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Для решения ликвидации разливов нефти во всем мире предложено 

значительное количество методов и технических средств снижения и ликвидации 
загрязнений грунтов нефтью и нефтепродуктами. Но, несмотря на разнообразие 
методов, нет возможности выделить универсальный подход к проблеме очистки, на 
который не оказывают влияние такие факторы как характер загрязнения (его давность, 
углеводородной состав), а также климатические условия данной местности и 
характеристики грунтового слоя. Приведенная выше ситуация свидетельствует о том, 
что прессинг, который оказывает на природу нефтедобывающий комплекс, будет в 
ближайшее время усиливаться [1].  

Развитие методов и средств ультразвуковой жидкостной технологии как в нашей 
стране, так и за рубежом происходило на базе физических исследований Л.Д. 
Розенберга, А.С. Бебчука, Б.А. Аграната, В.И. Башкирова, Ю.И.Китайгородского, В.М. 
Приходько, Е. Непайраса, Р. Полмана, В. Ниборга и ряда других выдающихся ученых, 
работавших в области физики кавитационных и других акустогидродинамических 
явлений. 

Наибольшая доля загрязнений грунтов приходится на отработанные масла и 
мазуты. Данные нефтепродукты являются трудно окисляемыми, что делает их весьма 
устойчивыми к большинству средств и методов ликвидации углеводородных 
загрязнений, основанных на естественном разложении. Анализ научных работ и 
патентно-технической информации в области очистки грунтов от нефтяных 
загрязнений показал, что в настоящее время имеется значительное количество методов 
и технических средств, призванных решить данную проблему. Но, несмотря на 
разнообразие методов, нет возможности выделить универсальный подход к проблеме 
очистки, на который не оказывают влияние такие факторы как характер загрязнения 
(его давность, углеводородной состав), а также климатические условия данной 
местности и характеристики грунта. Как правило, для полного удаления нефтяных 
загрязнений необходимо применение комплекса методов [2]. 

Анализ также показал, что среди технических средств, предназначенных для 
очистки грунтов, преобладают стационарные установки, располагающиеся, как 
правило, в местах нефтедобычи и выполняющие строго определенную роль в 
промышленном процессе, что в свою очередь накладывает дополнительные сложности 
при необходимости проведения очистительных мероприятий на территориях, 
удаленных от промышленных районов. Существующие мобильные технические 
средства, в свою очередь, не отвечают требованиям по качеству очистки, весьма 
энергозатратны и при проведении очистительных работ предполагают дополнительное 
привлечение бульдозеров, экскаваторов и погрузчиков для сбора нефтезагрязненного 
грунта. 

В связи с этим актуальным становится вопрос создания принципиального нового 
мобильного технического средства, выполняющего процесс очистки непрерывно, с 
возможностью варьировать параметры рабочего оборудования в зависимости от 
материала почвы и условий загрязнения с целью достижения максимального эффекта. 
Для создания такого рабочего органа необходимо разработать принципиально новый 
метод очистки грунта.  Ультразвуковой метод очистки  показал высокую 
эффективность на ремонтных предприятиях при очистке деталей двигателей от 
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технологических и эксплуатационных загрязнений органической природы, а также при 
очистке сточных вод промышленных предприятий. Ультразвуковая очистка – сложный 
физико-химический процесс, основанный на использовании ряда эффектов, 
возникающих в жидкой среде при введении в нее мощных ультразвуковых колебаний.  

При очистке грунта от нефтезагрязнений для оценки качества очистки 
целесообразным является применение гравиметрического метода, заключающегося во 
взвешивании образцов грунта до очистки и после нее [3]. При этом за количественную 
оценку качества очистки принимают степень очистки γ, определяемую как: 

%,100⋅
−
∆

=γ
оп GG

G
 

где ΔG – масса загрязнения, удаленного с поверхности образца грунта с 
помощью ультразвука (вычисляется как разница между первоначальной массой образца 
грунта и массой образца после очистки); 

Gп - первоначальная масса образца грунта, г; 
Gо - масса чистого, обезжиренного образца грунта, г. 
Решающее значение при ультразвуковой очистке играет кавитация, которая 

сопровождается захлопыванием кавитационных пузырьков и образованием 
интенсивных ударных (кумулятивных) воздействий. Захлопывание кавитационного 
пузырька приводит к генерации ударной волны, мгновенное значение давления в кото-
рой достигает нескольких тысяч атмосфер. Локальное давление такой силы влечет за 
собой механическое разрушение (эрозию) близлежащих твердых поверхностей и 
сообщает значительные ускорения частицам, взвешенным в жидкости.  Также на 
процесс ультразвуковой очистки оказывает существенное влияние воздействия 
акустических течений, которые сводятся к ускорению растворения удаляемых 
загрязнений в моющей жидкости и эвакуации отделенной массы загрязнений из 
труднодоступных мест. Акустические и гидродинамические потоки, возникающие на 
границе «жидкость - твердое тело», ускоряют процесс растворения пленок загрязнения 
и способствуют перемешиванию компонентов в жидкой среде. 

В нашей стране широкое применение получили магнитострикционные 
ультразвуковые преобразователи с излучателем в виде изгибно-колеблющейся 
пластины. Использование плоских магнитострикционных излучателей 
может быть рекомендовано для очистки изделий несложной формы с плоскими 
очищаемыми поверхностями достаточно большой протяженности. В стержневых 
колебательных системах увеличение удельной акустической мощности осуществляется 
за счет уменьшения эффективной площади излучения по сравнению с плоскими и 
цилиндрическими излучателями. Ультразвуковой метод очистки позволит удалять 
загрязнения органической природы не только с твердых поверхностей, но и с 
мелкофракционных грунтовых сред. Ультразвуковое воздействие, оказываемое на 
загрязненный грунт, позволит получить более высокое качество очистки, по сравнению 
с другими методами, при условии высокой производительности процесса. 
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Сибирский федеральный университет 
 

Асфальтоукладчики осуществляют прием, распределение асфальтобетонной 
смеси, а также укладку, профилирование и предварительное уплотнение покрытия. Для 
обеспечения требуемого нормативного качества покрытия необходимо равномерное 
движение укладчика. Это обеспечивается подсистемой автомсатического управления с 
электрогидравлическими исполнительными механизмами. 

Цель работы: разработка имитационной модели системы управления скоростью 
движения асфальтоукладчика в среде моделирования MATLAB&Simulink.  

Задачи для достижения поставленной цели работы: 
− анализ рабочего процесса асфальтоукладчика как объекта управления; 
− подготовка функциональной схемы системы управления; 
− разработка математической модели привода ходовой части укладчика; 
− разработка имитационной модели процесса привода ходовой части в среде 

моделирования MATLAB&Simulink. 
Гидроконтур привода с объемным регулированием включает силовую и 

управляющую части [1]. Силовая часть включает в себя объемный насос с 
регулируемой подачей, вспомогательные устройства и регулируемый гидродвигатель 
объемного типа. Давление в ОГП составляет 25 – 45 МПа, в сливной магистрали – 2 – 
3,5 МПа. 

Гидравлическая система, рисунок 1, включает в себя главный контур, который 
содержит регулируемый насос и гидромотор, систему подпитки, обеспечивающую 
создание подпора во всасывающей линии для устранения кавитации и компенсацию 
утечек, систему предохранения трансмиссии от перегрузки, систему управления 
трансмиссией, систему отвода избытка нагретой рабочей жидкости, прошедшей 
гидромотор, на слив и систему кондиционирования рабочей жидкости, включающей 
фильтр тонкой очистки, охладитель и гидробак.  

 

 
Рис.1 – Гидравлическая схема привода ведущих колес: 1 – двигатель; 2 – 

регулируемый насос; 3 – механизм регулирования рабочего объема насоса; 4 – 
трубопроводы; 5 – гидромотор; 6 – редуктор; 7 – нагрузка; 8, 12 – 

предохранительные клапаны; 9 – подпиточные клапаны; 10 – переливные клапаны; 
11 – фильтр; 13 – подпиточный насос 
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Описание объекта исследования средствами компьютерного моделирования 
позволяет повысить эффективность и производительность исследовательской работы. 

Для выполнения задачи разработки имитационной модели используется 
программный комплекс MATLAB&Simulink [2, 3]. В среде Simulink для создания 
моделей гидравлических систем имеется программный модуль SimHydraulics. В среде 
модуля SimHydraulics разработана имитационная модель объекта, рисунок 2, с 
помощью которой можно имитировать взаимосвязную работу гидравлического 
привода и остального оборудования [3, 4, 5]. 

 

 
Рис.2 – Имитационная модель системы привода ходовой части укладчика на 

языке среды моделирования Simulink 
 

Выводы. Разработана имитационная модель привода ходовой части укладчика, с 
помощью которой обеспечивается решение исследовательских и оптимизационных 
задач. Полученная модель является основой для разработки имитационной модели 
системы управления скоростью движения асфальтоукладчика, что является следующим 
этапом научной работы. 
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научный руководитель д-р техн. наук Емельянов Р.Т. 
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Экстренное нагружение крана происходит при внезапном снятии нагрузки, 
например когда груз срывается с крюка механизма подъема. Наихудшим является 
случай, когда стрела находится в положении наименьшего вылета. При грузе, 
подвешенном на крюке, система кран-стрела находится в напряженном состоянии, при 
котором накоплена потенциальная, зависящая от перемещений элементов крана, 
стрелы и стрелоподъемного полиспаста и действующих в них усилиях. При 
мгновенном снятии нагрузки с крана накопленная потенциальная энергия 
преобразуется в кинетическую энергию движения крана и стрелы. Стрела при этом 
подскакивает и, если ее кинетическая энергия достаточна, запрокидывается. Центр 
тяжести стрелы перемещается в сторону задней части крана, что нарушает условия 
собственной устойчивости и может привести к опрокидыванию крана назад в сторону 
противовеса. Граничное динамическое равновесие наступает при равенстве нулю 
нормальной динамической реакции на внешних опорах крана. 

Равновесие в ограничителе скорости достигается за счет действия следующих 
моментов  (рисунок 1): 

    сопрупринб.ц ММММ ++=                         

где б.цМ  − момент от действия центробежной силы; упрМ − момент от действия сил 
упругости пружины. 

Центробежный момент определяется по формуле [1] 

            UРМ цц ⋅=            (1)               

где    U – плечо центробежной силы. 
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Рис.1 – Расчетная схема ограничителя скорости 
б.цР  − центробежная сила; 0m  − приведенная масса грузика; инМ − момент 

инерции грузика; упрF − сила упругости пружины; сопрМ − момент сопротивления;

0α  − начальный угол разворота грузика;α  − текущий угол разворота грузика;ϕ  − 
угол вращения ограничителя скорости; b  − линейный размер ограничителя 

скорости 

SmР
.
2

0б.ц ϕ= ,     (2) 
где    S – радиус разворота грузика. 
Заменим S как функцию угла ( )α+α0 . 







 α+α

=
2

sinr2S 0 .     (3) 

Плечо действия центробежной силы выразим через угол 







 α+α

=
2

cosrU 0 .         (4) 

Подставив выражения (3) и (4) в формулу (1), получим 

( )α+αϕ= 0
2

.
2

0б.ц sinrmМ .    (5) 
Инерционный момент  

..

0ин JМ α= ,     (6) 

где    0J  − момент инерции; 
..
α  − угловое ускорение грузика. 

2
00 rmJ = .                (7) 

Отсюда инерционный момент  
..

2
0ин rmМ α= .     (8) 

Момент сил упругости определяется путем дифференцирования потенциальной 
энергии упругих сил пружины [2]: 
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α∂
∂

=
ПМ упр .                          (9) 

( ) ( )
( )α+α−

α+α−α+α−
=

0

00
упр cosdh2

sind]bcosdh[с
М , 

где    22 ODOEh += ;    ODОE2d ⋅= . (рис. 2.5.) 
Момент сопротивления определим по рекомендациям, приведенным в работе 

[3]. 

б.цсопр МкМ ⋅= ,                      (10) 
где  к – коэффициент сопротивления. 
Подставив (8) в (10), получим 

( )α+αϕ= 0
2

.
2

0сопр sinrкmМ .               (11) 
Подставив соответствующие выражения в формулу , получим 

дифференциальное уравнение процесса срабатывания ограничителя скорости: 
     

( ) ( )
( )

( )

( ).sinrm

sinrкm
cosdh2

sind]bcosdh[c
rm

0
2

.
2

0

0
2

.
2

0

0

00
..

2
0

α+αϕ=

=α+αϕ+
α+α−

α+α−α+α−
+α

     (12)               

Выражение  входит в систему дифференциальных уравнений, описывающих 
процесс падения кабины до тех пор, пока скорость движения грузонесущего органа не 
достигнет 1,4 номV . 
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При подъеме груза возникает колебательный процесс. Динамика колебательного 

процесса подъемного механизма стрелового крана рассматривается как система 
состоящая из массы груза, массы крана, массы ротора двигателя и элементов 
подъемного механизма, связанных между собой упругими звеньями и жесткостями 
подъемных канатов  и металлоконструкции крана. В работе [1] сделано допущение, что 
упругость металлоконструкции значительно выше упругости каната. Эта 
обоснованность подтверждается экспериментально. При указанных допущениях 
подъем груза производится путем выбора слабины каната, упругой деформации всех 
элементов конструкции и отрыве с места.  

Подъемные канаты относятся к упругим звеньям с распределенными 
параметрами, свободные колебания в которых описываются волновым уравнением [2].  

 

       

( ) ( ) ,,,
2

2
2

2

2

zd
tzuda

td
tzud

k ⋅
⋅

=
⋅
⋅

             
 

где и – продольные перемещения сечений каната при колебаниях; t – время;  
z – лагранжевая координата сечения; ak

2 – скорость распространения упругих 
деформаций вдоль каната.  

 Для выбора расчетной cxeмы ограничителя грузоподъемнсти 
гидрофицированных кранов используем метод структурного моделирования 
механической системы [3] позволяет создать математическую модель объекта, в 
которой механические звенья органически взаимосвязаны. Для составления уравнений 
движения механической части подъема удобно ввести вспомогательные упругие связи 
в месте соединения сосредоточенных масс с канатами с последующим их 
исключением. Расчетная схема описывается системой уравнений в операторной форме:  
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где  m1, m2, mк – соответственно массы вращающихся частей (приведенная), 

концевого груза, каната; x1(P),  x2(P),  x0(P) – соответственно изображения 
перемещений масс m1, m2,  и центра тяжести ветви каната; Fдин.(P), F1(P), F2(P)  – 
соответственно изображения динамической составляющей усилия и усилий, 
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прикладываемых к сосредоточенным массам  m1, m2,; F1у(P), F2у(P) – изображения 
усилий в вспомогательных упругих связях с жесткостью Ск; x1(P), x2(P) – изображения 
перемещений концов каната (стержня) в местах соединения со вспомогательными 
упругими связями; Р – комплексная переменная в преобразовании Карсона-
Хевисайда (здесь и далее использовано это преобразование ).  
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Усиление современных техногенных воздействий на окружающую среду 
вызвало ряд значительных экологических проблем, которые охватили почти все среды 
обитания организмов. Попадание загрязненных стоков в водоемы ухудшает качество 
природной воды. Одним из загрязнителей окружающей среды являются нефте- и 
маслосодержащие сточные воды. Они образуются во многих технологических 
процессах в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства (нефтедобыча 
и нефтепереработка, транспорт, металлургия и горное дело, мойка всех видов 
транспорта и т.д.). Также нефтепродукты попадают в окружающую среду в результате 
неочищенных и недостаточно очищенных нефтесодержащих сточных вод, а также 
неорганизованного отвода ливневых и талых стоков с территорий, которые загрязнены 
нефтепродуктами и маслами. [1] 

Целью работы является совершенствование традиционной технологической 
схемы очистки нефтесодержащих сточных вод за счет применения современного 
оборудования и автоматизация процессов. 

Для достижения поставленной цели выполнялись следующие задачи: 
1) анализ недостатков традиционной технологической схемы очистки; 
2) обзор возможных методов совершенствования и автоматизации процессов; 
3) предложение изменений в традиционную схему очистки нефтесодержащих 

сточных вод для повышения эффективности очистки; 
4) подготовка функциональной схемы автоматизации процесса напорной 

флотации; 
5) разработка имитационной модели системы управления напорной 

флотационной установки в среде программы моделирования MATLAB&Simulink. 
В ходе анализа литературных источников было выявлено, что наиболее 

эффективными методами очистки нефтесодержащих сточных вод являются физико-
химические. А также данные методы и агрегаты могут быть оснащены системами 
автоматического управления, контроля и регулирования. 

Традиционная схема очистки нефтесодержащих сточных вод имеет следующий 
технологический цикл: 

− седиментация на нефтеловушках; 
− электрокоагуляция; 
− седиментация в вертикальном отстойнике со встроенной КХО; 
− фильтрование на фильтрах с зернистой загрузкой; 
− фильтрование в сорбционном фильтре. 
После изучения современных агрегатов очистных сооружений и 

технологических схем, возможностей модернизации существующей схемы, а также 
систем управления. Для повышения эффективности очистки сточных вод в данную 
схему предложены изменения. 

Усовершенствованная схема очистки нефтесодержащих сточных вод 
представляет из себя следующие технологические процессы: 

− седиментация в нефтеловушке оборудованной тонкослойными модулями; 

14



− реагентная обработка через распределители реагентов, вмонтируемых в 
трубопроводы; 

− седиментация в вертикальном отстойнике со встроенной КХО, 
оборудованном тонкослойными модулями; 

− напорная флотация; 
− фильтрование на фильтрах с плавающей пенополистирольной загрузкой. 
На рисунке 1 представлена усовершенствованная схема с агрегатами. Эта схема 

позволяет сократить время нахождения сточной воды в очистной системе, а также 
обеспечить более глубокую очистку, что немаловажно для технологических схем, 
очищенная вода которых попадает в оборотное водоснабжение. 

 

 
 

Рис.1 – Усовершенствованная схема очистки нефтесодержащих сточных 
вод 

 
Предлагаемая схема очистки сточных вод имеет следующие преимущества: 
− тонкослойные модули, установленные в нефтеловушке позволяют 

многократно сократить технологический процесс седиментации путем уменьшения 
расстояния оседания полютантов [2];  

− реагентная обработка коагулянтами позволяет увеличить эффективность 
осаждения более мелких частиц, осаждение которых было не возможно на предыдущем 
этапе. С помощью коагулянтов образуются нерастворимые соединения которые 
собирают на себя мелкодисперсные загрязнения и седиментировать их в вертикальном 
отстойнике;  

− вертикальный отстойник оборудован тонкослойными модулями, что 
позволяет сократить время пребывания воды и увеличить эффект очистки [3];  

− напорная флотация, осуществляемая напорной флотационной установкой 
позволяет снизить нагрузку на фильтры и убрать гидрофобные частицы загрязнителей; 

− напорная флотационная установка оснащена системой автоматического 
регулирования (см. рисунок 2); 

− фильтры с плавающей пенополистирольной загрузкой являются самыми 
эффективными в очистке нефтесодержащих сточных вод, а также является 

15



современным очистным сооружением с достаточно простым и недорогим в 
производстве, но не менее эффективным, загрузочным материалом [4].  

Данная технологическая схема позволяет увеличить эффект очистки 
нефтесодержащих сточных вод до 94% - 96%. При таком уровне очистки воды она 
может использоваться в системах оборотного водоснабжения. 

 

 
Рис. 2 – Схема САР напорной флотационной установки: 1 – флотатор; 2 – 

расходомер; 3 – мутномер; 4, 8 – регулятор; 5, 7 – исполнительный механизм; 6 – 
сатуратор 

 
Система автоматического регулирования (САР) флотационной установки 

позволяет регулировать время нахождения очищаемой воды в установке, для 
достижения необходимого эффекта осветления и очистки от эмульгированных 
нефтепродуктов [5, 6]. Необходимость оснащения флотационных установок приборами 
автоматического контроля и регулирования обуславливается нестационарностью 
состава и его повышенной чувствительностью к входным воздействиям [6]. 

Заключение. Выполнен анализ существующих методов и технологических схем 
очистки нефтесодержащих сточных вод. Предложена усовершенствованная схема 
очистки нефтесодержащих сточных вод включающая в себя современные агрегаты, 
модернизацию существующих агрегатов, а также системы автоматического 
управления. Усовершенствованная схема процессов очистки по сравнению с 
традиционной обеспечивает более глубокую очистку, что необходимо для оборотных 
систем водоснабжения. 
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В приводе 3D принтера применяются шаговые двигатели. Для  управления 

шаговым двигателем применяются режимы: 
 Полношаговый без перекрытия фаз; 
• Полношаговый с перекрытием фаз; 
• Полушаговый; 
• Микрошаговый. 
 При полношаговом режиме без перекрытия фаз в один момент времени 

получает питание только одна фаза двигателя. Полюса ротора стремятся занять 
положение напротив запитанной обмотки, в зависимости от направления протекания 
тока в ней. Недостатком данного способа является меньший момент двигателя [1]. 

   1   
   2 

Рис.1 – Диаграммы работы для униполярного (1) и биполярного двигателей 
(2) 

 
 Характерной чертой полношаговго режима с перекрытием фаз являемся 

одновременное получение питания двух соседних фаз и ротора, когда они 
останавливается не напротив полюсов, а в промежуточном положении между ними. 
Данный способ коммутации фаз обеспечивает в корень из двух раз больший момент. 
При останове двигателя важно не обесточивать его обмотки, чтобы двигатель 
обеспечивал полный момент, так как может произойти смещение ротора на половину 
шага и соответственно потеря положения. [2]. 

 
   1      2 

Рис.2 – Диаграммы работы для униполярного (1) и биполярного двигателей 
(2) 
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Полушаговый режим является комбинацией полношаговых, т. е. ротор 
останавливается как напротив полюсов, так и в промежуточном положении между 
ними. С одной стороны это позволяет уменьшить шаг в два раза, с другой будут иметь 
место скачки момента, так как когда две фазы получают питание, то момент будет в 
корень из двух раз больше. Чтобы избежать этого явления, в момент, когда включены 
две фазы, необходимо занижать на них ток тоже в корень из двух раз, но это приведёт к 
общему уменьшению момента. Одной из проблем полушагового режима также 
является переход в состояние с одной включённой фазой. Дело в том, что нужно как 
можно быстрее свести в выключаемой фазе ток к нулю. Если же оставить один ключ 
замкнутым, то контур разряда будет включать в себя диод и ключ, поэтому ток будет 
спадать медленнее [3; 4]. 

 

 
           1   2 

 
Рис. 3 – Диаграмма работы для униполярного (1) и биполярного двигателя (2) 
 
 Полушаговый режим является частным случаем микрошагового. Изменяя 

соотношение токов в фазах двигателя можно добиться любого положения ротора 
между соседними полюсами.  
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Для моделирования поведения динамических систем, к которым относятся, и 

подъем груза краном, используются ЭВМ. Существует большое количество 
алгоритмических языков, на которых может быть выполнено решение задачи. Выбор 
того или иного языка программирования зависит от многих условий. Часто решающую 
роль оказывает удобство программирования, наличие проверенных математических 
методов, легкость представления результатов моделирования. Такими особенностями 
обладает пакет MATLAB, содержащий в своем составе инструмент визуального 
моделирования SIMULINK [1]. 

SIMULINK сочетает в себе наглядность аналоговых машин и точность 
цифровых вычислительных машин. SIMULINK обеспечивает пользователю доступ ко 
всем возможностям пакета MATLAB, в том числе к большой библиотеке численных 
методов .Для исследования основных динамических параметров механизма подъема   
модель с двумя степенями свободы, в которой две массы связаны упругими и 
диссипативными связями (рисунок 1). Такая модель описывает вертикальные 
колебания при ускоренном подхвате груза [2]. 

Уравнения движения системы без учета жесткости металлоконструкции стрелы 
описываются дифференциальными уравнениями  
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 Модель описанная в среде SIMULINK приведена на рисунке 2. 

 Преобразовав уравнения через вторую производную, получим 
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жесткость привода с2 = 2600 кН/м; 

приведенная масса привода m1 = 1000 кг; 

масса груза m1 = 8000 кг; 

жесткость каната c1 = 7000 кН/м; 

демпфирование привода b1 = 90 кН с/м; 

 Для наблюдения за процессами в модели установим "осциллограф" - блок 
Scope, обозначенный "Перемещения", для отображения изменения переменных во 
времени. Результаты моделирования представлены в графическом виде (рис. 2). 
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Рис.1- Модель, описанная в среде SIMULINK 
 
CLOCK – время; GAIN – усилитель; Fcn – функция; DERIVATIVE – 

дифференциатор; SCOPE – осциллограф; NETSUM – сумматор; INTEGRATOR – 
интегратор. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис.2 - Амплитудно-частотная характеристика процесса 
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Вопросы качественного строительства дорог всегда актуальны, так как от этого 

зависит множество значимых факторов. Чем лучше дорожное покрытие, тем выше его 
долговечность, отсутствие серьезных повреждений повысит безопасность 
передвижения для автомобилей. Кроме этого, высокое качество дорог и покрытий из 
асфальтобетонных снизит частоту ремонтных работ, тем самым повысив 
экономичность производства. 

Асфальтоукладчик обеспечивает укладку, профилирование и предварительное 
уплотнение слоя асфальтобетонной смеси, и поэтому является центральной машиной 
дорожно-строительного комплекта. 

Качество дорожного покрытия в значительной степени определяется 
коэффициентом уплотнения асфальтобетонной смеси, зависящим от неоднородности 
толщины укладываемой смеси асфальтобетона и жесткости конструкции уплотняющего 
оборудования.  

В процессе уплотнения необходимо обеспечивать управление оборудованием по 
степени уплотнения асфальтобетонной смеси. На современных асфальтоукладчиках в 
качестве такого оборудования применяют систему «брус – плита».  

Разработка системы управления процессом уплотнения, обеспечивающей за 
асфальтоукладчиком заданную степень уплотнения асфальтобетонной смеси, с 
прогнозом получения высокого качества дорожного покрытия, без непосредственного 
участия в управлении процессом уплотнения со стороны машиниста-оператора, 
является актуальной задачей.  

Уплотняющая способность асфальтоукладчиков позволяют обеспечить 
максимальный коэффициент уплотнения, но ручное управление этим процессом 
является неэффективным, из-за отсутствия приборов текущего контроля степени 
уплотнения и большой нагрузки на машиниста-оператора при управлении 
асфальтоукладчиком. 

Цель работы: повышение эффективности применения асфальтоукладчиков на 
основе интеллектуального регулирования коэффициента уплотнения. 

Объектом исследования является процесс уплотнения асфальтобетонных смесей 
рабочим органом асфальтоукладчика. 

Предмет исследования – интеллектуальная система регулирования 
коэффициента уплотнения покрытия рабочим органом асфальтоукладчика.  

Задачи научной работы [1, 2, 3]:  
− анализ технологии процесса уплотнения асфальтобетонной смеси при 

строительстве автомобильной дороги;  
− разработка функциональной и структурной схемы системы автоматического 

регулирования (САР) коэффициента уплотнения асфальтобетонной смеси;  
− разработка имитационной модели САР, исследование на устойчивость;  
− разработка модели регулятора цифровой САР; 
− разработка модели САР с нечетким регулятором; 
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− имитационное моделирование рабочего процесса САР с цифровым и 
нечетким регулятором. 

Теоретические предпосылки. На качество уплотнения существенно влияют 
реологические свойства асфальтобетонной смеси и режимные характеристики рабочего 
процесса асфальтоукладчика.  

Асфальтобетонная смесь в начале процесса уплотнения представляет собой 
рыхлую, упруго-вязко-пластичную среду, состоящую из произвольно ориентированных 
минеральных материалов (щебень, песок) и органического вяжущего материала 
(битум). Плотность асфальтобетонного покрытия достигается в результате 
многократного приложения уплотняющей нагрузки с переориентацией минеральных 
частиц и формированием прочной устойчивой структуры.  

По мере уплотнения сопротивление смеси деформированию постоянно 
увеличивается в связи с ростом ее плотности и остывания. Для эффективного 
уплотнения асфальтобетонных смесей необходимо, чтобы возникающее под рабочим 
органом уплотняющего средства контактное давление было не меньше предела 
текучести уплотняемой среды, но не больше ее предела прочности.  

Механические модели не позволяют точно имитировать внутреннюю структуру 
таких материалов. Реологические модели позволяют получить необходимую 
информацию об изменениях внутренней структуры реального тела под нагрузкой. 

Альтернативный способ регулирования коэффициента предварительного 
уплотнения асфальтобетонной смеси трамбующим брусом осуществляется по 
средствам нечеткого моделирования. 

В области управления техническими системами нечеткое моделирование 
позволяет получать более адекватные результаты по сравнению с результатами, 
которые основываются на использовании традиционных аналитических моделей и 
алгоритмов управления. 

Нечеткие системы позволяют повысить качество регулирования при 
уменьшении ресурсозатрат и энергозатрат и обеспечивают более высокую 
устойчивость к воздействию мешающих факторов по сравнению с традиционными 
системами автоматического управления. 

Нечеткая логика, на которой основано нечеткое управление, ближе по духу к 
человеческому мышлению и естественным  языкам, чем традиционные логические 
системы. Нечеткая логика в основном обеспечивает эффективные средства 
отображения неопределенностей и неточностей реального мира. Наличие 
математических средств отражения нечеткости исходной информации позволяет 
построить модель, адекватную реальности. 

Одна из наиболее распространенных структур нечеткого регулятора (нечеткого 
ПИ-регулятора) показана на рисунке 1. На вход регулятора поступает ошибка е 
(пропорциональная составляющая регулятора) и вычисляется ее производная по 
времени de/dt (интегральная составляющая регулятора). Далее обе величины сначала 
подвергаются операции фаззификации (преобразования в нечеткие переменные), затем 
полученные нечеткие переменные используются в блоке нечеткого логического вывода 
для получения управляющего воздействия на объект, которое после выполнения 
операции дефаззификации (обратного преобразования нечетких переменных в четкие) 
поступает на выход регулятора в виде управляющего воздействия u [4, 5]. 

В составе программной системы MATLAB имеется пакет программ по нечеткой 
логике. Fuzzy Logic Toolbox позволяет создавать и редактировать fuzzy-системы 
управления с нечеткой логикой, называемые в терминах программной системы 
MATLAB – Fuzzy Inference System или FIS. 
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Рис.1 – Структурная схема нечеткого ПИ-регулятора 

 
При помощи инструментов графического интерфейса пользователя (GUI) пакета 

«Fuzzy Logic Toolbox» создадим нечёткую систему типа Мамдани. Поскольку для 
работы fuzzy-регулятора необходимы как минимум две входные переменные, в нашем 
случае в качестве первой (Х1) следует использовать сигнал обратной связи по 
скорости,  в качестве второй (Х2) – производную по времени от этого сигнала, а также 
выходную переменную (Y). Для лингвистического описания каждой переменной 
выберем семь треугольных термов (NB, NM, NS, ZE, PS, PM, PB). 

Исследование процесса уплотнения асфальтобетонной смеси на основе 
применения современных программных средств моделирования позволяют 
значительно уменьшить затраты на научно-исследовательские и проектные задачи при 
разработке систем управления с целью обеспечения прочности и надежности 
дорожного покрытия. Для процессов, имеющих повышенную сложность, 
рекомендуется использование систем управления с интеллектуальными регуляторами. 
Рассмотрен рабочий процесс уплотнения смеси асфальтоукладчиком, структурная 
схема и функциональная схема системы управления уплотняющим рабочим органом. 

В процессе выполнения научной работы получено свидетельство о 
государственной регистрации программы для ЭВМ «Имитационная модель цифровой 
адаптивной системы управления рабочим органом асфальтоукладчика». 
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Для строительства асфальтобетонных дорожных покрытий применяется 

дорожно-строительные машины – асфальтоукладчики, выполняющие укладку и 
уплотнение асфальтобетонной смеси [1,2]. 

Цель работы – внедрение нового технического решения по усовершенствованию 
техники для укладки дорожного покрытия и автоматическому управлению процессом 
уплотнения дорожного покрытия. 

 В качестве прототипа принята система автоматического управления рабочего 
органа асфальтоукладчика, содержащая датчик углового положения, датчик высотного 
положения, тензометрический преобразователь (датчик), блок управления и 
гидравлические приводы [3]. Недостатком прототипа является низкая эффективность 
системы автоматического управления, обусловленная тем, что при уплотнении 
асфальтобетонной смеси машинисту-оператору необходимо выполнять большое 
количество операций для обеспечения качественного дорожного покрытия, кроме того, 
система не приспособлена использовать датчик температуры в накопительном бункере 
для контроля температуры асфальтобетонной смеси и изменения подачи 
асфальтобетонной смеси для уплотняющего рабочего органа асфальтоукладчика, что 
приводит к длительному процессу уплотнения дорожного покрытия и снижению 
производительности дорожно-строительных работ. Задачей нового технического 
решения является повышение эффективности автоматического управления 
асфальтоукладчика за счет применения датчика температуры в накопительном бункере, 
обеспечивающего контроль температуры асфальтобетонной смеси и изменяющего 
подачу асфальтобетонной смеси для уплотняющего рабочего органа 
асфальтоукладчика без непосредственного участия в управлении процессом 
уплотнения машиниста-оператора, а также увеличение производительности и 
эффективности дорожно-строительных работ. Для решения поставленной задачи 
система автоматического управления асфальтоукладчика, содержащая датчик углового 
положения, имеющий индикатор ошибки и переключатели задатчика стабилизируемого 
угла, датчик высотного положения с индикатором ошибки, тензометрический 
преобразователь усилия в металлоконструкции трамбующего бруса, блок управления, 
дискретные гидравлические приводы, согласно полезной модели, дополнительно 
содержит датчик температуры в накопительном бункере, автоматически 
контролирующий температуру асфальтобетонной смеси и изменяющий подачу 
асфальтобетонной смеси для уплотняющего рабочего органа асфальтоукладчика. 

 
Рис.1-Система автоматического управления асфальтоукладчика 
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На рисунке 1, приведена функциональная схема расположения блоков системы 
автоматического управления асфальтоукладчика. Система автоматического управления 
асфальтоукладчика установлена на асфальтоукладчике с трамбующими брусьями и 
содержит датчик углового положения 1, имеющий индикатор ошибки и переключатели 
задатчика стабилизируемого угла, датчик высотного положения 2 с индикатором 
ошибки, тензометрический преобразователь (датчик) 3, датчик температуры 4, блок 
управления 5 и дискретные гидравлические приводы 6. Датчик углового положения 1 
вырабатывает сигнал ошибки, пропорциональный величине отклонения рабочего 
органа асфальтоукладчика от гравитационной вертикали. Сигнал ошибки поступает с 
выхода датчика углового положения 1 на первый вход блока управления 5. Датчик 
высотного положения 2 вырабатывает сигнал ошибки, пропорциональный величине 
отклонения рабочего органа от положения, заданного копиром. Сигнал ошибки 
поступает с выхода датчика высотного положения 2 на второй вход блока управления 
5. Тензометрический преобразователь (датчик) 3 вырабатывает сигнал, 
пропорциональный усилию в металлоконструкции трамбующего бруса, который 
поступает с выхода тензометрического преобразователя (датчика) 3 на третий вход 
блока управления 5. Датчик температуры 4 вырабатывает сигнал ошибки, 
пропорциональный величине отклонения температуры асфальтобетонной смеси от 
заданных оптимальных значений. Сигнал ошибки поступает с выхода датчика 
температуры 4 на четвертый вход блока управления 5. Блок управления 5 вырабатывает 
сигналы управления дискретными гидравлическими приводами 6 для сведения 
текущих ошибок к нулю. Длительность и частота управляющих сигналов зависит от 
величины ошибки. Преимущество заявляемого технического решения заключается в 
повышении эффективности автоматического управления асфальтоукладчика 
вследствие непрерывного процесса уплотнения, за счет применения датчика 
температуры в накопительном бункере, обеспечивающего контроль температуры 
асфальтобетонной смеси и изменяющего подачу асфальтобетонной смеси для 
уплотняющего рабочего органа асфальтоукладчика без непосредственного участия в 
управлении процессом уплотнения машиниста-оператора, что в целом свидетельствует 
об увеличении производительности и эффективности дорожно-строительных работ. 
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Условием безопасности торможения кабины будет обеспечение вертикального 

перемещения балки ловителя без перекоса. Решение задачи сводится к рассмотрению 
колебаний системы с одной степенью свободы. Эквивалентная динамическая схема 
системы приведена на рисунке. Система одновременно участвует в двух колебательных 
процессах. Направление колебаний системы направлено одинаково [1]. Эквивалентная 
динамическая схема перемещения кабины приведенпа на рис 1. 

Рис.1 - Эквивалентная динамическая схема перемещения кабины 
C1;2 – жесткость амортизатора; K1;2 – коэффициент диссипации; L1;2 – 

длина плеча; Fтор – тормозная сила; m – масса ловителя; Z – вертикальное 
перемещение 

 
Считая силы неупругого сопротивления пропорциональными первой степени 

скорости относительно перемещения, дифференциальное уравнение движения кабины 
запишется в виде [2]: 

 
m Z +  С1 Z1. +  С2 Z2 + К1 Z 1 + К2 Z 2 + mg = Fтор                                      

Решением данного дифференциального уравнения будет: 
z= e–αt(Аsinβt+Вcosβt) + АеL

1
t + ВеL

2
t , 

где L1 и L2 − корни характеристического уравнения. 
Z  = –α e–αt(Аsinβt+Вcosβt)+ e–αt(Аβcosβt–Вβsinβt) + АL1eL

1
t + ВL2 eL

2
t. 

Из начальных условий z(0) = – A0; z(0) = 0 определяем 
B−Fтор/с = –A0, – α В + β А= 0, 

B = Fтор/с –A0, A = (α / β)(Fтор – A0). 
Следовательно 
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Таким образом уменьшение амплитуды колебаний происходит по закону 
Ai=1 = Aie–απ/β– Fтор (1+e–απ/β). 

где А1 и А2− амплитуды колебаний; t −время колебательного процесса; β − 
коэффициент затухания. 

Коэффициент затухания может быть выражен из зависимости  
ω = √ ω0 − β2. 

Здесь ω0 − циклическая частота собственных незатухающих колебаний кабины. 
ω0 = √g/Δ, 

где g − ускорение свободного падения; Δ − прогиб пружины. 
Коэффициент затухания колебаний [3] 

β = r/2M, 
где r − сопротивление демпфирования, М − масса кабины подъемника. 

2

1ln2
a
a

gT
mr =  

где Т− период колебаний; а1 ,а2  − амплитуды колебаний, отстоящие друг от 
друга на один период. 

Если α2 − α1 = +(2m + 1) π, то колебания находятся в противофазе. 
В системе действуют два одинаково направленных гармонических колебаний.  
 
Для количественной характеристики быстроты убывания амплитуды 

затухающих колебаний кабины определяется логарифмический декремент затухания. 
δ = β t = 2 π √(ω0 |ω)2. 

Связь между циклической частотой ω затухающих колебаний кабины и 
логарифмическим декрементом затухания õ  

[ ]2

0

)2/(1 πδ
ωω

+
=  

Решение уравнений выполнено по программе Excel. 
В таблице  приведены зависимости перемещения  кабины и амплитуда 

ускорения при следующих параметрах. 
 

А, 
м/с2 

ω, с−1 β, 
кНс/м 

α0 

25 3 1,2 0 
 
 Зависимость ускорения кабины приведена на рис. 2. 
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Рис.2 -  Зависимость ускорения кабины 
 

Выбор жесткости (С1 и С2) упругого элемента определяется допустимой 
величиной перемещения кабины подъемника. Так, для жесткого элемента при (С1 и С2) 
→∞ собственная частота ω0→∞, а отношение частот r→0. В этом случае коэффициент 
передачи кп→1 и колебания мачты подъемника и кабины будут одинаковыми. Если же 
r2→2, (ω/ω0→ 2 ), то ν → -1, это означает равенство отклонений мачты подъемника и 
кабины при колебаниях в противоположных направлениях.  

При других значениях жесткости (С1 и С2), когда 0< r2<2 и  кп >1, мачта будет 
колебаться с амплитудой, большей, чем амплитуда кабины и, следовательно, упругость 
объекта вызывает увеличение воздействий на него динамических сил. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВИБРОУПРОЧНЕНИЯ 
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Ерёмина М.О. 
научный руководитель канд. техн. наук Турышева Е.С. 

Сибирский федеральный университет 
 
С точки зрения оценки работоспособности сварных металлоконструкций горных 

машин, работающих в жёстких условиях динамического воздействия, представляло 
интерес исследовать изменение характеристик сварных соединений подвергнутых 
виброобработке, в процессе ударного нагружения. 

Широкое применение сварки во всех отраслях современной промышленности, в 
том числе и в строительстве, обусловлено целым рядом ее преимуществ по сравнению 
с другими технологическими процессами получения неразъемных соединений. К таким 
преимуществам относятся простота соединения, уменьшение веса конструкции, 
большие возможности для механизации и автоматизации процесса, оздоровление 
условий труда, уменьшение трудоемкости и сокращение сроков изготовления сложных 
конструкций и др.  

Однако, наряду с преимуществами, сварка обладает и некоторыми 
недостатками, своего рода "болезнями", которые часто снижают ее эффективность. К 
ним относится, например, изменение физико-механических свойств в зоне 
термического влияния. Одним из существенных недостатков является возникновение 
сварочных напряжений и деформаций вследствие неравномерного нагрева конструкции 
при сварке. 

Перспективным способом устранении отрицательных факторов сварки является 
вибрационная обработка (ВО) металлоконструкций. Имеющиеся результаты 
исследовании показывают, что ВО позволяет эффективно снижать уровень остаточных 
сварочных напряжении в изделиях из чугуна, углеродистых и легированных сталей, 
сплавов алюминия, титана и никеля. 

Для выяснения механизма влияния виброобработки на сопротивление сварных 
соединений разрушению исследовали тонкие особенности развития трещин в 
интервале климатических температур методом электронной фактографии, а также 
микроструктурные изменения. 

В сварных соединениях из малоуглеродистой стали снижение остаточных 
напряжений при ВО достигают от 70% и более, когда изгибные вибронапряжения 
совпадают по направлению. Уравнение  регрессии, связывающее степень снижения 
остаточных напряжений с параметрами процесса определяется согласно выражению 

 
Ϭ1/Ϭ2∙100%, 
 
где Ϭ1/Ϭ2-соответственно уровни остаточных напряжений до и после обработки;  
N - число циклов вибронагружения. 
 
Ϭ1/Ϭ2∙100%=54,445-14,368∙N-16,358∙Ϭ(вибр) +6,953∙N2-6,933∙N∙ 

Ϭ(вибр)+4,955∙Ϭ(вибр)
2            

 
Из уравнения следует, что снижение остаточных напряжений в равной степени 

зависит от величины вибронапряжений и числа циклов ВО.  Зависимость от числа 
циклов нелинейная. С увеличением, остаточные напряжения сначала снижаются 
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интенсивно,  а затем через 3...4∙104 циклов стабилизируются. Диапазон эффективных 
вибронапряжений составляет 20...60 МПа. 

По данным работы [1] рассмотренные режимы находятся вне зоны усталостных 
повреждении и существенно ниже предела усталости. Снижение остаточных 
напряжений подтверждается и данными работы [2] автор которой исследовал 
рассматриваемый процесс с привлечением теории усталостного разрушения 
В.С.Ивановой. Показано, что эффективное снижение остаточных напряжении 
происходит,  когда сумма их с вибрационными не превышает критического напряжения 
усталости. Степень снижения достигает 85%. Сравнение исходных уровней остаточных  
напряжений и использованных авторами [3] амплитуд ВО говорит о том, что 
рассмотренные выше результаты также согласуются с данными рассматриваемой 
работы. Влияние малоцикловой усталости, которая характерна тем, что с первых 
циклов нагружения энергия идет на зарождение и рост микротрещин. Число циклов до 
образования микротрещин можно оценить по данньм работы [2] из выражения 

 
Nc= 0,52∙Nf

1.04,                                                                                             
 
где Nc – число циклов до образования трещин;  
Nf – число циклов до разрушения. 
 
При исследованных режимах, микротрещина должна возникнуть  примерно 

после 102 циклов, т.е. снижение ударной вязкости объясняется, в основном, 
возникновением и развитием микротрещин  усталости. Поэтому, с учетом отсутствия 
данных о сопротивлении развитию трещин при ударных испытаниях,  рассмотренные 
результаты не могут использоваться для оценки влияния ВО на хладостойкость  
сварных металлоконструкций. Однако, и при таких жестких режимах ВО приводит к 
уменьшению разброса значении ударной вязкости, что может быть объяснено 
повышением структурной неоднородности. 

Снижение ударной вязкости в наименьшей степени наблюдается в зонах с 
высокой структурной неоднородностью (в данном случае у линии сплавления с баллом 
зерна 1 по ГОСТ 5639-82 Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины 
зерна). В этих же зонах в наибольшей степени стабилизируется структура, судя по 
уменьшению разброса значений ударной вязкости. Это позволяет предположить 
существование зависимости эффективности  ВО от уровня структурной 
неоднородности сварных  соединений. Часть энергии механических колебаний 
отвлекается при этом на протекание микропластических актов по границам зерен и, 
соответственно, уменьшается вероятность зарождения трещин и упрочнения металла 
при циклическом нагружении. 
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В водосливных плотинах, водосбросных сооружениях, быстротоках - водный 
поток сбрасывается из верхнего бьефа в нижний обычно с большими скоростями и 
кинетической энергией, во много раз превышающий энергию речного потока, 
вследствие чего в нижнем бьефе сооружения могут возникать глубокие размывы дна 
реки или канала с опасными подмывами сооружения. Для предотвращения подмыва 
сооружения из-за наличия избыточной энергии русло водотока в нижнем бьефе 
плотины закрепляют и принимают меры к погашению избыточной энергии потока 
воды, переливающейся в нижний бьеф. 

Многие способы гашения энергии потока основываются на использовании 
явления прыжка гидравлического, при котором часть избыточной кинетической 
энергии с увеличением глубины потока преобразуется в потенциальную, но значит, 
часть «теряется», переходя в тепловую. Если глубина воды в нижнем бьефе в пределах 
закрепленной части дна недостаточна для возникновения прыжка, то для его 
образования применяются специальные устройства - гасители энергии. 

К наиболее простым и распространенным гасителям относится водобойный 
колодец - углубление во флютбете со стороны нижнего бьефа. Глубина колодца должна 
создавать такие условия, чтобы в его пределах возникал гидравлический прыжок, т. е. 
чтобы струя, сходящая с сооружения, затапливалась. 

Водобойные колодцы обеспечивают гашение энергии потока при выходе его в 
нижний бьеф с покрытой струей (надвинутым прыжком) , схема показана на рисунке 1. 

 

 
Рис.1-Схема гашения энергии 

 
Водобойные колодцы с пониженным дном обычно устраивают в конце 

быстротоков или иных косогорных сооружений. В начале сооружений применять 
подобные водобойные колодцы не следует ввиду отсутствия в них выхода для воды 
после прохода паводка. 

Для того, чтобы в колодце обеспечивался надвинутый прыжок, его длина 
должна быть не менее суммы длин l1 и lпр т. е.: 

𝑙кол =  𝑙1 +  𝑙пр                                                                                                                                                          (1) 
где        l1 - длина полета струи; 
             lпр - длина совершенного прыжка. 

31



Величина l1 определяется по формуле: 

                                                                                

       (2) 
 
 

Длину совершенного прыжка lпр можно принимать по формуле проф. Шаумяна: 
  𝑙пр = 4,3 × ℎсж

"                                                                                                        (3) 
 Прыжок в колодце обычно подперт и имеет несколько меньшую длину, чем 

длина совершенного прыжка, составляя 0,7-0,8 этой последней, т. е.: 
𝑙пр

, = (0,7 ÷ 0,8) × 𝑙пр,                                                                                            (4) 
или 
  𝑙пр

, = (0,7 ÷ 0,8) × 4,3 ℎсж
" ,                                                                                  (5) 

в среднем 
  𝑙пр

, = 3,2 ℎсж
"  ,        (6) 

  Тогда окончательно длина колодца 1кол определится по формуле: 

    

       (7) 

При устройстве колодца в конце быстротока стенка падения р отсутствует. 
Следовательно, длина полета струи l1 = 0 и длина колодца приравнивается длине 

подпертого прыжка, т. е. 

             

       (8) 

где        ho - нормальная глубина  
             v0 -  скорость в конце быстротока. 
Глубину колодца d определяют из условия получения в колодце надвинутого 

прыжка. Для этого она должна несколько превышать наибольшую сопряженную со 
сжатой глубину h"сж, Размер этого превышения обычно задается коэффициентом σ = 
1,05-1-1,10. 

В общем виде глубина колодца получается из уравнения: 
           𝑑 = 𝜎 × ℎсж

" − (ℎбыт + ∆𝑧).                                                                                                     (9)                  
Значение букв, входящих в уравнение, показано на рисунке.  
Применение колодцев, в которых h"сж ≥ 2hсж не допускается, так как при этом в 

примыкающем русле образуются стоячие волны, вызывающие значительные размывы. 
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Дорожное строительство состоит из технологических процессов, требующих 

больших материальных затрат и трудовых ресурсов. Внедрение комплексной 
механизации и автоматизации производственных процессов приводит к снижению этих 
затрат. Актуальной задачей является совершенствование управления работой 
асфальтоукладчика [1, 2, 3]. 

В рамках систем управления широкое распространение  получили  нечеткие  
логические  регуляторы (НЛР).  Регуляторы, построенные на базе нечеткой логики,  в  
ряде  случаев  способны обеспечить более высокие показатели качества переходных 
процессов по сравнению с классическими  регуляторами (П-,  И-,  ПД-, ПИ-,  ПИД-
регуляторами). 

Нечеткая логика – это система, которая обобщает классическую двузначную 
логику рассуждений в условиях неопределенности. Она позволяет описывать 
качественные, неточные понятия и наши знания об окружающем мире, а также 
оперировать этими знаниями с целью получения новой информации. Основная идея, 
используемая в системах управления с использованием нечеткой логики, заключается 
во введении «опыта эксперта» (человека-оператора; лица, принимающего решение) в 
разработку схемы, управляющей некоторым динамическим процессом. По 
утверждению создателя нечеткой логики Л. Заде, с ростом сложности системы 
постепенно падает способность человека делать точные и в то же время значащие 
утверждения относительно ее поведения, пока не будет достигнут порог, за которым 
точность и релевантность становятся взаимоисключающими характеристиками.  

В системах управления с использованием нечеткой логики сложные отношения 
между входом и выходом динамических процессов описываются набором правил 
нечеткой логики, подразумевающих использование лингвистических переменных 
вместо усложненной динамической модели. Применение лингвистических переменных, 
правил и законов нечеткой логики, а также приближенных рассуждений позволяет 
вносить опыт эксперта в разрабатываемую схему управления [4, 5].  

Использование нечеткой логики в системах управления позволяет уменьшить 
вмешательство оператора в процесс управления и,  следовательно, позволяет 
разработать новые  методики  управления,  более  адаптированные к промышленной 
среде. 

Цель научной работы: разработка нечеткого регулятора для управления 
скоростью движения асфальтоукладчика. 

Задачи научной работы:  
− нализ рабочего процесса асфальтоукладчика; 
− составление структурной схемы автоматизации процесса управления 

скоростью движения; 
− разработка математической модели процесса управления скоростью 

движения укладчика; 
− разработка имитационной модели нечеткого регулятора в среде 

MATLAB&Simulink; 
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− имитационное моделирование процесса управления с ПИД-регулятором и 
нечетким регулятором. 

Принцип работы фаззи-регулятора заключается в выполнении трёх 
взаимосвязанных этапов обработки информации. 

Фаззификация – преобразование физических переменных в лингвистические.  
Логическая обработка лингвистических переменных по заданным правилам.  
Дефаззификация – получение выходных физических переменных. 
Для успешной реализации этих этапов необходимо, составить правила, выбрать 

формы, математическое описание и определить параметры функций принадлежности.   
Общая структура регулятора на основе нечеткой логики представлена на 

рисунке (рисунок 1).  
 

 
 

Рис.1 – Структура блока нечеткой логики 
 
Для разработки имитационной модели выбран пакет прикладных программ 

MATLAB. Для добавления блока нечеткой логики будет использоваться Fuzzy Logic 
Toolbox – это пакет расширения MATLAB, содержащий инструменты для 
проектирования систем нечеткой логики. 

Пакет позволят создавать экспертные системы на основе нечеткой логики, 
проводить кластеризацию нечеткими алгоритмами, а также проектировать нечеткие 
нейросети. 

Пакет включает графический интерфейс для интерактивного пошагового 
проектирования нечетких систем, функции командной строки для разработки 
программ, а также специальные блоки для построения систем нечеткой логики в 
Simulink. 

Нечеткая система может быть выполнена по типу Мамдани или Сугено. 
Основное отличие между системами Мамдани и Сугэно заключается в разных способах 
задания значений выходной переменной в правилах, образующих базу знаний. В 
системах типа Мамдани значения выходной переменной задаются нечеткими термами, 
в системах типа Сугэно – как линейная комбинация входных переменных. 

При помощи инструментов графического интерфейса пользователя (GUI) пакета 
«Fuzzy Logic Toolbox» создадим нечёткую систему типа Мамдани. Для повышения 
четкости регулирования выберем треугольные функции принадлежности для входных 
и выходных переменных. Каждая переменная имеет симметричный диапазон 
изменения.  

Для нечётких множеств существует общепринятая система обозначений: N – 
отрицательный (Negative), Z – нулевой (Zero), P – положительный (Positive); к этим 
обозначениям добавляют буквы S(Small –малый), М (Medium – средний), L (Large – 
большой). Например, NL– отрицательный большой, NM– отрицательный средний, PL–
положительный большой. Количество переменных (термов) может быть любым, однако с 
увеличением их числа существенно возрастают требования к опыту эксперта, который 
должен сформулировать правила для всех комбинаций входных переменных. 
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В нашем случае для лингвистического описания переменных выберем девять 
треугольных термов (NB, NM, NS, ZN, Z, ZP, PS, PM, PB). Типы термов и диапазоны 
изменения задаются в окне редактора FIS (рисунок 2). 

 

 
 

Рис.2 – Окно редактора Fis 
 
После определения термов и соответствующих правил была разработана 

имитационная модель нечеткого ПИД-регулятора (рисунок 3). 

 
Рис.3 – Имитационная модель нечеткого ПИД-регулятора 

 
Имитация работы ПИД регулятора показала, что система с нечетким 

регулятором значительно уменьшает общую динамическую ошибку системы. В ряде 
случаев системы с нечетким регулятором способны обеспечить более высокие 
показатели качества, нежели системы с аналоговым или цифровым регулятором. 

 
Список литературы 

1. Зуйкова, Н.Н., Автоматизация управления движением асфальтоукладчика 
[Электронный ресурс]/ Н.Н. Зуйкова // Сборник материалов Х Юбилейной 
Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых с международным участием, посвященной 80-летию образования 
Красноярского края. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т., 2014. – Режим доступа: 
http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2014/. 

2. Зуйкова, Н.Н. Модель цифрового регулятора системы управления скоростью 
движения асфальтоукладчика / Н.Н. Зуйкова // Проспект Свободный-2015: материалы 
науч. конф., посвященной 70-летию Великой Победы (15–25 апреля 2015 г.) 
[Электронный ресурс] / отв. ред. Е. И. Костоглодова. – Электрон. дан. – Красноярск.: 
Сиб. федер. ун-т, 2015. – Режим доступа:  http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2015/. 

3. Зуйкова, Н.Н. Моделирование цифрового регулятора системы управления 
скоростью асфальтоукладчика / Е.В. Говоруха, А.П. Прокопьев, В.И. Иванчура // 
Неделя науки СПбПУ : материалы научного форума с международным участием. 
Институт металлургии, машиностроения и транспорта СПбПУ. Часть 1. – СПб. : Изд-во 
Политехн. ун-та, 2015. – 344 с. 

35

http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2014/
http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2015/


4 
 

4. Филлипс Ч., Харбор Р. Системы управления с обратной связью. – М.: 
Лаборатория Базовых Знаний, 2001 – 616 с.: ил. 

5. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и ее применение к принятию 
приближенных решений. – М.: Мир, 1976 – 167 с. 

36



УДК 681.5 
 

МОДЕЛЬ ПРИВОДА УПЛОТНЯЮЩЕГО РАБОЧЕГО ОРГАНА 
АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА 

Колотвин С.И. 
научный руководитель канд. техн. наук Прокопьев А.П. 

Сибирский федеральный университет 
 

Асфальтоукладчик – центральная машина дорожно-строительного комплекса. 
Им укладывают, профилируют и предварительно уплотняют слой смеси. Современные 
асфальтоукладчики оснащены системами автоматического управления рабочим 
оборудованием, обеспечивающими заданную ровность и угол наклона дорожного 
полотна. Однако качество дорожного покрытия во многом зависит от коэффициента 
уплотнения смеси, во многом, в свою очередь, определяемым неоднородностью 
толщины смеси и жесткостью конструкции оборудования. В процессе уплотнения 
необходимо управлять рабочим органом по степени уплотнения смеси [1]. 

Уплотнение смеси с помощью асфальтоукладчика начинается с того, что 
оператор, исходя из рекомендаций нормативных документов, назначает скорость 
движения машины и частоту вращения эксцентрикового вала привода трамбующих 
брусьев. При всей тщательности выбора данных начальных режимных параметров 
предугадать неровности микрорельефа, а также изменение свойств асфальтобетонной 
смеси при охлаждении крайне сложно и практически невозможно. Но с допущениями 
можно косвенно судить о распределении неровностей и плотности основания, а 
соответственно об ожидаемом коэффициенте уплотнения смеси [2]. 

Целью работы: разработка имитационной модели процесса уплотнения рабочим 
органом асфальтоукладчика. 

Построение функциональной схемы. Поскольку предлагаемый вариант имеет 
выход системы – коэффициент уплотнения дорожного покрытия, – рассматривается 
замкнутая система с управлением по отклонению с учетом относительной простоты 
измерения управляемой величины (частоты вращения вала гидродвигателя). 
Функциональная схема системы с управлением по отклонению представлена на 
рисунке 1. 

Схема включает два контура обратной связи: внутреннюю (с датчиком частоты 
вращения эксцентрикового вала) и главную (с тензодатчиком, установленным на 
металлоконструкции трамбующего бруса). С учетом динамики привода уплотняющего 
рабочего оборудования сформулированы основные требования, предъявляемые к 
системе: обеспечение заданного коэффициента уплотнения (диапазон); отсутствие 
перерегулирования системы в процессе работы; простота настройки режимов. 

В состав системы автоматического регулирования коэффициента уплотнения 
смеси входят: 

− блок программного управления; 
− гидрораспределитель; 
− гидродвигатель; 
− эксцентриковый преобразователь (вал); 
− трамбующий брус; 
− тензодатчик давления; 
− асфальтобетонная смесь. 
Требования к системе управления [3, 4, 5]. Необходимо обеспечивать 

управление оборудованием по степени уплотнения смеси.  
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Рис. 1 – Функциональная схема САР с управлением по отклонению: Ку.задан, 

Ку – соответственно заданный коэффициент уплотнения и достигнутый; ∆f – 
сигнал корректировки; Ргидросист – давление в гидроприводе; qнов – расход жидкости; 

fзадан , fнов – соответственно заданная и новая частота; F – усилие на 
трамбующий брус; P – давление на смесь 

 
Особенностью рабочего процесса асфальтоукладчика является то, что настройка 

режимов оборудования осуществляется машинистом-оператором с использованием 
имеющихся органов управления и на основе информационных данных методических 
рекомендаций. Такая настройка субъективна и не позволяет оперативно учитывать 
текущее напряженно-деформированное состояние среды в целях оптимальной степени 
уплотнения. 

Формирование системы управления данным процессом, должно быть основано 
на информации о динамике рабочего процесса асфальтоукладчика. А это значит, что 
она должна оперативно принимать информацию и при необходимости влиять на 
параметры для качественного регулирования коэффициента уплотнения смеси [2]. 

Было выяснено, что технологические процессы дорожного строительства с 
применением горячих смесей являются многофакторными и сложными для 
теоретического исследования, что создает предпосылки создания имитационных 
моделей рабочих процессов с применением современных программных продуктов. 

Рассмотренный в докладе подход, на примере подсистемы уплотнения рабочим 
органом асфальтоукладчика (трамбующий брус плюс вибрационная плита), с учетом 
динамики процессов в гидроприводе, позволяет построить оптимальныек системы 
автоматического управления (регулирования). 
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МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ НАНЕСЕНИЯ ДОРОЖНОЙ 
РАЗМЕТКИ, МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ДОРОЖНОГО ПРИНТЕРА 

Коробейников А.С. 
научный руководитель д-р техн. наук Емельянов Р.Т. 

Сибирский федеральный университет 
 

Основными условиями успешного выполнения работ являются: повышение 
темпов, снижение трудоемкости и стоимости работ, повышения качества работ, 
механизация тяжелых и трудоемких процессов и переход к полной и комплексной 
механизации и автоматизации. В дорожном строительстве данные критерии играют 
важную роль, поэтому имеет место механизация и автоматизация многих процессов, 
что положительно скажется на результате. 

В настоящее время механизация и автоматизация производства работ достигла 
такого уровня, что для различных типов организации производства работ, применяются 
свои направления автоматизации. 

Для механизированного нанесения дорожной разметки используют 
разнообразные машины и механизмы, от ручных мобильных разметчиков и 
маркировочных машин, до специального оборудования, устанавливаемого на шасси 
грузовых автомобилей. 

Целью работы является совершенствование метода проектирования 
автомобильных дорог движения за счет нанесения информационной разметки. 

Объектом исследования был выбран дорожный принтер (рис.1). 
  

 
Рис.1- Схема дорожного принтера 

Дорожный принтер состоит из, рамы 1 способной передвигаться самостоятельно 
или буксироваться в качестве прицепа, аккумуляторного блока 2, компрессора 3, бака с 
краской 4, направляющей 5, устройства управления 6, подвижной каретки 7 на которой 
закреплена форсунка. 

К дорожному принтеру применяются некие технические и иные требования, 
представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 – Требования к дорожному принтеру 
 

Наименование Характеристика 
Габаритные размеры Ширина 2000мм, длина 800мм, высота 600мм; 
База Колесная 4х4 
Электропитание  24В 
Рабочее давление краски на выходе 
из распылителя 120-230МПа 

Принцип работы Аналогично печатному плоттеру 
Управление автоматизированным 
оборудованием Дистанционный пульт (ДПУ) 

Совместимость ПО  COREL DRAW, AutoCAD 
Ширина печати букв и символов Не менее 1,85м 
Геометрическая точность печати ±1,0см 

 
Для перемещения ходового оборудования дорожного принтера применяется 

привод с шаговым двигателем.   Работа шагового двигателя     описывается системой 
уравнений: 

qsp
d

s
dsd iLz

dt
di

LiRU ω−+= ; 

opqsp
d

s
dsq ziLz

dt
diLiRU ωφω +−+= ; 

qop izM φ
2
3

= ; 

cMM
dt
dI −=
ω

; 

где 𝑈𝑑 - напряжение двигателя; 𝑅𝑠 - сопротивление двигателя; 𝑖𝑑- сила тока 
двигателя; 𝐿𝑠  - индуктивность обмотки возбуждения; 𝑧𝑝 - приведенное сопротивление;  
𝑖𝑞- сила тока якоря; 𝑈𝑞- напряжение якоря; 𝜔 - угловая скорость; oφ - угол сдвига фаз; 
𝑀  - нагрузочный момент; 𝑀𝑐 - момент сопротивления. 

В соответствии с системой уравнений разработана математическая модель 
серводвигателя  в MATLAB*SIMULINK, представленная на рисунке (рис.2). 

Реализация математической модели шагового двигателя   показала, что 
переходные процессы работы шагового двигателя носят колебательный характер. 
Данные, полученные с осциллографа представлены на рисунке (рис.3). 

Полученный фазовый портрет (рис.4) позволил определить граничное состояние 
системы от 0,2 до 0,8 мм. Анализ фазового портрета  модели серводвигателя показал, 
что эта система является устойчивой. 

Как видно из статических механических характеристик, с ростом момента 
угловая скорость уменьшается, что недопустимо в устройствах, где необходимо точное 
регулирование скорости и обеспечение одинакового момента на разных скоростях. 
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 Рис.2- Математическая модель серводвигателя в MATLAB*SIMULINK 

 
 

Рис.3- Переходные процессы работы 
 

            
Рис.4- Фазовый портрет одели серводвигателя 
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Вывод: техническим результатом, обеспечиваемым приведенной технологии, 
является улучшение качества дорожной разметки, сокращение трудозатрат и скорости 
её нанесения. 
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научный руководитель д-р техн. наук Иванчура В.И., 

 канд. техн. наук Прокопьев А. П. 
Сибирский федеральный университет 

 
В докладе рассматривается особенности управления дорожными строительными 

машинами. Первая из особенность связана с автономностью работы данной системы. 
Автономность системы сложно достичь, так как для этого системе нужно адекватно 
реагировать на изменение как окружающей среды, так и на внутренние изменения 
системы. Вторая особенность заключается в том, что при работе механизмы 
нагреваются и в то же время взаимодействуют с материалами, нагретыми до высоких 
температур. Что в свою очередь приводит к расширению и деформации деталей в 
следствии чего механизм начинает работать не правильно, с ошибками, или перестает 
вовсе работать. Третья особенность заключается в устойчивости системы. 
Устойчивость системы одна из самых важных моментов системы управления. Это 
обусловлено тем что в случае если система не устойчива, то при работе машина будет 
функционировать на износ. В следствии чего машина перестанет работать. Четвертая 
особенность сохранение окружающей среды. Данная особенность заключает в себе 
сокращение выбросов в атмосферу для снижения загрязнений окружающей среды.  

Цель работы: создание математической модели управления дорожной 
строительной машиной.  

Для достижения цели поставлены следующие задачи: определение параметров 
передаточной функции высокого порядка (выше второго); создание передаточной 
функции управления дорожно- строительной машиной; синтез ПИД- регулятора для 
улучшения вида передаточной функции.  

В работе использовалась функциональная схема изображенная на рисунке 1 и 
структурная схема изображенная на рисунке 2. 

 

 
 

Рис.1 – Функциональная схема 
 

Р – регулятор; ИМ – гидравлический привод с облегчённым регулированием;  
РО – вибрационный валец катка; ОУ – асфальтобетонная смесь; 
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Рис.2 – Структурная схема 
 

1(s)W K=  – задачник требуемой степени уплотнения; 

2 (s) i
p d

KW K K s
s

= + +  – бортовой микропроцессор; 

где pK  – коэффициент передачи пропорциональной части корректирующего 
устройства; iK  – коэффициент передачи интегральной части корректирующего 
устройства; 

dK  – коэффициент передачи дифференциальной части корректирующего устройства; 

3 2 2

(s) 1(s)
(s) s(T 2 1)ГП М М М

W
T s T s

α
γ ξ

= =
+ +

 – передаточная функция для угла 

поворота гидромотора α по углу блока цилиндров; 
где ГПT  – постоянная времени гидропривода; МT  – постоянная времени 

гидромотора; 
ξ  – короткое демпфирование гидромотора; 

4 (s)
1

seW
T s

τ− ⋅

=
⋅ +

 – вибрационный валец; 

где τ  - время уплотнения;  
0

5
0

( )
1

KW s
T s

=
⋅ +

 – объект управления асфальтобетонной смеси; 

6 ( )
1

ВД

ВД

K
W s

T s
=

⋅ +
 – вибродинамический датчик контроля амплитуд 

гармонических колебаний; 
где ВДK  – коэффициент преобразования вибродинамического датчика; ВДT  – 

постоянная вибродинамического датчика; 

7 ( )
1

пр

пр

K
W s

T s
=

⋅ +
 – преобразователь вибродинамических колебаний в напряжение 

для передачи его в сумматор; 
где прK  – коэффициент преобразования; прT  – постоянная преобразования; 
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Для улучшения вида передаточной функции был использован ПИД – регулятор. 
Коэффициенты которого были найдены частотным методом. 

Частотный метод определения параметров ПИД – регулятора (в частности ПД-
регулятора при 0IK = ). 

I
ПИД P D

KW K K s
s

= + ⋅ +  – ПИД-регулятор 

1. Задаем желаемый запас по фазе ( 45Зφ = ° ) и время установления УT ( 15УT с= ). 
2. 1ω , подбирается исходя из соотношения ( )1 8 У ЗT tgω φ≈ ⋅  и ограничения 

1( ) 180 Зφ ω φ< − °+  
( )1 8 15 45 0.5tgω = ⋅ ° ≈   

3. Определяем фазовый сдвиг регулятора 1180 ( )Зθ φ φ ω= − °+ −  
180 45 ( 167) 32θ = − °+ °− − = °  

4. Определяем 1cos ( )PK Aθ ω=  
cos32 0.68 1.25PK = ° =  

5. Задаем IK . Определяем ( ) 2
1 1 1sin ( )D IK A Kθ ω ω ω= ⋅ +  

0.017IK =  
( ) 2sin 32 0.5 0.68 0.017 0.5 1.63DK = ° ⋅ + =   

1, 25 1,63 0.017ПИДW s s= + ⋅ +  
 

 

Рис.3 – График передаточной функций 
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Одной из основных технологических функций асфальтоукладчика является 

обеспечение распределения по поверхности основания асфальтобетонной смеси так, 
чтобы покрытие имело заданный профиль и ровную поверхность. Эти требования 
определяют обязательный набор механизмов, устройств и систем управления, 
которыми оснащается асфальтоукладчики. Управляемые величины в рассматриваемой 
системе управления: поперечный уклон поверхности слоя; толщина слоя; ровность 
поверхности уложенного слоя. 

Система управления, решая задачу слежения, заставляет управляемую величину 
укладчика быть пропорциональной задающему воздействию. Изменение положения 
рабочего органа укладчика выполняется с помощью гидравлических исполнительных 
механизмов, которые корректируют реальное положение его по отношению к 
вертикальной оси силы тяжести (поперечный уклон) и по отношению к горизонтальной 
плоскости, задаваемой копиром [1, 2, 3]. Для получения информации о высотном 
положении рабочего органа используются датчики положения, рисунок 1. 

 

 
 

Рис.1 – Функциональная схема системы нивелированием 
асфальтоукладчиком 

 
Создание систем, ориентируемых для работы в условиях неполноты или 

нечеткости исходной информации, неопределенности внешних возмущений и среды 
функционирования требует привлечения нетрадиционных подходов к управлению с 
использованием методов и технологий искусственного интеллекта [4, 5]. 

 

Датчик положения 
правый 

Задающее 
устройство 

 
Регуляторы 

Исполни-
тельные 

механизмы 

Рама 
рабочего 
органа 

Микрорельеф 
местности 

 
Плита 

Толщина 
слоя, 

поперечный 
уклон, 

ровность 

Датчик положения 
левый 

46



В современной теории идентификации все более важную роль начинают играть 
методы, привлекающие лингвистическую информацию при построении моделей 
нелинейных зависимостей. Одним из наиболее разработанных в инженерном 
отношении инструментов учета лингвистической информации является теория 
нечетких множеств и нечеткая логика.  

Цель научной работы – разработка системы управления ровностью укладки 
смеси асфальтоукладчиком с нечетким регулятором. Программное обеспечение 
использование для имитационного моделирования MATLAB&Simulink. 

Фундаментальным понятием нечеткой логики является фаззи-множество (ФМ), 
которое характеризуется двумя показателями, во-первых, фактом принадлежности 
объектов к множеству и, во-вторых, степенью, их принадлежности к данному 
множеству. 

Разработка нечеткого регулятора начинается с построения зависимостей 
входных и выходных величин. Для этого обычно используются экспертные знания. Но 
так как микрорельеф основания дороги заранее не предсказуем, то для разработки 
системы автоматического управления положением выглаживающей плиты укладчика 
этот способ не применим. Входной величиной нечеткого регулятора является входной 
сигнал системы гидропривода следящей системы, выходным – перемещение 
выглаживающей плиты. 

Фаззи-регулятор представляет собой объединение на некоторой элементной базе 
трех блоков фаззи-управления: фазификации, логического заключения и 
дефаззификации, рисунок 2. 

 

 
 

Рис.2 - Блочная структура системы фаззи-управления 
 
Распространенный ФР имеет два входа и один выход со сводом правил, 

представленным в виде одной таблицы. Объединенные конструктивно данные ФР 
образуют управляющее устройство – фаззи-контроллер. 

Для лингвистического описания входной переменной выбраны девять гауссовых 
термов (NB, NM, NS, ZN, Z, ZP, PS, PM, PB) и симметричные диапазоны их изменения. 
Из списка доступных функций выбран тип функции распределения gaussmf. Выбор 
функции принадлежности здесь обусловлен тем, что предполагается нормальное 
распределение для входного сигнала. 

Сокращения для термов лингвистических входных переменных: NB – 
отрицательное большое (Negative Big); NM – отрицательное среднее (Negative Middle); 
NS – отрицательное малое (Negative Small); ZN – отрицательное близкое к нулю (Zero 
Negative); Z – нуль, близкое к нулю (Zero); ZP – положительное близкое к нулю (Zero 
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Positive); PS – положительное малое (Positive Small); PM – положительное среднее 
(Positive Middle); PB – положительное большое (Positive Big). 

Нечёткая система создается при помощи встроенных инструментов 
графического интерфейса пользователя (GUI-модули) пакета Fuzzy Logic Toolbox. Из 
предлагаемых в пакете алгоритмов использована нечеткая система типа Мамдани. 

Окно FIS-редактора нечеткого регулятора показано на рисунке 3. 
 

 
 

Рис.3 - Окно FIS- редактора 
 
Разработана модель следящей САУ с нечетким регулятором. Выполнено 

сравнение работы, следящей САУ с нечетким и ПИ-регуляторов при различных 
режимах. Следящая система с нечетким регулятором показывает улучшенные 
показатели качества переходного процесса. 

Использование регулятора на основе нечеткой логики позволяет избежать 
перерегулирования и обладает значительно меньшим временем отработки. 
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УДК 624. 947. 1 

ФОРМООБРАЗОВАНИЕ БОРДЮРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ  
Османов Э.И. 

научный руководитель  д-р техн. наук Емельянов Р.Т. 
Сибирский федеральный университет 

 

Формообразование бордюрного ограждения осуществляется  под воздействием 
сил вибрации, создающихся вибратором, который жестко закреплён на боковой 
поверхности бункера бордюроукладчика. Под воздействием вибрации изменяется не 
только видимый, но и действительный коэффициент трения строительной смеси 
вследствие происходящих физико-механических процессов, например, из-за выделения 
жидкой фазы на трущихся поверхностях бункера [1]. 

Схема бордюроукладчика приведена на рисунке 1.  
 

 
Рис.1 – Схема бордюроукладчика:1 - бункер; 2;3 - вибратор; 4 - 

направляющая; 5 -корпус. 
 
Бетонная смесь из бункера 1, укрепленного посредством амортизаторов 2 на 

раме 3, при включении вибратора 4 поступает в лоток 5. К лотку прикреплен вибратор 
6, передающий лотку направленные колебания, частоту и амплитуду которых можно 
менять с пульта управления. Поток бетонной смеси заданной интенсивности поступает 
в скользящую опалубку 7. В зависимости от высоты бордюрного ограждения 
положение    скользящей опалубки регулируют винтовым устройством.  Поперечное 
сечение скользящей опалубки   точно повторяет конфигурацию профиля формуемого 
изделия.   

При колебании стенок бункера под воздействием вибратора происходит 
изменение вязкости смеси. Невибрируемая бетонная смесь описывается известным 
уравнением Шведова-Бингана [2]. 

                                                
dx
dU

0 µττ +=                  

где τ, τ0 – полное и начальное напряжение cдвига соответственно; µ − пластическая 

вязкость смеси; 
dx
dU

− скорость сдвига. 
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Установившиеся вынужденные колебания системы описываются интегралами 
исходных уравнений [3]: 

( )
( )xa

xa

tsinyy
tcosxx
ϕ−ω=
ϕ−ω=

, 
                                    

где  ха и уа –  амплитудные значения перемещений; ϕ − угол сдвига фаз между 
вынужденными колебаниями и вынуждающей силой. 

Угловая скорость  
      )/( pp Rmql=ω               

где m − масса вала дебаланса; R − радиус дебаланса; q − линейное давление; l − 
длина вала. 

Скорость колебаний: 
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π
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 Ускорение системы: 

( )

( )ϕ+π+ωω=

ϕ+π+ωω=
⋅⋅

⋅⋅

tsinyy

tcosxx
2

a

2
a ; 

                     

Разделив левую и правую части исходных уравнений на (m0+ρυ) получим 
систему линейных неоднородных уравнений с постоянными коэффициентами: 

ρυ
ω
+

−−
=

0

22
2 cos

m
xcxbtRm

x g 
 ,              

ρυ
ρυω

+
−+−

=
0

20
2 )(sin

m
ycgmtRm

y g .             

Математическая модель описывает процесс пока смесь не достигнет 
максимальной плотности: 

0<ρ<ρmax;                                 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ СХЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ 
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научный руководитель  д-р техн. наук Емельянов Р.Т. 

Сибирский федеральный университет 
 

 Для измерения экспериментальных параметров разработана  
компьютерная схема (рисунок). Датчик измеряемого сигнала подключен к ПЭВМ (с 
процессором Intel Pentium MMX) с платой аналогового ввода/вывода (плата серии PCL-
818L фирмы  “Advantech”) через клеммную плату PCLD-8115 с соединительным 
кабелем DB-37. Плата PCLD-8115 предназначена для размещения пассивных 
согласующих элементов (резисторов и конденсаторов) для построения фильтров, и 
преобразователей токовых сигналов 4…20 мА [1]. 

 

 
Рис.1 - Схема подключения датчика измеряемого сигнала 

 
Плата серии PCL-818L представляет собой многофункциональное устройство 

для сбора и обработки сигналов, имеет пять основных функций для измерений и 
контроля: аналого−цифровой преобразователь (АЦП) с разрешением 12 бит, 
цифро−аналоговый преобразователь (ЦАП), каналы дискретного ввода и вывода, и 
счетчик−таймер. 

Плата имеет устройство для автоматического сканирования каналов, которое 
независимо от программного обеспечения управляет мультиплексором во время 
выборки. В статической памяти на плате хранятся величины коэффициента усиления 
по каждому каналу, что обеспечивает возможность быстрого (до 40 кГц) опроса 
каналов с различными коэффициентами усиления по каждому каналу и передачей 
данных по каналу DMA [2].  

Основные технические характеристики платы серии PCL-818L приведены в 
таблице. 

~ 

Колодка подключения 
терминала PC-LAB 

PC-LAB 

Шина ISA PC 

Преобразователь 
управляющего 

сопротивления в 
 
 

Тензо 
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Таблица 1 
 

Основные характеристики Величины 

 

 

Общие параметры 

Разрешение 12 бит 

Частота выборки 40 кГц 

Сканирование каналов есть 

Шина 8 бит 

Размеры, мм 155 х 100 

Внешние соединители DB-37 

 

 

 

 

 

АЦП 

Число каналов С общим проводом 16 

Дифференциальные  8 

Диапазон входного 

напряжения 

Коэффициент усиления 1, 2, 4, 8 

Однополярные входы, В - 

Двуполярные входы, В ±10 В, ±5 В, ±2,5 В, ±1,25 В, 

±0,625 В 

Режим запуска От схемы запуска  есть 

Программный есть 

Внешний импульс есть 

Режим передачи 

данных 

Программный есть 

По прерыванию есть 

По каналу DMA 1 канал 

 

В зависимости от задачи управления осуществляется выборка одной из 
заложенных в память ПЭВМ программ и воспроизводится на экране монитора в виде 
исследуемой функции. 
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УДК 681.5 
 

МОДЕЛЬ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА АСФАЛЬТОВОГО 
ВИБРАЦИОННОГО КАТКА КАК ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ 

Перебейнос Д.И. 
научный руководитель канд. техн. наук Прокопьев А.П. 

Сибирский федеральный университет 
 

Технологический процесс уплотнения асфальтобетонной смеси выполняемый 
асфальтовым вибрационным катком осуществляется повторяющимся проходом по 
одной полосе 6 - 10 раз. в зависимости от толщины слоя, марки смеси и условий 
работы. В современных катках используются системы автоматического уплотнения 
обеспечивающие включение вибрации при заданной температуре смеси, частоту 
вибрации в зависимости от номера прохода и степени уплотнения смеси. 

Теоретические положения процесса уплотнения достаточно хорошо изучены, 
имеется много значительных научных работ. Важно отметить, что от достигнутого 
коэффициента уплотнения в результате работы катка зависит 50% всех дефектов и 
разрушений покрытий на дорогах [1]. 

Совершенствование системы управления процессом уплотнения, учитывая 
практическое отсутствие значительных изменений конструкций катков, является 
актуальной научной и практической задачей. 

Цель работы: разработка имитационной модели рабочего процесса асфальтового 
вибрационного катка в среде MATLAB&Simulink. 

Для достижения поставленной цели выполнены следующие задачи: 
1) изучить технологический процесс строительства асфальтобетонных 

дорожных покрытий и научные работы посвященные исследованию процессов; 
2) рассмотреть принципиальную схему гладковальцового вибрационного катка 

среднего типа в качестве объекта исследования; 
3) разработать функциональную и структурную схемы системы управления 

процессом уплотнения вибрационным катком; 
4) выполнить описание математической модели вибрационного процесса 

уплотнения; 
5) разработать имитационную модель в среде MATLAB&Simulink, реализую-

щую вибрационный процесс катка. 
Каток представляет собой самоходную машину, в состав которой входят: 

силовая установка, передняя и задняя рамы, кабина, механизм обработки кромки 
асфальтобетона. Рабочим органом катка (в зависимости от модели катка) являются 
гладкий металлический валец (рисунок 1) с встроенным вибровозбудителем [2]. 

Гидроконтур привода хода. Гидроконтур привода хода вибрационного 
двухвальцового катка состоит из регулируемого насоса привода хода и двух 
гидромоторов [2]. 

Для построения имитационной модели принята математическая модель 
предложенная в работах [3, 4].  

Предложенная в работе [3] методика аналитического описания колебательной 
системы «вибровалец – асфальтобетонная смесь» позволяет описать изменения 
динамических параметров процесса уплотнения. Кроме этого, описывается процесс 
взаимодействия вальца с уплотняемой смесью (с учетом изменяющихся свойств 
последней) [2, 3, 4, 5]. 
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Рис.1 – Валец вибрационный (источник информации: ОАО «Раскат»): 
1, 8 – амортизатор; 2, 10 – гидромотор; 3, 9 – опора; 4 – датчик частоты 

оборотов; 5 – заливная пробка; 6, 7 – дебаланс; 11 – корпус вибратора; 12 – вибровал 
 

 
 

Рис.2 – Гидравлическая схема ОГП привода механизма передвижения: 1, 2, 3, 
5, 6 – обратные клапаны; 4, 13 – предохранительные клапаны; 7, 11 – золотниковый 

распределитель; 8, 10 – охладитель; 9 – насос; 12 – гидроцилиндр; 14 – насос 
подпитки; 15 – переливной клапан; 16 – регулируемый насос; 17 – нерегулируемые 

гидромоторы 
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Модель условно можно разделить на две части: первая описывает динамику 
колебаний вибрационного вальца, вторая – реологические свойства уплотняемой 
среды. 

Дифференциальные уравнения колебательной системы можно записать 
следующим образом: 

 
( ) ( )
( ) ( ) ( )

1 1 1 2 1 2 1

2 2 1 2 1 2 2sin ω ,

m x b x x c x x m g

m x b x x c x x Q t m g P t

+ − + − =

− − − − = ⋅ + −





  

  
 

 
где m2 – масса вальца, которому сообщаются гармонические колебания от 

вибровозбудителя, кг; т1 – масса пригруза (масса  рамы  вальца, воздействующая на 
вибрирующий валец), кг; х1 – вертикальное перемещение корпуса катка, возникающее 
от вращения дебалансного вала вальца и передающееся через резиновые амортизаторы, 

м; х2 – вертикальное перемещение вибрационного вальца, м; 4η  – коэффициент вязкого 
трения резиновых амортизаторов, Па·с/м; E – жесткость резиновых амортизаторов, 
Н/м; Q – вынуждающая  сила  вибровозбудителя, Н; ω – угловая частота вращения вала 
вибровозбудителя, рад/с; t –текущее время вибрационного воздействия на смесь, с; P(t) 
– реакция на валец со стороны уплотняемой смеси, Н. 

На основе описания динамической системы вибрационного процесса 
уплотнения дифференциальными уравнениями разработана имитационная модель в 
среде MATLAB&Simulink. 

Заключение. В докладе рассматриваются теоретические задачи 
исследовательской работы посвященные изучению технологического процесса 
уплотнения асфальтобетонной смеси вибрационным катком, разработке 
принципиальной, функциональной и структурной схемам. Полученная имитационная 
модель рабочего вибрационного процесса позволяет решать исследовательские и 
оптимизационные задачи. Основные параметры процесса, рассчитываемые 
программными средствами, контактное давление, ускорение деформации, деформация 
слоя, скорость вальца, ускорение вальца. Расчетная информация имитационной модели 
имеет важное значение для решения задачи синтеза параметров системы регулирования 
степенью уплотнения асфальтобетонной смеси. 
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Прокопьев А.П. 
научный консультант д-р техн. наук Иванчура В.И. 

Сибирский федеральный университет 
 

Описание технологических процессов строительных и дорожных, дорожно-
строительных машин часто приводит к получению математической модели в форме 
передаточных функций (ПФ) объектов управления (ОУ) высокого (выше второго 
порядка). Примером является работа [1], посвященная разработке модели рабочего 
процесса укладчика, где получена математическая модель четвертого порядка. 

Цель научно-исследовательской работы: разработка методики технического 
проектирования системы управления (СУ) объектом, описываемым передаточной 
функцией выше второго порядка.  

Алгорит решения. Для достижения поставленной цели предложено заменить 
исходную передаточную функцию ОУ высокого порядка эквивалентной передаточной 
функцией ОУ второго порядка. Для эквивалентной ПФ далее выполнить синтез 
регулятора по опубликованной методике [2]. Оценка качества процесса управления 
осуществляется имитационным моделированием. 

Известна методика модального синтеза ПИД-регулятора [2] системы 
управления, где объект управления имеет передаточную функцию второго порядка 
следующего вида: 

 
0

О 2
0 1 2

( ) ,bW s
a s a s a

=
⋅ + ⋅ +

 

 
где b0 – постоянная; s – оператор Лапласа; ai (i = 0, 1, 2) – постоянные коэффициенты 
полинома. 

Известны научные работы [3, 4, 5] посвященные задачам синтеза регуляторов. 
Предлагается следующая методика параметрического синтеза ПИД-регулятора 

системы управления объектом с передаточной функцией высокого порядка. 
1) Получить характеристическое уравнение ПФ объекта высокого порядка. 
Передаточная функция объекта управления: 
 

О.В 1
0 1

( ) ,
...n n

n

kW s
a s a s a−=
⋅ + ⋅ + +

 

 
где k – коэффициент усиления. 

Характеристическое уравнение системы: 
 

1
В 0 1( ) ... 0.n n

nD s a s a s a−= ⋅ + ⋅ + + =  
 
2) Определить корни характеристического уравнения. Количество полюсов 

равно порядку передаточной функции ОУ высокого порядка. 
3) Используя для расчета двух полюсов полученные значения полюсов 

определить эквивалентную передаточную функцию ОУ второго порядка: 
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− восстановить характеристическое уравнение эквивалентной передаточной 
функции ОУ второго порядка. Рассчитать постоянные коэффициенты 0 1иa a  с учетом 
заданного условия: 2 1a = ; 

− по передаточной функции ОУ высокого порядка рассчитать установившееся 
значение переходной характеристики ( ) / nh k a∞ =  и определить эквивалентную ПФ ОУ 
второго порядка при 0 / nb k a= , т.е. 2

О.Э 0 0 1( ) / 1;W s b a s a s= ⋅ + ⋅ +  при 2 1a = . 
4) Выполнить синтез регулятора по полученной эквивалентной передаточной 

функции ОУ второго порядка. 
Пример. Объект управления четвертого порядка состоит из двух колебательных 

звеньев соединенных последовательно, см. рисунок 1. 
Задача: требуется получить передаточную функцию ОУ второго порядка 

эквивалентную ПФ объекта управления четвертого порядка. 
 

 
 

Рис.1 – Имитационная модель объекта управления на языке среды Simulink 
 

Исходные данные задачи: 
 

2 3 2 3 2 30.1; 3; 0.2; 0.15; 0.3; 0.6;K K T T ξ ξ= = = = = =   
 

2 2 2
2 2 2 2 2( ) / ( 2 1) 0.1/ (0.04 0.12 1);W s K T s T s s sξ= + + = + +

 
 

 
2 2 2

3 3 3 3 3( ) / ( 2 1) 3 / (0.0225 0.18 1).W s K T s T s s sξ= + + = + +   
 
Передаточная функция объекта управления: 
 

4 3 2
23 2 3( ) ( ) ( ) 3000 / (9 99 841 3000 10000).W s W s W s s s s s= ⋅ = + + + +   

 
Характеристическое уравнение системы: 
 

4 3 2( ) 9 99 841 3000 10000 0.D s s s s s= + + + + =   
 
Переходная характеристика разомкнутой системы ОУ показана на рисунке 2. 
Определим корни характеристического уравнения в среде Mathcad: 
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Рис.2 - Переходная характеристика разомкнутой системы объекта 
управления 

 
По полученным корням определим полюса ПФ: 
 

1 2 3 44 5.33 ; 4 5.33 ; 1.5 4.77 ; 1.5 4.77 .s j s j s j s j= − + = − − = − − = − +   
 

где j – мнимая единица, 1j = − . 
В результате расчетов определено, что система устойчива, так как все полюсы 

расположены в левой полуплоскости. 
Принимаем следующее допущение. С целью определения параметров системы 

второго порядка эквивалентной рассматриваемой системе четвертого порядка, считаем, 
что установившиеся значения их переходных характеристик совпадают, а полюса 
передаточной функции системы второго порядка определяются некоторыми средними 
значениями полюсов ПФ системы четвертого порядка. 

Алгоритм расчета. Расчеты в среде MathCAD. 
1) Определение среднего значения полюсов системы четвертого порядка: 
 

11 ( 4 5.33 ( 1.5 4.77 )) / 2 2.75 5.051 .s j j j= − + + − + = − +   
 
Принимаем отрицательное значение, так как действительная часть полюсов по 

условию устойчивости должна быть отрицательной. 
2) Вычисление характеристического уравнения системы второго порядка для 

среднего значения полюсов используя функции пакета MathCAD: 
 

2[ ( 2.75 5.051 )] [ ( 2.75 5.051 )] , 5.5 33.075.s j s j collect s s s− − + ⋅ − − − → + +   
 
3) Приведение характеристического уравнения системы второго порядка к виду, 

чтобы свободный член был равен единице 
 

2 2( 5.5 33.075) / 33.075 0.0302 0.1663 1.s s s s+ + = + +   
 
Получение искомой передаточной функции: 
 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

0

0,1

0,2

0,3

0,4

Время, с

h(t)

58



0
О.Э 2 ,

0.03023 0.1663 1
bW

s s
=

+ +
  

 
где b0 – установившееся значение СУ объектом четвертого порядка (b0=0.3). 

Проверка корректности полученной передаточной функции в среде 
имитационного моделирования пакета MATLAB&Simulink, рисунок 3. 

 
 

Рис.3 - Переходные характеристики ПФ W23(s) и WО.Э(s) 
 
В результате имитационного моделирования получены переходные 

характеристики ПФ ОУ четвертого порядка и эквивалентной ПФ ОУ второго порядка. 
Из графиков переходных характеристик показанных на рисунке 3 видно, что 
эквивалентность рассматриваемой передаточной функции достигается на начальном 
(скорости изменения примерно равны) и на конечном участках (характеристики 
стремятся к одному устойчивому значению).  

Параметрический синтез ПИД-регулятора системы управления объектом с ПФ 
четвертого порядка выполнен по опубликованной ранее методике [2]. 

Заключение. Разработана методика параметрического синтеза ПИД-регулятора 
системы управления объектами управления описываемыми передаточной функцией 
высокого порядка. Имитационным моделированием в среде MATLAB&Simulink 
проверенна работоспособность методики параметрического синтеза на примере 
объекта управления четвертого порядка. Для объектов управления с отличающимся от 
рассмотренной модели передаточной функции четвертого порядка возможны другие 
варианты использования полюсов. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТОКОМ ШАГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ 
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Для управления униполярным двигателем достаточно двух ключей на фазу, 

которые обеспечивают протекание тока в каждой из половинок обмоток. 
Дополнительные диоды в схеме с униполярным питанием необходимы из-за того, что 
половины обмоток находятся на общем сердечнике и тесно связаны друг с другом, 
следовательно, они работают как автотрансформатор и выбросы напряжения 
возникают на выводах обеих обмоток [1]. Для питания каждой обмотки биполярных 
двигателей необходим H-мост (рисунок 1). Он обеспечивает протекание тока, как в 
прямом, так и обратном направлении. Разрядный ток обмотки при этом протекает через 
диоды и источник питания. При управлении ключами H-моста необходимо убедится, 
чтобы не были включены одновременно два ключа одного плеча, что приведёт к 
короткому замыканию [2]. 

 
 

Рис.1 – Направление протекания токов в преобразователе напряжения 
 
Так как обмотка двигателя содержит индуктивность, то ток в ней не может 

измениться мгновенно, следовательно, если прикладывать к ней импульсы напряжения 
прямоугольной формы, то ток будет иметь иную форму. На низкой скорости это 
явление не будет сильно оказывать влияние на момент. На высокой скорости ток может 
даже не достигать своего максимума, циклично нарастая и спадая. Поэтому 
необходимо в начальный момент времени повысить уровень подаваемого напряжения 
для обеспечения максимально быстрого темпа нарастания тока [3]. Кроме того для 
различных режимов работы необходимо поддерживать заданное значение тока в фазах 
двигателя, поэтому целесообразно применение регулятора тока (рисунок 2). Для этих 
целей подходит релейный регулятор, который поддерживает заданное значение тока в 
пределах своей уставки. Если ток пытается покинуть заданный «коридор», то 
происходит переключение значения напряжения на противоположное, что приводит к 
уменьшению (или увеличению, в зависимости от предыдущего знака di/dt) тока. 
Следовательно, к двигателю прикладывается два уровня напряжения ±Uп. И чем выше 
его модуль, тем больший темп нарастания тока можно обеспечить. 

 

60



 
Рис.2 – Управление током 

 
На рисунке 3 приведены значения силы тока при работе шагового двигателя в 

течении 1000с, полученные экспериментально. 

 
Рис.3 – Значения силы тока при работе шагового двигателя 

 
На диаграмме явно прослеживаются значения силы тока в обмотках шагового 

двигателя в переходных значениях. Пусковой ток превышает номинальный в 8 -9 раз. 
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Для строительства дорожного основания и дорожной одежды применяются 

укладчики с уплотняющим агрегатам, который обеспечивает распределение и 
предварительное уплотнение укладываемой дорожной смеси. Наличие неоднородности 
грунта ведет к неравномерности уплотнения слоя дорожного полотна, что ведет в 
процессе эксплуатации дороги к образованию дефектов типа гребенок вдоль дороги. 
Поэтому требуется совершенствование системы управления укладчика путем 
разработки стабилизирующего контура угла атаки уплотняющего агрегата. 

В уплотнении щебеночно-песчаной смеси основная роль принадлежит вибрации.  
Изменение динамических сжимающих и сдвигающих усилий и напряжений служит 
лишь положительным дополнением к нему. В связных грунтах  сцепления между 
мелкими частицами существенно выше и являются преобладающими поэтому главным 
действующим фактором служит сила давления или напряжения сжатия и сдвига, а роль 
вибраций становится второстепенной.     

Напряженное состояние щебеночно-песчаной смеси создается в результате 
деформирования уплотняющими нагрузками. Цикл уплотнения состоит из двух 
периодов: периода деформирования (нагружения) и снятия нагрузки.  Его 
продолжительность колеблется в широких пределах от 0,01 с.  до нескольких минут. 
При достижении критического значения деформации происходит резкое уплотнение 
материала. При увеличении напряжения материал теряет способность 
деформироваться.  

Поведение реологической модели процесса уплотнения щебеночно-песчаной 
смеси описывается дифференциальными уравнениями  

Непосредственный анализ системы представляет определенную сложность. В 
связи с этим решение дифференциальных уравнений можно реализовать при известных 
параметрах Mk , Kk , ME , KE , ϕ , C    программой MATLAB SIMULINK и построить 

временные графические зависимости: ( )tfb 1= ; ( )tf21 =σ . 
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где EК , bК – модуль деформации и вязкость смеси (Кельвиновская); EM ,kM – 
модуль деформации и вязкость смеси (Максвелловская);  1Z , 2Z - напряжения смеси: С 
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– сопротивление сдвигу смеси; φ – угол внутреннего трения материала; b – деформация 
смеси. 

Система MATLAB является эмулятором векторных вычислений, и это отличает 
ее от других систем, таких, как Maple. MathCAD, Mathematica. Векторная обработка 
данных обеспечивает высокую скорость вычислений, избавляет пользователя от 
написания циклов и гарантирует непревзойденную точность. Другое достоинство 
системы MATLAB - это модульный принцип построения. Современное семейство 
продуктов MATLAB включает свыше 250 приложений, что существенно расширяет 
функциональные возможности системы.  

Моделирование в системе MATLAB реализовано на основе системы 
моделирования Stateflow и генератора кодов Stateflow Coder с учетом влияния среды 
окружения. Наличие инструментальных средств генерации кодов для микропроцессоров 
позволяет формировать коды на языке С, выполнять их аппаратную реализацию на 
различных типах микропроцессоров. Инструментальные средства MATLAB Link for Code 
Composer Studio и Embedded Target for Texas Instrument поддерживают разработку 
кодов для микропроцессоров фирмы Texas Instruments, а комплект Embedded Target for 
Motorola MPC555 - для микропроцессоров фирмы Motorola.  

Модель динамического равновесия системы, набранная в   системе «Matlab+ 
Simulink», приведена на рис. 1 
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Синтез параметров автоматических регуляторов является актуальной задачей 
теории и практики управления. Одним из способов управления качеством и 
надежностью гидравлической системы теплоснабжения является настройка и 
регулировка их параметров. Настройка призвана скомпенсировать отклонения 
параметров гидравлической системы от расчетных значений, вызванных 
нестабильностью протекающих процессов.  Несмотря на распространенность 
гидравлических систем аспекты их синтеза недостаточно разработаны. Поэтому выбор 
совокупности настроечных параметров и диапазонов их изменения  и стратегии 
настройки актуален. 

Задача выбора совокупности настроечных параметров в вероятностной 
постановке. т.е. когда считаются известными характеристиками стохастических 
отклонений параметров от своих номинальных значений. Одним из важных контуров 
регулирования в процессе является контур регулирования давления в системе. Для 
стабилизации процесса необходимо определить оптимальные настроечные параметры 
регулятора встроенного в контроллер. Для выполнения синтеза параметров регуляторов 
систем управления гидравлическими системами теплоснабжения разработана 
структурная схема управления температурным режимом, рисунок 1. Сигнал от датчика 
температуры подается в сумматор. Сигнал ошибки поступает на регулятор, далее 
сигнал регулирующий на исполнительный электромагнит балансировочного клапана. 

 

 
Рис.1 – Структурная схема синтеза настроечных параметров 

 
На выходе регулятора вырабатывается выходной (управляющий) сигнал u(t), 

действие которого направлено на уменьшение рассогласования текущего значения 
контролируемой величины от заданного:  

Передаточная функция идеального ПИД-регулятора 
2

( ) ,d p ii
p dC

K s K s KKs K K s
s s

+ +
= + + =   

где s  – преобразователь Лапласа; , иp i dK K K  – коэффициенты, соответствен-но, 
пропорциональности, интегрирования и дифференцирования. 

Для синтеза настроечных параметров требуется настроить  коэффициенты 
составляющих Пk , Иk  и Дk . Благодаря наличию интегральной и дифференциальной 

составляющей ПИД-регулятора  при определённом соотношении коэффициентов Пk , 

Иk  и Дk  динамика  в переходных процессах сглаживается [1]. Передаточные функции 
при нагрузке и разгрузке имеют одинаковую структуру, но различные постоянные 

1
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времени. В связи с этим, используемый регулятор должен иметь различные 
коэффициенты настроек в зависимости от знака изменения регулируемого параметра 
(температуры теплоносителя, давления в системе) и его производной, для того, чтобы 
обеспечить оптимальные характеристики переходного процесса (время и 
перерегулирование). 

Для моделирования переходных процессов использовалась среда программы 
MATLAB&Simulink Графики переходных процессов для модели с аналоговым 
регулятором приведены на рисунке 2. 

 

 
 

Рис.2 – График переходного процесса системы управления с ПИД-регулятором 
 
Переходный процесс синтезированной системы управления с ПИД-регулятором 

– апериодический. Результаты моделирования динамических характеристик 
разомкнутой системы показали существенную нелинейность дифференциальных 
уравнений объекта управления. Переходная характеристика системы имеет 
статический характер. В линейном варианте она управляема и с лучшим качеством 
переходного процесса, величина перерегулирования меньше 5%. Замкнутая система 
остается устойчивой с новым положением равновесия. 

Настройка коэффициентов «PID Соntrollera» осуществляется путем изменения 
коэффициентов в передаточной функции «Process». Нелинейность типа «ограничение» 
при синтезированных параметрах ПИД-регулятора не оказывает существенного 
влияния на вид переходной характеристики. 
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ВВЕДЕНИЕ 
За большой период времени природа накопила большие  запасы 

углеродосодержащего сырья. Сейчас эти ископаемые виды топлива применяются для 
получения энергии и химических продуктов[1]. 

Увеличение потребности ископаемых продуктов будет растивместе с  
экологической нагрузкой на окружающую среду, потому что при обычном сжигании – 
образуется большее количество  вредных веществ по сравнению с нефтью и газом [2].  
Ущерб окружающей среде может быть значительно уменьшен, путем использования 
экологически безопасного синтетического топлива.  Выбросы вредных веществ при 
использовании синтетического топлива значительно меньше, чем в случае применения 
обычного угля. 

Процесс термической переработки углей, состоящий в нагревании без доступа 
кислорода до температуры 500—600 °С, разработан для получения бездымного 
топлива; осветительного масла и парафинов. Полученный газ полукоксования также 
использовали в качестве освещения. В данный момент времени твердый углеродный 
продукт полукоксования — полукокс находит более широкое применение в качестве 
топлива и добавки в шихтдля коксования, для производства ферросплавов, для 
газификации, для получения брикетов с коксом и т. д. На основе полукоксовой смолы 
разработаны различные способы получения качественных химических продуктов, а 
также синтетических жидких топлив путем гидрирования смол.[3] 

При максимальной  температуре нагрева исходного сырья к полукоксованию 
близок процесс высокоскоростной пиролиз твердых,  горючих углеводородов, которая 
является частью энерготехнологического процесса их использования. 
Образующийсяпри этом твердые мелкодисперсные углеродные продукты расходуются 
на энергетические цели (для сжигания в котелах). Полученный пиролизный газ 
является товарным продуктом. 

Среднетемпературное коксование это процесс термической переработки топлив 
с нагреванием их до конечной температуры 700—750 °С. Целью данного процесса 
является получение твердого остатка термической переработки  — 
среднетемпературного кокса, используемого в качестве топлива без дыма, для бытовых 
нужд, которое обладает большой по сравнению с полукоксом теплотой сгорания. Газ 
может заменить кусковой антрацит. Хотя процесс среднетемпературного коксования не 
нашел широкого применения. 

Высокотемпературное коксование ведется до конечного нагревания обычно 
1000—1050°С. Главным продуктом является кокс — высокоуглеродистый кусковой 
материал, обладающий достаточной прочностью, крупностью и совокупностью 
физико-химических свойств, эти свойства делают его пригодным для применения в 
металлургическом производстве: литейном, цветной металлургии и т. д. Большее 
применение кокса в химической и других отраслях промышленности. 

Газификация является термохимическим процессом, в котором превращение 
органической массы сырья в смесь горючих газов осуществляют при нагревании в 
присутствии реагентов газификации. 

При газификации твердых углеводородного сырья получают с большим 
выходом газообразные продукты, которые применяются в качестве горючих газов (СО, 
Н2, немного СН4), синтез-газов (СО, Н2) для получения аммиака, метанола, жидких 
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топлив по методу Фишера — Тропша. В качестве реагентов газификации применяют 
воздух, кислород, водяной пар, диоксид углерода, водород, а также смеси этих веществ. 

К термохимическим процессам следует отнести также производство 
синтетического жидкого топлива, которое проводят в присутствии водорода. В отличие 
от полукоксования, энерготехнологической переработки, средне- и 
высокотемпературного коксования, протекающих с высоким выходом твердогоостатка, 
при термической переработке угля в присутствии водорода уголь удается перевести в 
жиженное и газообразное состояние, а так же продукты в гораздо большей степени. 

Так же, начинают развиваться методы извлечения сырья, при совместном 
воздействии растворителя и тепла которые помогают превратить большее количество 
твердого  топлива в жидкое состояние. 

Таким образом, процессы термической переработки твердых горючих 
ископаемых можно разделить, по способу воздействия на исходное сырье: 

• термопереработку основанную на воздействии тепловой энергии 
(полукоксование, энерготехнологическая переработка, среднетемпературное и 
высокотемпературное коксование); 

• термохимическую переработку, при которой кроме тепловой энергии на 
исходное сырье, подвергающейся термической деструкции, воздействуют теили иные 
реагенты (процессы газификации, гидрогенизации, терморастворения). 
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Процесс нарушения устойчивости крана в результате воздействия на него 

внешних возмущений можно представить состоящим из двух фаз. Первая фаза 
наступает при равенстве нулю нормальной реакции на внешних опорах машины. Это 
условие соответствует состоянию граничного динамического равновесия. Вторая фаза 
− это движение крана в сторону опрокидывания, связанное с отрывом его внешних 
опор от основания  [1].  

С наступлением граничного равновесия в следующий момент времени может 
возникнуть движение машины вокруг оси ее опрокидывания. Изменение угла 
опрокидывания крана после потери контакта его внешних опор с основанием можно 
описать уравнением 

( )[ ] задt tqchptshpt ϕλϕ 1−−= , 
где запt tqD ϕλ α /= ; p − величина, зависящая от момента инерции крана 

относительно оси опрокидывания и от его массы; t − текущее время; D − величина, 
зависящая от динамических параметров крана и возмущений, сообщающих крану 
опрокидывающее движение. 

Величина tλ определяет характер изменения функции ( )tϕ  во времени. При 
11≤λ кривая ( )tϕ  возрастает от нуля до максимума, соответствующего моменту 

времени τ , после чего начинает снижаться до нуля, (рисунок 1). 
При таком протекании процесса отрезок времени от 0t = до τ=t  определяет 

продолжительность движения крана в сторону опрокидывания, а отрезок времени от 
τ=t  до att = − время движения крана в обратную сторону к положению равновесия 

[2]. 
Изменение функции tλ  = ( )tϕ  во времени апроксимируются уравнением 
λ = 0,0199 τ 3 - 0,1222 τ 2 + 0,2495 τ  + 0,0066    
Момент времени τ , в который функция достигает максимума, определяется 

соотношением     p/tλ=τ . 
Продолжительность движения крана в сторону опрокидывания и максимальное 

значение угла ϕ  будут тем больше, чем больше значение tλ . По мере движения tλ  к 
единице максимальное значение угла опрокидывания приближается к критическому 
значению задкр ϕϕ = , за которым процесс опрокидывания приобретает необратимый 

характер.  При 11≥λ функция ( )tϕ  имеет характер непрерывно возрастающей 
кривой, угол ϕ  неограниченно возрастает во времени.  
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Рис.1 -  Кривые состояний крана при воздействии возмущений 

 
1 – λ = 0,4; 2 – λ = 0,6; 3 – λ = 0,8; 4 – λ = 1,0; 5 – λ = 1,2 
Из кривых состояний системы, приведенной на рис. 2.1, видно, что кривая ( )tϕ , 

соответствующая 11=λ , асимптотически приближается к прямой, параллельной оси 
абсцисс и проходящей через точку задкр ϕϕ = . Эта кривая является граничной, 
разделяющей плоскость состояний на область динамической устойчивости, лежащую 
ниже кривой и область динамической неустойчивости, расположенную выше ее. 
Состояние системы в окрестностях граничной кривой можно охарактеризовать как 
состояние неоднородной динамической устойчивости. 

tλ − критерий зависит от параметров, значения которых можно изменять в 
определенных пределах, оказывая управляющее воздействие на процесс 
опрокидывания. 

Граничное динамическое равновесие наступает при равенстве нулю нормальной 
динамической реакции на внешних опорах крана. Расчетная схема граничного 
динамического равновесия крана приведена на рисунке 2.  

Ось возможного продольного опрокидывания крана проходит через ребро 
опрокидывания I-I. Силы инерции  направлены в сторону опрокидывания. Реакция в 
опоре  

L
yPhPyGhGxGlG

R гuгkukггkkгk )(sin)(cos)( 01
1

+−+−−
=

αα
, 

где Gk – вес крана;  l1 – расстояние от центра тяжести крана до ребра 
опрокидывания;  Gг – вес груза;  x0 - расстояние от центра тяжести груза до ребра 
опрокидывания;  hk - расстояние от центра тяжести крана до поверхности опоры;  yг  - 
расстояние от центра тяжести груза до поверхности опры; α – угол наклона крана; Puk – 
сила инерции крана; Puг - сила инерции  груза;   L – расстояние между опорами крана. 

Условие граничного равновесия 
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Рис.2 - Расчетная схема граничного динамического равновесия крана 
  

0)(sin)(cos)( 01 =+−+−− гuгkukггkkгk yPhPyGhGxGlG αα
.   

Введя обозначения 

огkуд xGlGМ −= 1 ;   ггrkc yGhGGh += ;  гигkикси yPhРhР += ;  GгGG k+=  
 получим выражение 

0sincos =−− гинсуд hPGhМ αα .      

Приняв  αϕ cosсци GР =   и разделив уравнение  на αcoscGh  
найдем угол динамической устойчивости крана ..устдαα =  

сцустсц
c

уд
устд tq

Gh
М

tq ϕαϕα −=−=.. .      

Угол динамической устойчивости крана тем меньше, чем меньше его 
статическая устойчивость и больше ускорение при торможении. Так как нормальная 
реакция на колесах машины равна  

суmmgRu ±= , а  mgуm c≥  то при gyc≥   наступает отрыв опор колес 
крана от основания.  
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Левитационная плавка применяется при плавлении металлов во взвешенном 

состоянии при помощи магнитного поля. Основные физические принципы заложенные 
в объяснение работы данного устройства – это «электромагнит», «электромагнитное 
поле», «индукционные токи».  

 На рисунке 1 приведена схема устройства для левитационной плавки металла. 
 

 
Рис.1 – Схема устройства для левитационной плавки металла.1 – шаговый 

двигатель; 2 - дозатор, 3 - левитационный нагреватель, 4 – рама;5 – винтовая 
передача; 

 
Устройства для левитационной плавки металла состоит из рамы, подвижной 

каретки на которой закреплен левитационный нагреватель, системы управления, 
позволяющей принимать графические изображения конвертировать их в команды и 
контролировать передвижение каретки и рамы дорожного принтера по осям XYZ.  

В левитационном нагревателе индуктор в виде медной трубки (см. рис. 2), задает 
направление индукционным токам, а так как форма представляет собой (витки, 
становящиеся меньше диаметром к низу индуктора), что не позволяет плавящемуся 
металлу пройти сквозь рабочую область устройства. Индукционные токи, проходящие 
через металл, удерживают его в воздухе. 
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Рис.2 – Индуктор. 1 -  медная трубка; 2 - сердечник 
 
Медная трубка индуктора не является нагревательным элементом, она 

направляет индукционные токи. Индукционные токи, проходя через кусочек металла, 
не только удерживают его в подвешенном состояние, но и нагревают его до 
температуры в 1400 градусов по Цельсию. Такой температуры хватает для того что бы 
расплавить металл.  

В процессе плавки алюминия будет образовываться оксидная пленка и на 
поверхность всплывать шлак. Количество шлака зависит от качества используемого 
алюминия. При переплавке алюминия происходит повышенное окисление металла. 
Известно старое правило алюминиевой промышленности: каждый один процент 
загрязнений, дает один процент потери металла на выходе из печи.  

Температура металла один из самым важным контролируемых факторов для 
определения уровня образования шлака. Если температура плавки металла превышает 
780 ºС, скорость образования шлака резко возрастает, как это представлено на рисунке 
3. 

 
 

Рис. 3 – Скорость образования шлака 
 
 Для алюминиевых сплавов самой распространенной и обладающей 

максимальной охлаждающей способностью является холодная вода. 
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Сибирский федеральный университет 
 

Технологический процесс строительства асфальтобетонного покрытия 
выполняется традиционно асфальтоукладчиком и асфальтовыми вибрационными 
катками. Асфальтоукладчик обеспечивает приемку асфальтобетонной смеси от 
автосамосвалов или перегрузчика, транспортирует дозированно смесь и распределяет 
по ширине покрытия, уплотняет, обеспечивая профилирование и ровность покрытия. 

Современные асфальтоукладчики имеют автоматические следящие системы 
управления, обеспечивающие важне характеристики дорожного покрытия по ровности 
и профилированию. Совершенствование систем управления является актуальной 
научной и практической задачей. Развитию этого направления посвящены многие 
научные работы [1, 2, и др.]. 

Целью работы является разработка имитационной модели рабочего процесса 
управления ровностью покрытия афсальтоукладчиком в среде MATLAB&Simulink. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
1) изучение технологический процесса строительства асфальтобетонных 

дорожных покрытий и научные работы посвященные исследованию процессов; 
2) рассмотрение принципиальной схемы укладчика в качестве объекта 

исследования; 
3) разработка функциональной и структурной схемы системы управления 

процессом нивелирования покрытия укладчиком; 
4) описание рабочего процесса нивелирования укладчиком как объекта 

управления; 
5) разработка имитационной модели процесса нивелирования в среде 

моделирования Simulink. 
При перемещении асфальтоукладчика по основанию, готовому для укладки на 

него дорожного покрытия нежесткого типа, его ходовое оборудование, гусеничное или 
колесное, произвольно движется в вертикальном направлении (под воздействием 
микрорельефа основания дороги). Это неуправляемое движение передаётся через 
основную раму асфальтоукладчика и подвеску выглаживающей вибрационной плиты 
на рабочее оборудование, вызывая неуправляемое перемещение выглажи-вающей 
вибрационной плиты, что влечет за собой случайное изменение толщины и 
поперечного уклона дорожного полотна и ухудшение качества покрытия [3]. 

Схема имитационной модели следящей системы выглаживающей плиты 
укладчика, реализованная в программе MATLAB&Simulink, показана на рисунке 1. 

В состав схемы входят следующие элементы: 
гидроцилиндр двунаправленного действия; 
трёхпозиционный гидрораспределитель; 
гидравлический насос; 
управляемый гидрозамок; 
гидравлический датчик давления; 
элемент «выглаживающая плита асфальтоукладчика»; 
сенсор, который даёт информацию о перемещении и скорости штока 

гидроцилиндра (датчик обратной связи «Sensor»); 
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элемент «сенсор силы»; 
элемент «гидравлическая жидкость», в данном случае масло «Oil-30W»; 
элемент «вязкое трение»; 
источник силы; 
пропорциональный сервоклапан гидропривода (электрогидравлический 

распределитель, преобразующий электрический сигнал в перемещение); 
возмущающее воздействие «микрорельеф»; 
PS-конвертор; 
ёмкость для рабочей жидкости; 
возмущающее воздействие, обусловленное влиянием работы других элементов 

[3]. 
 

 
Рис.1 – Имитационная модель системы привода выглаживающей плиты 

укладчика на языке среды моделирования Simulink 
 

Кроме того, в рассмотренную гидравлическую схему входят такие элементы, как 
сумматор, интегратор, усилитель, блок задания синусоиды, константа и т. п. 

Выводы. Полученная имитационная модель рабочего процесса нивелирования 
покрытия укладчиком позволяет решать исследовательские и оптимизационные задачи. 
Основные параметры процесса, рассчитываемые программными средствами, 
перемещение и скорость выглаживающей плиты укладчика. 
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Приводом ограничителя грузоподъемности гидрофицированного 

грузоподъемного крана служит гидротолкатель. В корпусе гидротолкателя имеются две 
полости, одна из которых соединяется штуцером  с поршневой полостью 
гидроцилиндра подъема стрелы, а другая полость штуцером  соединяется со штоковой 
полостью гидроцилиндра. Давление возникающее в этих полостях, передаются на 
плунжеры  диаметры которых выбраны такими, чтобы площади плунжеров были 
подобны площадям поршня гидроцилиндра со стороны поршневой и штоковой 
полостей. Плунжеры расположены в обоймах  вворачиваемых в корпус гидротолкателя, 
имеют уплотнительные кольца  и защитные чехлы. Наконечники плунжеров, 
воспринимая возникающие давления, упираются в площадки, создавая на них усилия, 
пропорциональные давлениям в поршневой и штоковой полостях гидроцилиндра, 
причем эти усилия направлены в противоположные стороны, обеспечивая условия 
срабатывания ограничителя грузоподъемности.  Под действием этой системы сил 
планки  смещаются  относительно пальца  (в планках имеются продольные прорези), 
передавая через палец 7усилия на датчик. 

Движение плунжера гидротолкателя описывается уравнением: 

,...........
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..

2

.. ддусзпгдзпзппр
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зп РRxс
dt

dxk
dt
xdm =+++                      (2) 

где mп.з.  − масса плунжера гидротолкателя; kтр.п.з. − коэффициент, учитывающий 
вязкое трение в зазоре между плунжером гидротолкателя и гильзой; Rгд.п.з. − 
гидродинамическая сила, действующая на гидротолкатель;Рус.д.д. −  усилие датчика 
давления; спр.п.з. − жесткость пружины гидротолкателя. 

При прохождении потока жидкости через рабочую щель золотникового 
распределителя возникают гидродинамические силы Fгд. Для уменьшения 
погрешности отключения крана требуется уменьшить, скомпенсировать или вообще 
исключить гидродинамическую силу, величина которой зависит от формы проточной 
части полости гидротолкателя [1]. Две гидродинамические силы − положительная 
(закрывающая) и отрицательная (открывающая) могут быть сбалансированы 
практически для всех расходов и перепадов давления. Эффект радиального зазора дает 
положительную составляющую гидродинамической силы, но ее максимальное 
значение обычно составляет наибольшую часть общей гидродинамической силы. 

В этом случае струя рабочей жидкости через входную щель попадает в камеру 
под углом β1, отражается от поверхности золотника около точки А под углом β2, и 
возникает отрицательная гидродинамическая сила, компенсирующая осевую силу, 
обусловленную перепадом давлений на торцах плунжера. Результирующая 
гидродинамическая сила  зависит от большого числа параметров и формы проточной 
части гидротолкателя, расчетная схема приведена на  рисунке.    
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Рис.1 -  Конфигурация проточной части гидротолкателя 

FГД -  гидродирамическая сила;  A – полость  гидротолкателя; β1  - угол 
падения гидродирамической силы; β2   - угол отражения гидродирамической силы 

 
Щель в золотнике занимает только часть подводящей окружности,  смещение 

гидротолкателя гораздо меньше длины щели, и поток  рассматриваться как двумерный. 
Когда входящий поток взаимодействует с золотником в районе точки А  и  отражается 
от него, то действительный угол выхода β2  зависит от формы проточной части 
золотника [2].   

Уравнение для силы может быть получено на основе уравнения изменения 
количества движения жидкости через рабочую щель. 

Уравнение количества движения: 

    (3) 
где m – масса жидкости; v1 – скорость падения жидкости; v2 - скорость 

отражения  жидкости; R  - осевая сила; Δ t – время движения жидкости. 

Так как ,то: 

    (4) 

Гидродинамическая сила направлена противоположно скорости  

     (5) 

    (6) 
Где Q – сила давления. 

           (6) 

– коэффициент гидродинамической жесткости. 
Из этого выражения видно, что гидродинамическая сила выступает в виде 

пружины, где - жесткость пружины. 

Fгд 

Fгд 

Fгд 

β1 β2 

 А 
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Компенсация осевой гидродинамической силы не будет полной и будет зависеть 
от ошибки изготовления, в частности, от величины радиального зазора δ  и радиуса  
скругления острых кромок [3].   Для очень малых перемещений сила положительна, 
переходит через максимум и уменьшается до нуля. Это  расстояние прямо 
пропорционально неизбежной ошибке изготовления гидротолкателя. На него влияет 
форма проточки.   Дополнительное расширение щели гидротолкателя уменьшает 
скорость сливного потока, что также сказывается на величине  гидродинамической 
силы.  При полном перемещении плунжера осевая сила Fгд  прямо пропорциональна ∆Ρ  
и  выполняется линейная зависимость между этими величинами:   

                  PkF гдгд ∆⋅−= ,                                             (7) 
где 𝑘гд – константа для идеального гидротолкателя и является функцией  угла 

давления потока рабочей жидкости (β1) . 
Выводы. 
1. Профилирование поверхности золотника с подводом жидкости в центре 

обеспечивает уменьшение гидродинамической силы до значения равного 43,5% от 
силы при непрофилированном золотнине. 

2. Размер зазора между золотником и втулкой мало влияет на 
гидродинамическую силу. 

3. Уменьшение гидродинамических сил путем профилирования поверхности 
золотника обеспечивает снижение требуемой суммарной мощности, необходимой для 
управления золотником 
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В наше время строительство не может существовать без использования машин и 
механизмов. Комплексная механизация строительной отрасли является основным 
вектором технического прогресса в строительстве. Она позволяет значительно 
увеличить производительность труда, качество выполняемых работ, уменьшает 
стоимость и продолжительность строительства. Улучшение механизации строительства 
– одна из основных задач строительных организаций и от решения этой задачи зависит 
вся организация строительных работ.  

Механизация строительного производства – это замена ручных средств труда. 
Главными целями механизации является улучшение технического уровня 
производства, освобождение человека от тяжелых, трудоемких и утомительных 
процессов, уменьшение себестоимости и увеличения качества строительной 
продукции. Механизация является средством индустриализации строительства. 

В зависимости от способа выполнения строительные процессы 
классифицируются:  

• на ручные (немеханизированные), выполняемые с использованием ручного 
инструмента и приспособлений;  

• полумеханизированные, осуществляемые с применением механизированного 
инструмента и приспособлений;  

• частично механизированные, когда основная часть выполняется машинами; 
• комплексно или полностью механизированные, когда все строительные 

процессы выполняются машинами;  
• автоматизированные, когда операции выполняются машинами-автоматами. 
В Российской Федерации степень использования механизации на земельных 

работах составляет около 99,5 %. Независимо от того, что большая часть 
механизирована, остается небольшая доля объема земельных работ, которая 
выполняется вручную.  

Несмотря на высокий уровень механизации в земельных работах, остается много 
работ, в которых уровень механизации мал. Например, ручной труд при кирпичной 
кладке достигает около 90%, при штукатурных, малярных и облицовочных работах – 
72%, при плотницких, столярных – 76% и т. д. 

В данный момент комплексная механизация этих работ экономически 
нецелесообразна или невозможна по следующим причинам: 

– нет таких машин, которые смогут вести работы с требуемой точностью;  
– отсутствуют машины как таковые для механизации этих работ. 
Содержание комплексной механизации определенных видов работ 

регламентируется перечнем операций или процессов, в которых ручной труд 
заменяется машинным. Например, в состав операций для комплексной механизации 
земляных работ входит  выполнение машинами отрывки котлована, погрузки, 
выгрузки, транспортировки, планировки, рыхления, уплотнения грунта. При монтаже 
строительных конструкций должны быть механизированы погрузка на транспортное 
средство, выгрузка в рабочей зоне, укрупнительная сборка, подъем и установка на 
место. При комплексной механизации бетонных работ должны быть осуществлены 
механизированным способом изготовление бетонной смеси, транспортирование смеси 

78



от места приготовления до места укладки, укладка, разравнивание, уплотнение. При 
штукатурных работах в состав механизированных процессов входят механизация 
подачи и нанесения раствора на оштукатуриваемую поверхность и затирка. 

Формируются специализированные комплекты машин (СКМ) для выполнения 
различного вида строительно-монтажных работ, представляющие из себя систему 
машин, которые увязаны по производительности, основным конструктивным 
параметрам и технологическому назначению. В специализированных комплектах 
машин выделяют ведущую и вспомогательные (комплектующие) машины. Ведущая 
выполняет самую дорогостоящую и трудоемкую технологическую операцию, а 
вспомогательные машины работают совместно с ведущей. К примеру, в зависимости от 
рельефа местности, дальности возки грунта, геометрических размеров инженерного 
сооружения при возведении земляного полотна роль ведущей машины в СКМ могут 
выполнять: грейдер-элеватор, бульдозер, скрепер, экскаватор и т.д. 

Структуру комплексной механизации можно отобразить в виде комплектов 
машин, которые взаимосвязаны между собой и взаимодействуют друг с другом 
параллельно либо последовательно. Такая структура может быть комбинированной 
либо простой, она показана на рисунке 1. Комплекты машин, работающих в 
параллельной схеме, взаимодействуют независимо друг от друга, за исключением 
ведущей машины. В последовательной схеме машины взаимозависимы, и простой 
одной машины вызывает простой остальных. Для наибольшей эффективности 
комплексной механизации гораздо важнее наиболее рациональное использование 
машин в технологическом процессе, чем количественное увеличением машин СКМ. 

 
Рис.1 - Структура комплексной механизации 

 
Комплексную механизацию оценивают по уровню и эффективности. Уровень 

комплексной механизации данного вида работ Ук.м – это выраженное в процентах 
отношение объема работ, который выполнен комплексно-механизированным способом, 
к общему объему работ Р0, м3: 

У к.м = Р к.м  / Р0 *100%; 
Для оценки эффективности использования механизации обращается внимание 

на затраты (или прибыль) выполненных работ при использовании передовых 
технологий с соблюдением требований по безопасности и экологии. 
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При вертикальном способе формования строительных изделий применяется 
установка в виде конвейерной схемы с движением кассеты через бункер со смесью 
сверху вниз. Устройство машины для вертикального формования строительных смесей 
приведено на рисунке. 

Рис.1 - Установка вертикального формования 
1-рама; 2 – кассета; 3 – вибратор; 4 – боковина; 5 – основание; 6 – упоры 

 
Механизм подъема виброформовочной установки осуществляет перемещение 

рабочей кассеты. При этом "соты" рабочей кассеты под воздействием сил вибрации, 
создающихся вибратором, заполняется строительной смесью. Вибратор жестко 
закреплён на боковой поверхности бункера установки. Механизм подъема 5 установлен 
в нижней части рамы 1 формовочной установки. Сверху через амортизирующие  
элементы 1 на раме закреплён бункер для строительной смеси Вращающиеся 
неуравновешенные массы вызывают как местную, так и общую вибрацию 
оборудования. В таком случае имеем динамическую систему с упругими связями [1]. 

При движении через строительную смесь кассета преодолевает сопротивление 
смеси, которое уменьшается под воздействием вибрационной среды, создаваемой 
вибратором установки. С помощью вибрации осуществляется передвижение 
строительной смеси в направлении движения кассеты, а также заполнение "сот" 
кассеты строительной смесью [2].  

Дифференциальное уравнение колебаний массы m1 будет иметь вид: 

( )tPzczzm 111
.

11
..

1 =+β+ ;                                     
Полагая, что Р = Р0 sinωt, уравнение  примет вид: 
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2

1

.

1

..

ω=ν++ ; 
                             

 
Решение этого неоднородного дифференциального уравнения будет: 
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z1 = A cos ωt + B sin ωt;                               
 

После преобразования получим: 
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Из последней системы уравнений находим неизвестные амплитуды А и В: 
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Динамическое состояние виброформовочного оборудования характеризуется 
степенью влияния колебательного процесса в зависимости от жесткости 
виброгасителей, степени демпфирования и реологии шихты строительного раствора.  

При варьировании жесткости амортизатора от 20 106⋅  Н/м до 70 106⋅  Н/м. При 
этом амплитуда колебаний изменялась в вертикальной плоскости от 0,056 до 0,4 мм; в 
горизонтальной плоскости - от 0,02 до 0,16 мм. Ускорения изменялись соответственно 
от 0,5 до 2,7 м c/ 2 , а также от 0,3 до 1,8 м c/ 2 . 

Модель процесса вертикального виброформования, описанная в среде Simulink 
приведена на рис.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис.2 – Модель, описанная в среде SIMULINK 
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Строительство дорог по современным правилам, учитывающим возможные 

нагрузки на покрытия от грузопотоков, представляет собой сложный технологический 
процесс, реализуемый с применением высокопроизводительных автоматизированных 
машин. Неотъемлемыми компонентами строительно-дорожных комплексов стали 
системы управления, обеспечивающие возможность достижения максимальной 
производительности машин и наивысшего качества выполнения работ. Широкое 
распространение при строительстве дорог получили асфальтоукладчики [1]. 

Асфальтоукладчики недаром считаются самыми сложными линейными 
дорожно-строительными машинами, поскольку они не только укладывают 
асфальтобетонное покрытие, но и одновременно производят распределение и 
предварительное уплотнение асфальтобетонной смеси по нижележащему слою 
дорожной одежды. Работает асфальтоукладчик следующим образом: асфальтобетонная 
смесь подается из транспортных средств или перегружателей-накопителей в приемный 
бункер, откуда с помощью питателей смесь поступает в шнековую камеру. Благодаря 
работе шнеков смесь распределяется по всей ширине укладки, а блок выглаживающих 
плит (включает в себя сами плиты, вибраторы и трамбующие брусья) обеспечивает 
предварительное уплотнение асфальтобетонной смеси[2]. 

Одной из основных причин преждевременного разрушения асфальтобетонных 
покрытий является температурная сегрегация асфальтобетонной смеси, которая 
возникает при ее транспортировке из асфальтобетонного завода, перегрузке смеси из 
транспортного средства в бункер асфальтоукладчика и укладке ее в дорожную одежду.  

Нарушение однородности структуры асфальтобетонных слоев по плотности при 
строительстве, в процессе эксплуатации обусловливает появление и накопление 
внутренних напряжений под действием транспортных нагрузок и факторов 
окружающей среды, вследствие чего происходит преждевременное образование 
трещин, выбоин и других разрушений на дорожном покрытии [3]. 

Целью научного исследования является повышение эффективности системы 
автоматического управления асфальтоукладчика, в увеличении срока службы 
асфальтобетонного покрытия и производительности дорожно-строительных работ, за 
счет применения датчика температуры внутри винтового шнека, обеспечивающего 
контроль температуры асфальтобетонной смеси при распределении по всей ширине 
укладываемой полосы. 

Известна система автоматического управления положением выглаживающей 
плиты асфальтоукладчика, содержащая датчик углового положения, датчик высотного 
положения, блок управления и гидравлические приводы, в датчике высотного 
положения применен емкостной чувствительный элемент, а органы управления 
размещены на датчиках (полезная модель РФ № 6567, дата приоритета 21.05.1997, дата 
публикации 16.05.1998, авторы: Беззуб А.И. и др., RU). 

Недостатком известной системы является низкая ее эффективность, так как 
ограничены пределы автоматического управления асфальтоукладчика, и система не 
приспособлена контролировать температуру необходимого количества укладываемого 
слоя и изменять режимы работы асфальтоукладчика. 
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Принята система автоматического управления асфальтоукладчика, содержащая 
датчик углового положения, имеющий индикаторы ошибки и переключатели залатчика 
стабилизируемого угла, датчик высотного положения с индикатором ошибки, датчик 
температуры в накопительном бункере тензометрический преобразователь усилия в 
металлоконструкции трамбующего бруса, блок управления и дискретные 
гидравлические приводы (полезная модель РФ № 105307, дата приоритета 17.02.2011, 
дата публикации 10.06.2011, авторы: Климов А.С. и др., RU). 

Недостатком известной системы является низкая эффективность системы 
автоматического управления, обусловленная тем, что при распределении 
асфальтобетонной смеси контролируется температура общей массы асфальтобетонной 
смеси в накопительном бункере, и отсутствует контроль температуры необходимого 
количества асфальтобетонной смеси перед распределением винтовым шнеком 
асфальтоукладчика, что приводит к значительному сокращению срока службы 
асфальтобетонного покрытия и снижению производительности дорожно-строительных 
работ. 

Для решения поставленной задачи система [4] автоматического управления 
асфальтоукладчика, содержащая датчик углового положения, имеющий индикатор 
ошибки и переключатели задатчика стабилизируемого угла, датчик высотного 
положения с индикатором ошибки, тензометрический преобразователь усилия в 
металлоконструкции трамбующего бруса, датчик температуры в накопительном 
бункере, блок управления, дискретные гидравлические приводы, согласно полезной 
модели, она дополнительно содержит датчик температуры внутри винтового шнека, 
автоматически контролирующий температуру необходимого количества 
асфальтобетонной смеси перед распределением шнеком асфальтоукладчика и 
изменяющий подачу асфальтобетонной смеси для контроля однородности температуры 
по всему объему. 

Преимущество заявляемого технического решения заключается в повышении 
эффективности системы автоматического управления асфальтоукладчика вследствие 
перемешивания асфальтобетонной смеси, за счет датчика температуры внутри 
винтового шнека, обеспечивающего контроль температуры по всему объему смеси, что 
ведет к увеличению срока службы асфальтобетонного покрытия. 
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 При работе гидрофицированных строительных машин в условиях низких 

температурах во время технологических простоев ухудшаются функциональные и 
эксплуатационные характеристики из-за увеличения вязкости рабочей жидкости. Для 
решения этой актуальной проблемы предложено новое техническое решение 
гидропривода с системой рециркуляции рабочей жидкости. 

Для проведения теоретических исследований разработана модель гидропривода 
с системой рециркуляции.   При составлении модели рециркуляционной системы 
гидропривода были приняты следующие допущения. Коэффициенты расходов 
дросселей и рабочих окон золотника являются постоянными; гидродинамические силы, 
действующие на золотники малы; перетечки рабочей жидкости через радиальные 
зазоры золотников и гидроцилиндров малы; давление слива постоянно; величины 
вязкости и модуля объемной упругости не изменяются. 

Надежность рабочего процесса системы рециркуляции рабочей жидкости 
гидропривода  определяется устойчивостью передачи свойств входных параметров к 
выходным.  

 ),,,(),,,( TpVFTpVF выхвх ρρ =       (1) 
где v – скорость истечения рабочей жидкости; p – давление в гидросистеме; T – 

температура рабочей жидкости; ρ – вязкость рабочей жидкости. 
  При работе насоса   создается подача рабочей жидкости.  Подача аксиально-

плунжерного насоса определяется по формуле 15/. 

                          nztgDdQ ⋅⋅⋅= γπ )
4

(
2

          (2) 

где  D –диаметр окружности, на которой расположены центры цилиндров; d – 
диаметр поршня; z – число поршней; n – частота вращения вала насоса; γ – угол 
наклона блока к оси приводного вала.  

  Золотник гидрораспределителя служит для подачи жидкости через 
дроссель и управляемый золотник к теплообменнику.  Расход рабочей жидкости через 
золотник [1]. 

             (3) 
С другой стороны, расход рабочей жидкости через   золотник равен: 

                       (4) 
Приравняв уравнения (2.10) и (2.11), после несложных преобразований, 

получим: 
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        ,            (5) 

где объём полости силового гидроцилиндра; перемещение 
плунжера   золотника распределителя. 

На плунжер основного золотника действует гидродинамическая сила, 
вызывающая колебания. Уравнение движения плунжера  основного золотника  имеет 
вид /15/:  

   (6) 

где  масса плунжера основного золотника;  коэффициент, 
учитывающий вязкое трение в зазоре между плунжером основного золотника и 

гильзой;  жесткость пружины основного золотника;  
гидродинамическая сила, действующая на золотник со стороны рабочей жидкости; 

 сила сухого трения действующая на золотник;  перепад рабочей 
жидкости на торцах основного золотника. 

  Секундный расход рабочей жидкости через щель дросселя 
 

).(2
выхдрdpdpdp PPgfQ −=

γ
µ       (7) 

 
где  fdp − площадь проходных сечений дросселя и клапана; µdp− коэффициенты 

расхода рабочей жидкости через клапан и дроссель; ϒ− удельный вес жидкости; g – 
ускорение свободного падения.  

Площадь проходного сечения дросселя определяем по формуле 
 

,
2

sin)2sin(
2

ααπ xdxfdp +=    (8) 

где dpP008,0e
30
1x = . 

Коэффициент расхода рабочей жидкости через дроссель определяем по 
уравнению [2] 

8386,0)
d
x(8,1=µ ,     (9) 

где d  – диаметр рабочего клапана; α – угол отклонения рабочего потока. 
Потери давления определятся по уравнению 
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где ξ – коэффициент местного сопротивления, равен 2;.γ  − удельный вес 
жидкости; u – скорость движения рабочей жидкости. 

Уравнение движения плунжера дополнительного управляемого золотника [3].   

 (11)  

где  масса плунжера дополнительного золотника;  
коэффициент, учитывающий вязкое трение в зазоре между плунжером 

дополнительного золотника и гильзой;  гидродинамическая сила, 

действующая на дополнительного   золотник со стороны рабочей жидкости;  

сила электромагнита;  жесткость пружины дополнительного   золотника. 
 

Список литературы 
1. Емельянов Р.Т. Рециркуляционная гидросистема крана /Р.Т. Емельянов, В.Г. 

Иконников//Строительные и дорожные машины. 1983. №9. С. 17−18. 
2. Каверзин С.В. Дроссельный разогрев рабочей жидкости в гидроприводе 

самоходных машин /С.В. Каверзин, В.П. Лебедев, Е.А. Сорокин// Строительные и 
дорожные машины. № 10. 1995. С. 20−22. 

 

,.....
.

..2
.

2

. элмзпгдзпзппр
зп

зпт р
зп

зп PRxc
dt

dxk
dt

xdm =+++

−зпm . −зпт рk ..

−зпгдR ..

−элмP

−зппрc ..

86


	+0 Обложка.pdf
	+1.pdf
	+Александрова А.В..pdf
	Сибирский федеральный университет

	+Андреев_03.2016.pdf
	+Афанасьев.pdf
	Сибирский федеральный университет
	Плечо действия центробежной силы выразим через угол
	Инерционный момент
	Отсюда инерционный момент
	Подставив (8) в (10), получим

	+Бархатаев.pdf
	Сибирский федеральный университет
	3. Емельянов Р.Т.  Управление динамическими свойствами систем безопасности грузоподъемного оборудования /Р.Т. Емельянов. Новосибирск: НГУ, 2002. 149с.

	+Береснев А.С._03.2016.pdf
	+Власюк.pdf
	Сибирский федеральный университет
	В приводе 3D принтера применяются шаговые двигатели. Для  управления шаговым двигателем применяются режимы:


	+Галоян.pdf
	Сибирский федеральный университет
	1. Емельянов Р.Т.  Управление динамическими свойствами систем безопасности грузоподъемного оборудования /Р.Т. Емельянов. Новосибирск: НГУ, 2002. 149с.
	2. Емельянов Р.Т.  Автоматизированный стенд для настройки ограничителей грузоподъемности кранов. / Р.Т.  Емельянов, А. П. Прокопьев, Турышева Е. С.

	+Говоруха Е. В._28.03.2016_СФУ.pdf
	+Горобец Статья.pdf
	Сибирский федеральный университет

	+Емельянов_0.pdf
	Сибирский федеральный университет

	+Ерёмина М.О.Й.pdf
	Сибирский федеральный университет

	+Жорова.pdf
	научный руководитель  проф., д-р техн. наук Емельянов Р.Т.

	+Зуйкова.pdf
	+Колотвин С.И..pdf
	+Коробейников А.С..pdf
	+Курманкаев Н. Е., Матвеев В. А._СФУ.pdf
	+Машукова А. П.03.2016_0.pdf
	+Османов.pdf
	Сибирский федеральный университет
	3. Постоев П. А. Влияние колебательного процесса на динамические параметры бункера укладчика бетонной смеси/  Постоев П. А., Цыганкова А. В. / Материалы   всероссийской научно-технической конференции молодых ученых. Инновации и актуальные проблемы тех...

	+Пальчиков.pdf
	Сибирский федеральный университет
	Для измерения экспериментальных параметров разработана  компьютерная схема (рисунок). Датчик измеряемого сигнала подключен к ПЭВМ (с процессором Intel Pentium MMX) с платой аналогового ввода/вывода (плата серии PCL-818L фирмы  “Advantech”) через клем...


	+Перебейнос Д.И._1.pdf
	+Прокопьев А.П.3.2016.pdf
	+Скурихин.pdf
	УПРАВЛЕНИЕ ТОКОМ ШАГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
	Сибирский федеральный университет

	+Сосов.pdf
	Сибирский федеральный университет
	1. Емельянов Р.Т.. Моделирование процесса уплотнения щебеночно-песчаной смеси методом укатки / Р.Т.  Емельянов, Е.С.   Турышева, С.В. Шилкин, Т.Н. Поляков. КрасГАУ, 2013. с. 206-211
	2. Поляков Т.Н. Методы уплотнения щебеночных и гравийных покрытий/ Т.Н Поляков. СФУ, Молодежь и наука: сборник материалов VIII Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 155-летию со дня рождения К...

	+Сташин ППП.pdf
	Сибирский федеральный университет

	+Таранов В.А..pdf
	КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЯ
	Сибирский федеральный університет
	1. Кузнецов, Б.Н. новые подходы в химической переработке ископаемых углей / б.н. кузнецов // соросовский образовательный журнал. – 1996. – № 6. – с. 50–58.
	2. Уилсон К.Л. уголь – “мост в будущее”. м.: недра, 1985
	3 Макаров Г. Н., харлампович г. дхимическая технология твердых горючих ископаемых:учеб. для вузов/под ред. г. н. макарова и г. д. харламповича. — м.: химия. 1986. — 496 е., ил.

	+Терехова (Восстановлен)_0.pdf
	Сибирский федеральный университет
	2. Емельянов Р.Т.  Управление динамическими свойствами систем безопасности грузоподъемного оборудования /Р.Т. Емельянов. Новосибирск: НГУ, 2002. 149с.

	+Ткаченко Н.А..pdf
	+Трещева А.И.У_03.2016_1.pdf
	+Турышева_0.pdf
	Сибирский федеральный университет

	+Хованский.pdf
	+Чашин Д.В..pdf
	Сибирский федеральный университет

	+Шулбаева А.С.0.pdf
	Сибирский федеральный университет

	+Якушева (1).pdf
	Сибирский федеральный университет
	На плунжер основного золотника действует гидродинамическая сила, вызывающая колебания. Уравнение движения плунжера  основного золотника  имеет вид /15/:





