплуатационная производительность определяется 

согласно выражению 

 

где т - число циклов за один час работы комплекта машин;  - ширина слоя 

асфальтобетонной смеси, укладываемой асфальтоукладчиком,  - длина захватки, 

м;  коэффициент перехода от технической производительности к 

эксплуатационной. 

Число циклов за один час работы машин при условии, что машины из 

комплекта работают параллельно, определится из выражения 

 

где  - сменное время работы машины, ч;  - количество машин в комплекте; 

 - время цикла 1- й машины комплекта, ч;  - время цикла комплекта 

машин по укладке и уплотнению 1-й захватки, ч. 

Длина захватки  при уплотнении асфальтобетонных смесей 1-ым катком 

определяется временем остывания смеси в процессе работы машин 

 

где  - толщина уплотняемого слоя асфальтобетонной смеси, м;  -



температура начала уплотнения асфальтобетонной смеси i-м катком. ºС;  - 

температура окончания уплотнения асфальтобетонной смеси i-м катком, °С;  - 

температура окружающего воздуха, °С. 

Температуры начала  и окончания  уплотнения асфальтобетонной смеси i-

м дорожным катком находятся из условия: контактные давления, развивающиеся 

под вальцами катков, должны быть равны либо близки пределу прочности смеси [I]: 

 

где  - контактные давления под рабочими органами дорожных катков, МПа;  

 - предел прочности асфальтобетонной смеси, МПа. При этом продолжительность 

уплотнения асфальтобетонньгх смесей i-м дорожным катком не должна превышать 

времени остывания смеси на i-м участке уплотнения: 

 

Тогда 

 

где  - скорость асфальтоукладчика, м/ч.  

Долгожительность цикла работы i-й машины находится из выражения 

 

где   - время движения катка по захватке уплотняемого участка;  –время 

переходов дорожного катка с одной полосы уплотнения на другую;  -время 

резецирования дорожного катка, ч. 

Время  зависит от единицы захватки, ширины асфальтоукладчика, 

Количества проходов по следу i-м катком, скорости движения дорожных 

участников и др. и определяется из выражения 

где  – ширина i-го дорожного катка, м; a - величина перекрытия полос 

уплотнения, м; К - количество проходов по следу i-м дорожным катком;  

- номинальная мощность двигателя i-го катка, Вт;  - КПД трансмиссии;  

 - коэффициент буксования;  - масса i-го катка, ,г;  

 

 



 - коэффициент сцепления; - коэффициент сопротивления движению; J- 

уклон местности. 

Время, затраченное на переходы катка с одной полосы уплотнения на другую 

можно определить в общем случае по следующей формуле [3]: 

 

 - суммарная длина всех переходов катка на уплотняемом участке-;  - 

средняя скорость движения катка на переходах; - время, когда каток стоит на 

месте при реверсировании;  - общее число переходов катка на обоих концах 

уплотняемого участка методом реверсирования. Время реверсирования 

определяется из выражения [3] 

 

- число реверсирований на уплотняемом участке;  - скорость катка в 

момент начала торможения;  - коэффициент продольного сцепления;  - 

поправочный коэффициент. 

Анализ представленных зависимостей показывает, что на производительность 

комплекта машин для укладки и уплотнения асфальтобетонных смесей оказывают 

влияние технологические факторы процесса уплотнений температура 

асфальтобетонной смеси, толщина уплотняемого слоя, число проходов по 

уплотняемому покрытию и т. д.) конструктивные параметры уплотняющих машин 

(масса машин, габаритные размеры), режимные факторы (скорость укладки и 

уплотнения) и влияние окружающей среды (температура окружающего воздуха). 

Основными недостатками в организации технологического процесса такого 

комплекта машин, состоящего из асфальтоукладчика и бригады самоходных 

дорожных катков, являются отсутствие взаимосоглашенной (телей. 

Согласование взаимных действий асфальтоукладчика и самоходных 

дорожных катков ограничивается их задача и не объединено единой целью 

интенсификации технологического процесса устройства дорожного покрытия за 

счет увеличения производительности работ и их качества, В существующей 

технологической схеме основной задачей асфальтоукладчика является создание 

фронта работ для дорожных катков. Последние в свою очередь придают 

уплотняемому покрытию соответствующее качество. На этом согласование их 

действий заканчивается. 



Возможность асфальтоукладчика повысить производительность за счет 

увеличения скорости укладки смеси вызывает необходимость увеличения 

количества самоходных ДОРОЖНЫХ катков, чтобы обеспечить необходимое 

качество работ при сохранении режимных параметров. Однако наличие большого 

количества самоходных дорожных катков затрудняет четкую организацию их 

работы на ограниченном участке дорожной полосы. Таким образом, существующая 

технология уплотнения конструктивных слоев дорожных одежд, устраиваемых из 

асфальтобетонных смесей, обладает низкой производительностью, высокими 

показателями энерго- и металлоемкости, что отражается на удельных приведенных 

затратах. 

Температура окружающего воздуха также оказывает сильное влияние на 

производительность комплекта дорожных катков. Так, при достаточно низких 

температурах окружающего воздуха +5-+I0 ºС скорость остывания смеси составляет 

3-5 ºС в минуту. Поэтому существующие средства уплотнения физически не могут 

выполнить весь комплекс работ по уплотнению асфальтобетонных: смесей до 

требуемых показателей качества. При температурах же окружающего воздуха более 

+20ºС скорость остывания смеси снижается, поэтому в работе дорожных катков 

появляются технологические перерывы, связанные с несоответствием между 

скоростью остывания смеси и технологической скоростью уплотнения участка 

дорожной полосы. Таким образом, при низких температурах окружающего воздуха 

производительность комплекса машин снижается из-за невозможности обеспечить 

режимные параметры процесса при соблюдении технологических параметров, а при 

высоких температурах производительность комплекта снижается из-за 

технологических перерывов в работе. Следовательно, комплекту машин по укладке 

Ч уплотнению асфальтобетонных смесей соответствует свой температурный 

интервал окружающего воздуха, при котором производительность комплекта имеет 

максимальное значение. 

Из вышеизложенного следует, что при уплотнении конструктивных слоев 

дорожных одежд, устраиваемых из асфальтобетонных смесей, необходимо иметь 

набор дорожных катков различных типов, отличающихся конструктивными 

параметрами, а также различные технологические схемы уплотнения дорожных 

покрытий в зависимости от температуры окружающей среды.  



Причем технологические схемы уплотнения асфальтобетонных смесей 

должны формироваться из различных уплотняющих средств. 


