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Важнейшими критериями эффективности рабочих органов дорожных ма-
шин для уплотнения асфальтобетонных смесей являются:

минимальная удельная работа уплотнения;
максимальная производительность комплекта машин.

Минимальная работа уплотнения может быть достигнута за счет: макси-
мальной объемной деформации материала в результате уплотнения; минимально-
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го количества воздействий уплотнителя на уплотняемый материал; минимально-
го критерия силового воздействия на уплотняемый материал [4].

Максимальная производительность комплекта машин для уплотнения ас-
фальтобетонных смесей определяется указанными выше параметрами и рабочими
скоростями.

Рекомендации по проектированию уплотняющих машин основываются на
примерах, касающихся получения частных решений [2, 3]. Это дает проектиров-
щику возможность получить информацию для разработки аналогичных конст-
рукций. Однако такая методика без разработки общих фундаментальных положе-
ний оказывается недостаточной при решении новых сложных задач развития и
совершенствования рабочих органов дорожных машин для уплотнения асфальто-
бетонных смесей.

Методология формирования новых технических решений базируется на ме-
тодах математического моделирования. Основу данного метода составляет каче-
ственный и количественный анализ математической модели процесса, опреде-
ляющего принцип действия широкого класса технических средств, а не отдельно-
го частного объекта, который создается или подлежит модернизации. Это дает
возможность получить более обоснованное решение [1].

Математическая модель процесса базируется на анализе результатов фунда-
ментальных исследований [4], определяющей принцип действия системы. Мате-
матический анализ модели процесса позволяет более обоснованно получить ре-
комендации по усовершенствованию процесса, созданию новых и технической
модернизации существующих объектов.

Такая методология создания новых рабочих органов и модернизации суще-
ствующих традиционных рабочих органов уплотняющих машин может быть
представлена в виде следующей блок-схемы (рис.).

На первом этапе (1) формируется проблема, требующая решения. Последняя
выявляется на основе углубленного изучения явлений, протекающих в процессе
уплотнения асфальтобетонных смесей, с одной стороны, и тенденций развития
рабочих органов, с другой. Проблема может быть поставлена и как удовлетворе-
ние социальных и технических требований.

На втором этапе (2) формируется и анализируется системная модель про-
цесса, модель механического уплотнения асфальтобетонных смесей. На выходе
выявляется система показателей или интегральный показатель, определяющий
эффективность процесса уплотнения асфальтобетонных смесей. Системная мо-
дель процесса составляется на основании анализа информации о поведении объ-
ектов в производственных условиях.

Следующий этап (3) заключается в составлении математической модели
процесса. Модель составляется на основании результатов анализа системной мо-
дели и имеющихся производственных и экспериментальных данных. Для этого
используются основные положения [4].

На четвертом этапе (4), на основании составленной математической модели,
исследуется поведение уплотняемого материала при различных схемах силового
воздействия и различных траекториях нагружения. В качестве критерия оценки
принимается получаемая максимальная объемная пластическая деформация при
минимальном количестве силовых воздействий



1 Постановка проблемы по созданию нового технического обь-
екта для механического уплотнении асфальтобетонных

смесей

2 Формирование системной модели процесса
механического уплотнения асфальтобетонных

смесей

3 Составление математической модели процесса уплотнения
асфальтобетонных смесей

4 Выявление, исследование и оценка различных
траекторий нагружения (деформировании)

асфальтобетонных смесей

5 Выбор путей и методов решения но созданию технического
объекта

6 Разработка опытных образцов рабочих органов
дорожных машин для уплотнения асфальтобетонных смесей

7 Оценка эффективности рабочих органов дорожных машин по
энергетическим показателям

8 Создание дорожных машин с новыми рабочими
органами для уплотнения асфальтобетонных

смесей

9 Оценка эффективности дорожных машин с новыми рабочими
органами

Рис. Блок - схема формирования рабочих органов дорожных ма-
шин для уплотнения асфальтобетонных смесей

На пятом этапе (5) производится выбор путей и методов решения задач по
созданию технического объекта. Так, при проектировании рабочего оборудова-
ния уплотняющих машин необходимо решать задачу воспроизведения заданного
закона нагружения за счет изменения формы рабочего органа; за счет мультипли-
кации рабочих органов или их интеграции и т.д. В этом случае используются: эм-
пирические методы проектирования, которые основаны на опытном подборе ос-
новных размеров механизма или использовании накопившегося практического
опыта проектирования данного оборудования; геометрические методы для про-
ектирования рабочих органов по заданным положениям, число которых ограни-
чено; аналитические методы проектирования, которые позволяют производить
синтез оборудования, причем путем варьирования значений параметров можно
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осуществлять приближение с требуемой точностью к заданной функции, т.е. про-
изводить оптимизацию конструкции рабочего органа.

На шестом этапе (6) производится разработка опытных образцов рабочих
органов дорожных машин для уплотнения асфальтобетонных смесей.

На седьмом этапе (7) осуществляется оценка эффективности рабочих орга-
нов дорожных машин по энергетическим показателям. Для этого используется
методика для оценки применения различных интенсификаторов на стадии разра-
ботки, теоретических и лабораторных исследований, либо экспериментальных
работ на уровне макетного образца.

На восьмом этапе (8) принимается решение о создании дорожных машин с
новыми рабочими органами для уплотнения асфальтобетонных смесей. Выбор
главных и основных параметров дорожных машин для уплотнения асфальтобе-
тонных смесей производится из рассмотрения процесса уплотнения асфальтобе-
тонных смесей комплектом дорожных машин с энергетической точки зрения [4].

На девятом этапе (9) производится оценка эффективности использования
дорожных машин для уплотнения асфальтобетонных смесей с рабочими органа-
ми интенсифицирующего действия. Разработана методика оценки экономической
эффективности новой техники применительно к комплектам дорожных машин
При этом методика позволяет производить оценку эффективности нового объек-
та с учетом продления срока службы построенной автомобильной дороги с ас-
фальтобетонным покрытием.

Таким образом, на основе разработанной статистической теории уплотне-
ния [4] предложена методология формирования рабочих органов дорожных ма-
шин для уплотнения асфальтобетонных смесей, позволяющая на стадии проекти-
рования, с учетом условий и схем производства работ, свойств уплотняемого ма-
териала создавать рабочие органы уплотняющих машин, реализующих траекто-
рии нагружения материала, приводящие к интенсификации процесса уплотнения.

Принципы положенные в основу методологии, могут быть использованы
при решении широкого класса экспериментально-теоретических задач о взаимо-
действии рабочих органов различных дорожно-строительных машин со обраба-
тываемой средой.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фунда-
ментальных Исследований (грант 97-0] - 01169).
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