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Обеспечение требуемых транспортно-эксплуатационных показателей 

автомобильных дорог достигается в процессе строительства и зависит от качества 
применяемого материала, условий производства работ и принятой технологии. 
Значительное место при достижении требуемого качества строительства занимает 
система автоматического регулирования подачи асфальтобетонной смеси питателями и 
дальнейшего ее равномерного распределения вдоль дорожного полотна шнековыми 
конвейерами. 

На основе информации, полученной от датчиков, контролирующих уровень 
асфальтобетонной смеси в шнековой камере, происходит регулирование подачи и 
распределения смеси. Это достигается путем регулирования скорости движения 
питателей и вращения шнеков, осуществляемого регуляторами. 

Цель работы: разработка системы автоматического регулирования процессов 
подачи и распределения асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиком. 

Задачи исследования: 
− разработка структурной схемы адаптивной САУ подачей и распределения 

асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиком; 
− разработка математической модели динамики процесса регулирования 

системы подачи и распределения асфальтобетонной смеси асфальтоукладчика; 
− формирование имитационной модели адаптивной САУ средствами 

программного комплекса MATLAB&Simulink; 
− имитационное моделирование; 
Объект исследования. 
Конвейеры-питатели проектируются из условия обеспечения длительной 

эксплуатации при максимальной производительности. За счет изменения скорости 
питающих конвейеров, независимых друг от друга, а также гидравлически 
управляемых питающих заслонок осуществляется дозирование материала на шнеки. 
Гидромоторы приводят в действие питающие конвейеры через цепи, что позволяет 
расположить их над питающими тоннелями. Такое расположение обеспечивает более 
легкий доступ к приводу для технического обслуживания, а также позволяет расширить 
тоннель конвейера, а, следовательно, и увеличить ширину конвейера. Материал при 
транспортировании распределяется более равномерно. Гидромотор каждого из 
питателей имеет независимое от другого гидромотора управление. Работой 
гидромоторов можно управлять с пульта оператора для уменьшения скопления 
материала на шнеках. Но правильным решением является автоматизация этих рабочих 
процессов. 

Узел шнеков включает боковые опоры, шнеки и их гидромеханический привод. 
Высота и наклон шнеков регулируется гидравлически, оптимизируя процесс подачи 
материала под выглаживающую плиту. Количество материала на шнеках 
контролируется ультразвуковыми датчиками. Ширина центральной опоры шнеков, в 
которой располагается цепная передача шнеков, минимизирована для предотвращения 
сегрегации в средней части укладываемой полосы. Каждый шнек снабжен 
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