РЕФЕРАТ
Выпускная

квалификационная

работа

по

теме

«Комплексная

автоматизация и механизация строительства асфальтобетонных покрытий»
содержит ____, страницы текстового документа ____, иллюстрации ___,
формулы ____, использованных источников.
ТРАМБУЮЩИЙ

БРУС,

РАБОЧИЙ

ОРГАН

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА,

КИНЕМАТИЧЕСКАЯ

СХЕМА

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА,

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ

СХЕМА

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА,

ПРОЦЕСС

УПЛОТНЕНИЯ

АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТРАМБУЮЩИМ БРУСОМ РАБОЧЕГО
ОРГАНА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА.
Объектом разработки является процесс уплотнения асфальтобетонной
смеси трамбующим брусом рабочего органа асфальтоукладчика.
Цель работы – разработка модели системы управления процессом
уплотнения смеси асфальтоукладчиком на основе цифрового и нечеткого
регулятора, рабочего органа асфальтоукладчика.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:


анализ технологии процесса строительства асфальтобетонного

покрытия;


идентификация объекта управления;



описание

принципиальной

гидравлической

схемы

асфальтоукладчика;


разработка

структурной

схемы

системы

автоматического

управления (САУ) коэффициента уплотнения асфальтобетонной смеси;


подбор функционально необходимых элементов гидропривода;



синтез цифрового ПИ-регулятора;



разработка

имитационной

модели

цифровой

управления уплотняющего рабочего органа с гидроприводом;
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системы



компьютерное моделирование рабочего процесса уплотнения

асфальтобетонной

смеси

трамбующим

брусом

рабочего

органа

асфальтоукладчика.
В процессе работы в среде Mathcad был произведён расчёт параметров
функционально необходимых элементов гидропривода.
В результате работы в среде MATLAB с помощью пакетов
расширений Simulink, SimHudraulics, SimMechanics имитационная модель
цифровой системы управления уплотняющего рабочего органа.
Эффективность

полученных

результатов

определяется

работоспособностью имитационных моделей, разработанных в среде
MATLAB&Simulink.
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ВВЕДЕНИЕ

Строительство

дорог

в

России,

в

виду

её

территориальной

протяженности, всегда оставалось и остаётся одной из главных задач. Для
создания инфраструктуры современного государства с развитой экономикой
необходимы отличные по качеству и несущей способности скоростные
автомагистрали. На сегодняшний день для строительства дорог с учётом
всех норм и правил, учитывающих возможные нагрузки на дорожное
покрытие, необходимо применять современные дорожно-строительные
комплексы. Достижение качества и максимальная производительность не
возможна без современных средств и систем автоматизации.
Асфальтоукладчики предназначены для сооружения оснований и
покрытий из битумоминеральных и асфальтобетонных смесей при
строительстве и ремонте магистральных и городских автомобильных дорог,
тротуаров, площадей и территорий аэродромов.
Рабочий орган. Состоит из уплотняющих агрегатов, обеспечивающих
получение требуемой степени уплотнения смеси при заданном качестве
поверхности

уложенного

слоя.

В

современных

асфальтоукладчиках

применяются рабочие органы в двух исполнениях: раздвижном и
стандартном.
Уплотняющие агрегаты рабочего органа должны обеспечить высокое
предварительное уплотнение смеси.
Типовые агрегаты рабочего органа:
 трамбующий брус; (за счет эксцентрикового вала трамбующий брус
перемещается по вертикали);
 вибрационная плита (вибрация выглаживающей плиты вызывается
дебалансным валом, расположенным в поперечном направлении);
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 прессующая

планка

(планка

под

воздействием

импульсов

гидравлической жидкости оказывает давление на смесь максимум до 130
бар с частотой до 68 Гц).
Возможны исполнения: с одной прессующей планкой; с двумя
прессующими планками.
Выглаживающие плиты с высокой степенью уплотнения также
превосходно подходят для укладки таких специальных материалов, как
щебенисто-мастичные асфальтовые смеси с мелким щебнем или тощий
бетон, укатку которых необходимо производить в течение очень короткого
времени после распределения по поверхности. Благодаря высокой степени
предварительного уплотнения покрытия достаточно всего несколько
финишных проходов виброкатком.
Требуемая степень уплотнения покрытия достигается за счет
минимального количества проходов катка при сохранении оптимальной
ровности.
Система

привода

асфальтоукладчика.

Все

механизмы

имеют

гидравлический привод. Двигатель через трансмиссию приводит в действие
гидравлические насосы, которые в свою очередь питают следующие
механизмы: гусеницы (левую и правую), шнеки (левый и правый), питатели
(левый и правый), двойной трамбующий брус, вибрационные устройства,
открывание-закрывание бункера, поднятие-опускание и телескопическое
раздвижение-складывание распределителя.
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1 Обзор исследований и разработок
Дорожное
направлений

строительство

развития

является

народного

одним

хозяйства

из

приоритетных

Российской

Федерации.

Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России
–

(2010

2015

годы)»

предусмотрено

значительное

увеличение

протяженности сети автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием.
Остроту проблемы строительства дорог подчеркнул Президент РФ 26
апреля 2007 года (Послание Президента РФ Федеральному собранию РФ):
«Плохое состояние наших дорог, а порой и само их отсутствие является
серьезным тормозом для развития. Ежегодная сумма экономических потерь
оценивается более чем в 3 процента ВВП. Вспомним, что на всю оборону
мы с вами тратим 2,7 процента ВВП в год».
По состоянию на 2009 г. в России асфальтобетонные покрытия
составляют 57 %, бетонные – 2 %, остальные типы покрытий – 41 % [137], т.
е. дорожные покрытия нежесткого типа – наибольшая доля покрытий в
стране.
1.1

Анализ

технологических

процессов

строительства

асфальтобетонных покрытий
Главные

недостатки

российской

дорожной

отрасли

–

малое

количество и низкое качество автомобильных дорог с асфальтобетонным
покрытием. Имеются значительные проблемы качества асфальтобетонных
смесей и управления технологическими процессами строительства.
В последнее время много говорят о необходимости изменения,
пересмотра отечественного ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные
дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия», о новых
способах проектирования и испытания асфальтобетонов, о гармонизации с
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евронормами и даже о переходе на европейские стандарты при
строительстве дорог федерального значения в течение двух лет [102].
Европейские нормы и стандарты на качество асфальтобетонных
покрытий с точки зрения ближайшего будущего, особенно в свете
новейших американских исследований и разработок по программе
Superpave, можно считать уже практически вчерашним днем. Сами
европейцы присматриваются и изучают уже итоги выполнения этой
программы. И не исключено, что нынешние стандарты Европы будут
модернизированы на манер американских.
На сегодняшний день в Европе и в США на наиболее загруженных
трассах, как правило, применяются следующие конструкции дорожных
покрытий, обеспечивающие высокую стойкость к колееобразованию, в том
числе от воздействия шипов покрышек (абразивный износ):
1) двухслойное покрытие SMA (ЩМА): нижний слой из щебеночномастичной асфальтобетонной смеси SMA 16 или SMA 22; верхний слой – из
SMA 10;
2) двухслойное покрытие: нижний слой – из SMA 16 или SMA 22;
верхний слой – тонкослойное износостойкое покрытие прерывистого
(открытого) грансостава (OGFC) или «Novachip»;
3) двухслойное покрытие: нижний слой – крупнозернистый жесткий
плотный асфальтобетон с высоким содержанием щебня (до 65 – 75 %);
верхний

слой

–

тонкослойное

износостойкое

покрытие

открытого

гран-состава (OGFC), либо «Novachip», либо SMA 10.
Финские нормы на асфальт [157] рекомендуют в качестве покрытия на
магистралях

с

высокой

интенсивностью

движения

применение

асфальтобетонов с повышенной крупностью каменного заполнителя – SMA
16 и SMA 22. Использование таких вариантов связано с обеспечением
устойчивости

покрытия

против

абразивного

износа

шипованными

автомобильными шинами. Российские аналоги SMA 16 – ЩМА 20 по ГОСТ
31015-2002, SMA 22 – ЩМА 30 по СТО ЗАО «ВАД» 3490716.042 ‒ 2012.
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Российскими

аналогами

тонкого

слоя

износа

«Novachip»

является

тонкослойное покрытие из горячей битумо-минеральной смеси БМС0/10
или БМС0/15 по СТО ЗАО «ВАД» 3490716.17-2009 [102].
При знакомстве с итогами исследований по Superpave можно
отметить два обстоятельства. Во-первых, суровые условия эксплуатации
российских дорог в Сибири, на Дальнем Востоке и на Севере. По Superpave,
в каждом из таких регионов или мест России, Казахстана или США с его
минимальными зимними и максимальными летними температурами воздуха
дорожное

асфальтобетонное

покрытие

должно

содержать

битум

определенного сорта и марки. В этом случае покрытие не будет иметь
хрупких температурных трещин зимой и одновременно пластических
сдвигов в виде колеи в жаркое летнее время.
Американцы научились управлять в нужном направлении свойствами
битумов и создавать такие их марки, которые были бы пригодны для
покрытий дорог Европы, Канады, России или других стран, в том числе и
для 10 выделенных районов или зон США. Американские специалисты
помогли дорожникам Казахстана разделить его на температурные зоны с
конкретными марками наиболее пригодных по трещиностойкости и
колейности битумов для каждого из регионов.
Второе обстоятельство связано с данными мировой дорожной
статистики, в соответствии с которой есть три главные причины появления
на асфальтобетонных покрытиях всех (100 %) дефектов и разрушений:
– 50 % – низкое, в т. ч. неоднородное (неравномерное), качество
уплотнения асфальтобетона;
– 30

%

–

плохой

подбор

гранулометрического

состава

асфальтобетонной смеси или отступления от разработанных рецептов;
– 20 % – низкое качество материалов в составе смеси, особенно в
России,

битумов,

плохое

покрытие

частиц

смеси

битумом

при

перемешивании на АБЗ, низкая адгезия (прилипание) битума к частицам
смеси [102].
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Из этих данных можно сделать вывод о возможности значительного
улучшения качества строительства асфальтобетонных дорожных покрытий
с уменьшением до 50 % всех дефектов и разрушений [65, 70], за счет
качественной укладки и уплотнения АБС.
Отряд
уплотнению

дорожно-строительных
АБС

включает

машин

(ОДСМ)

асфальтоукладчика

и

по

укладке

звено

и

катков

соответствующих типов (легкого, среднего, тяжелого) и марок.
Качество уплотнения асфальтобетона в покрытии. Известны
данные

[66,

80],

показывающие,

что

чем

выше

плотность

слоя

асфальтобетонной смеси после укладчика, тем ровнее и долговечнее
готовое дорожное покрытие. Прочность, деформативная устойчивость и
срок службы до первых дефектов и разрушений асфальтобетона в дорожном
покрытии зависят не только от его гранулометрического типа и вяжущего,
но и в значительной мере от степени или качества его уплотнения.
Сравнение минимально требуемых норм коэффициента уплотнения
асфальтобетона России и Европы с этими новыми американскими
стандартами (российский 0,98 соответствует 91,3 % и 0,99 – 93,1 %, а
европейская норма 97 % по Маршаллу ‒ всего 91,7 % по Superpave)
свидетельствует об ущербности и непригодности ныне еще действующих
наших стандартов для определения качества и сроков службы покрытий
будущих российских дорог. Чтобы обеспечить степень уплотнения
асфальтобетонного покрытия равной 96 % по Superpave, сегодня нужно
иметь коэффициент уплотнения не менее 1,01 – 1,02, что достаточно трудно
и сложно, хотя вполне реально с учетом имеющихся технологических
возможностей дорожной отрасли России [69].
Технология строительства асфальтобетонных покрытий. Это
совокупность рациональных методов подготовки минеральных материалов,
битума, поверхностно-активных веществ и пластификаторов, их смешения,
хранения и транспортирования смеси, ее укладки и уплотнения до
требуемой плотности. Эта функциональная система включает в себя
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материально-технические ресурсы (в т. ч. контрольно-измерительные
приборы и оборудование), временные и трудовые ресурсы, а также
регламент их взаимодействия (рисунок 1).
Цель технологии – получение при условии обеспечения безопасности
жизнедеятельности

заданного

проектом

качества

асфальтобетонного

покрытия с минимальной себестоимостью работ.
Она

достигается

направленным

структурообразованием

асфальтобетона в течение четырех периодов технологического процесса:
подготовительного, основного, завершающего и эксплуатационного.
Каждый период структурообразования влияет на комплекс свойств
асфальтобетонного покрытия. Для получения покрытия с требуемыми
свойствами необходимо уметь управлять технологическим процессом [151].

Приёмочный контроль
качества покрытия

Нарезка деформационных
швов

Устранение дефектов

Соединение полос и
уплотнение смеси

Укладка

Подготовка основания

Выгрузка

Перевозка

Загрузка

Отгрузка и хранение смеси
в накопительном бункере

Приготовление смеси

Подготовительнопроизводственные
операции
Технологическая подготовка
производства

Выходной контроль качества

1

Технологический процесс
2 Транс3
портные
Операции формования
операци
покрытия из смеси
и

Операционный контроль качества
Территориальная комплексная система управления качеством работ

Рисунок 1 – Структурная схема технологического процесса строительства
асфальтобетонного покрытия
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Для решения текущих и перспективных задач управления дорожной
отраслью наиболее эффективно использование системного подхода, как
метода комплексного изучения сложных систем и процессов. Сложная
система рассматривается с позиции системного подхода при условии, если
её можно условно или физически расчленить на более простые
взаимосвязанные части. В свою очередь каждую часть можно рассматривать
как сложный объект, состоящий из более простых элементов.
Рассматривая технологический процесс строительства дорожного
покрытия с позиций системного подхода как сложную техническую
систему, можно выделить следующие этапы, оказывающие влияние на
формирование структуры асфальтобетона:
1) приготовление асфальтобетонной смеси;
2) укладка и уплотнение горячей смеси в дорожное покрытие;
3) эксплуатация асфальтобетонного покрытия.
Создание основного сооружения дорожного строительства – покрытия
автомобильной дороги – происходит в технологическом процессе двух
первых этапов. Третий обеспечивает поддержание рабочего состояния
сооружения в период срока службы дорожного покрытия нежесткого типа и
традиционно рассматривается как отдельная сложная организационнотехническая система.
Выход первой части системы характеризуется продуктом – горячей
асфальтобетонной смесью соответствующей марки, имеющей температуру
до 180 оС. Её транспортировка до объекта в каждом конкретном случае
имеет свою специфику. Время на перевозку смеси от места производства до
места

укладки

зависит

от

удаленности

асфальтобетонного

завода,

интенсивности движения потоков автотранспорта, количества «дорожных
пробок» в городских условиях. На этом этапе происходит остывание
поверхностного слоя смеси в местах его контакта с воздухом и кузовом
автосамосвала. Тяжелые фракции осаждаются на дне кузова автосамосвала,
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что приводит к образованию температурной и фракционной сегрегации
(расслоению) смеси.
Визуально она проявляется в виде дефекта – полос разной
шероховатости. В результате вместо качественного покрытия образуется
неровная дорога с низкой прочностью и долговечностью. Температурную
сегрегацию можно обнаружить лишь с помощью инфракрасной камеры. Изза малой теплопроводности охлажденные до 70 – 80 оС слои (корки)
вызывают

образование

недоуплотненных

«пятен»,

повышенное

влагонасыщение, пониженную прочность и сдвигоустойчивость.
Из

многочисленных

факторов,

влияющих

на

долговечность

дорожного покрытия, можно выделить два. Это ровность и однородная
плотность дорожного покрытия. Учитывая современный высокий уровень
автоматизированного производства, возможности получения качественных
смесей, технические средства, устраняющие сегрегацию смеси на этапе её
подачи в бункер укладчика, с технологической точки зрения для развития
систем управления можно выделить второй период структурообразования
дорожного покрытия нежесткого типа. Во время него формируется
структура асфальтобетона с эксплуатационными показателями дорожного
покрытия (плотность, пористость, водонепроницаемость).
Вход второй части системы (технологические процессы укладки и
предварительного

уплотнения

смеси

рабочим

органом

укладчика,

уплотнение её дорожными катками в различной комбинации) – продукт,
т.е. горячая смесь, имеющая температуру до 160 оС; выход – дорожное
покрытие нежесткого типа с заданным профилем и ровностью и проектным
(заданным) коэффициентом уплотнения Ку. Возмущение характеризуется
многочисленными факторами изменения характеристик смеси, неровностью
основания, отклонением плотности основания, режимами технологических
процессов, динамики подсистем укладчика и дорожных катков и т. п.
Основные технологические процессы устройства дорожных покрытий
нежесткого типа – укладка и уплотнение смеси – отличаются значительной
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сложностью из-за влияния большого количества факторов, действующих на
динамическую систему. Это температура смеси, окружающего воздуха,
температурная и фракционная сегрегация смеси, толщина уплотняемого
слоя, свойства уплотняемой среды при деформировании рабочими
органами, значения коэффициента уплотнения после прохода укладчика,
релаксация асфальтобетонной смеси и другие. Идентификация такой
стохастической

динамической

системы

весьма

затрудняется

из-за

нелинейности основных технологических процессов и вероятностного
характера поведения контактной среды.
Конструкция автомобильных дорог представляет собой сложное
инженерное сооружение, которое включает слои из материалов с различными физико-механическими свойствами: грунтов; каменных материалов;
асфальто– и цементобетонов. Наибольшее распространение получили следующие конструкции дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием
(рисунок 2) [149]: двухслойное на двухслойном основании, см. рисунок 2, а;
двухслойное на однослойном основании, см. рисунок 2, б; однослойное
асфальтобетонное покрытие на двухслойном основании, см. рисунок 2, в.

а

б

в

1 – верхний слой покрытия; 2 – нижний слой покрытия; 3 – верхний слой основания; 4 –
нижний слой основания; 5 – слой основания; 6 – дополнительный слой основания

Рисунок 2 ‒ Конструкции дорожной одежды с асфальтобетонным
покрытием
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Прочность и долговечность этого типичного многокомпонентного
материала зависят от однородности его структуры, процесс формирования
которой очень сложен и требует учета разнообразных факторов. Основные
из них – температурные параметры смеси и режим уплотнения. Структура
асфальтобетона,

определяющая

его

прочность

и

долговечность,

в

значительной степени формируется в результате уплотнения. Сущность
уплотнения заключается в увеличении количества связей в материале и их
упрочнении. Чем больше насыщенность связями единицы объема материала
и прочнее эти связи, тем прочнее слой из асфальтобетона [148].
В современных условиях основным средством окончательного уплотнения
дорожно-строительных материалов на линейных объектах являются катки
различных типов.
Несмотря

на

большую

практику

использования

технологии

уплотнения и значительный объем научно-исследовательских работ по
изучению уплотняющей техники, единый подход к оценке требуемых и
достигнутых результатов отсутствует. Анализ современных средств
механизации, методов контроля качества дорожных работ, нормативных
документов на проектирование и строительство дорог позволяет сделать
вывод о необходимости совершенствования критериев уплотнения.
Укладка

и

уплотнение

асфальтобетонной

смеси

выполняются

комплектом дорожно-строительных машин «асфальтоукладчик (с различной
компоновкой

рабочих

органов,

например,

трамбующий

брус,

выглаживающая виброплита, прессующие планки) – дорожные катки
(статические; вибрационные)».
Для обеспечения качества строительства дорожного покрытия
нежесткого типа в процессе укладки и уплотнения необходимо учитывать
большое число технологических и режимных факторов: скорость движения
асфальтоукладчика

и

дорожных

катков;

температуру

поверхности

покрытия; заданную ровность; параметры трамбования и вибрации;
плотность дорожного покрытия; коэффициент уплотнения. А потому
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требуется управлять процессами динамической технической системы в
условиях априорной неопределенности, характеризующихся нелинейностью
основных зависимостей рабочего процесса.
Асфальтоукладчики

оснащаются

автоматическими

системами

управления (АСУ), обеспечивающими необходимый профиль и ровность
покрытия.

Но

современные

укладчики

не

имеют

подсистемы

автоматического управления процессом уплотнения. Практика дорожного
строительства показала, что чем выше плотность асфальтобетона после
прохода укладчика, тем ровнее и долговечнее готовое асфальтобетонное
покрытие.
Уплотняющая способность асфальтоукладчиков, а также машин с
аналогичными

уплотняющими

органами,

реализующих

технологии

«reshope», «regrip», «repave», «remix», «remix+», по данным исследований
зарубежных и российских ученых позволяет добиться максимального
(нормативного) коэффициента уплотнения, но ручное управление этим
процессом является неэффективным из-за отсутствия приборов текущего
контроля степени уплотнения и большой нагрузки на машиниста-оператора.
Для

обеспечения

высокого

качества

строительства

покрытия

необходимо учитывать большое число факторов, руководить процессами
сложной технической системы в условиях априорной неопределенности,
характеризующейся

сложностью

описания

уплотняемой

среды,

нелинейностью основных зависимостей рабочего процесса. Для решения
этой задачи важно уменьшить число факторов технологического процесса
«производство – укладка и уплотнение асфальтобетонной смеси». Можно
предположить, что факторы этапа дорожного строительства – укладка и
уплотнение – являются основными при различных значениях показателей
компонентов, производства и транспортировки, рисунок 3.
Обеспечить высокое качество готового асфальтобетонного покрытия,
независимо от характеристик поступающей на объект смеси, можно,
изменяя

следующие

режимные

параметры
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комплекта

дорожно-

строительных машин «асфальтоукладчика – дорожные катки»: частоту
вращения эксцентрикового вала трамбующего бруса; величину хода
трамбующих брусьев; частоту вибрации выглаживающей плиты; частоту
вибрации вальцов; скорость дорожных катков; амплитуду колебания
вальцов; направление вибрации вальцов. Тогда задача адаптивного
управления технологическим процессом упрощается.

Рисунок 3 – Процессы укладки и уплотнения асфальтобетонной смеси [171]
Важным

качественным

показателем

работы

асфальтоукладчика

является достигнутая степень уплотнения асфальтобетонной смеси, т. к. от
этого зависит не только подбор необходимых типов и количества катков для
последующей ее укатки, но и технологические приемы выполнения
операции уплотнения. Практика дорожного строительства показала, что чем
выше плотность асфальтобетона после работы укладчика, тем ровнее и
долговечнее готовое асфальтобетонное покрытие.
1.2 Устройство и принцип действия уплотняющего рабочего
органа асфальтоукладчика
Технологическая

настройка

укладчиков

призвана

обеспечить

наиболее высокое качество укладки и предварительного уплотнения, слоев
асфальтобетонного основания или покрытия и, по существу, является
важным элементом системы управления качеством асфальтобетонных работ
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на дороге [66]. Она осуществляется перед началом рабочих операций и
ведется с учетом конструктивных и технологических возможностей и
особенностей выбранного укладчика, а также заложенных в проект
производства работ (ППР) приемов выполнения и контроля этих операций.
Самыми важными и потому непрерывно контролируемыми являются пять
показателей основания или покрытия (еще до начала работы катков):
– ширина полосы укладки;
– поперечный уклон поверхности слоя укладки;
– начальная толщина уложенного слоя;
– степень предварительного уплотнения;
– ровность поверхности уложенного слоя.
Первые три показателя (нормы отклонения от проекта) задаются
проектом и СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». Правда, заказчика
интересует фактическая толщина слоя готового покрытия, а не ее значение
в рыхлом слое. Два же последних показателя (степень предварительного
уплотнения и ровность после прохода укладчика) не задаются проектом и
не нормируются СНиПом, но без знания их начальных значений
невозможно управлять процессом укладки и обеспечить требуемые
проектом и СНиПом конечные параметры по плотности, толщине слоя и
ровности готового основания или покрытия.
С шириной полосы укладки и заданием поперечного уклона
трудностей и проблем практически не возникает при условии, что
операторы рабочего органа укладчика периодически, но непрерывно и в
течение всего процесса контролируют их с помощью уровня на 3-метровой
рейке.
Степень предварительного уплотнения слоя сразу после прохода
укладчика. Это важный качественный показатель действия рабочего органа
укладчика, ибо от него зависит не только подбор необходимых типов и
количества катков для последующей укатки смеси, но и технологические
приемы выполнения этой важной и сложной операции. Практика также
19

показала, что чем выше плотность смеси после прохода укладчика, тем
ровнее готовое покрытие.
Рабочие органы асфальтоукладчиков обеспечивают профилировку,
уплотнение смеси и отделку поверхности. В качестве уплотняющего
оборудования на современных асфальтоукладчиках применяют систему
«брус – плита» [81]. Комбинации элементов «трамбующий брус»,
«качающийся

брус»,

«прессующие

планки»,

«статическая

плита»,

«виброплита» в различных сочетаниях дают всё многообразие известных
систем рабочих органов. Наибольшее распространение в настоящее время
получили рабочие органы с трамбующими брусьями и выглаживающей
плитой.
По характеру колебания различают системы с качающимися
брусьями,

с

одновременным

перемещением

в

горизонтальном

и

вертикальном направлении и с трамбующим брусом, который колеблется в
вертикальной

плоскости.

Последняя

получила

наибольшее

распространение.
Привод

рабочих

органов

гидравлический,

что

позволяет

бесступенчато регулировать режимы работы. Приоритетное применение
объёмного гидропривода объясняется рядом его преимуществ: простота
индивидуального

привода;

большой

диапазон

бесступенчатого

регулирования скорости; простота реверсирования движения; высокий
коэффициент полезного действия (КПД) и др. Это позволяет упростить
компоновку асфальтоукладчика и подобрать наилучший режим при
изменении условий работы (вид материала, толщина слоя и скорость
движения асфальтоукладчика). Наибольшее распространение получили
гидроприводы с дроссельным регулированием. Однако они имеют
сравнительно низкий КПД, что является их основным недостатком.
Фирма ABG на асфальтоукладчиках типа «Титан-511», «Титан-411»,
«Титан-311», «Титан-355», имеющих производительность укладки 500 т/ч и
более, устанавливает рабочее оборудование по типу «трамбующий брус –
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виброплита», которое состоит, см. рисунок 1.7, из трамбующего бруса 1
предварительного уплотнения, трамбующего бруса 2 окончательного
уплотнения и виброплиты 3.

1 – трамбующий брус предварительного уплотнения; 2 – трамбующий брус
окончательного уплотнения; 3 – виброплита

Рисунок 4 ‒ Схема уплотняющего рабочего органа повышенного
предварительного уплотнения
Отличительной особенностью данной конструкции является её
простота

в

сочетании

с

высокой

уплотняющей

способностью.

Недостатком такого уплотняющего рабочего органа можно считать лишь
вертикальное воздействие на асфальтобетонную смесь, что является
энергоёмким процессом при повышенном сопротивлении передвижению
укладчика.
Известна конструкция рабочего органа повышенного уплотнения, рис.
1.8 [8, 81], который устанавливается на асфальтоукладчике «Супер-1700»
фирмы Vögele (Германия). Рабочий орган состоит из двух агрегатов: для
предварительного и дополнительного уплотнения. Первый включает
трамбовку 1 и виброплиту 2. Планка трамбовки движется вниз и вверх с
помощью

эксцентрикового

вала.

Второй

следует

за

агрегатом

предварительного уплотнения и представляет собой расположенные друг за
другом прессующие планки 3, и виброплиту 4. Прессующие планки 3
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прижимаются поршнями цилиндров к покрытию. Давление прессования
зависит от опорной поверхности планки и возмущающей силы, передающей
на неё импульсы давления.

1 – трамбовка; 2 – виброплита; 3 – прессующие планки;

4 – виброплита

Рисунок 5 – Схема уплотняющего рабочего органа повышенного
уплотнения
Давление изменяется в пределах 5 – 15 МПа и регулируется
дросселем; частота импульсов находится в пределах 35 – 70 Гц и зависит от
частоты вращения золотника. Таким образом, возмущающая сила зависит
как от давления в гидросистеме, так и от ускорения, которое приобретают
планки при движении вниз. Благодаря ускорению возмущающая сила
превышает массу прессующих планок.
К достоинствам такого конструктивного исполнения рабочего органа
асфальтоукладчика следует отнести возможность получения стандартной
плотности при работе с асфальтобетонной смесью типа А (ГОСТ 9128-2009
«Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон.
Технические условия») при скорости 3 м/мин [114] и экономию трудовых и
энергетических ресурсов в этих условиях за счет исключения из
технологической

цепи

средних

и
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тяжелых

дорожных

катков.

Но

недостатков у такого рабочего органа значительно больше, чем достоинств.
Ими являются следующие: большая масса и сложность конструкции;
высокие эксплуатационные затраты (по сравнению с отечественными
асфальтоукладчиками более чем в 6 раз [114]); коэффициент уплотнения
смеси повышается в среднем лишь на 0,02 (в сравнении с данными,
полученными

при

уплотнении

рабочим

органом

предварительного

уплотнения), что недостаточно, чтобы исключить применение средних и
тяжелых катков; некачественное уплотнение из-за наличия прессующих
планок, которые при поступательном движении не отрываются от
материала и тем самым нарушают сплошность покрытия; большая
энергоёмкость (пять уплотняющих элементов); высокая чувствительность к
нарушению

рецептуры материала; отсутствие надёжного механизма

регулирования и настройки режимов работы каждого из уплотняющих
элементов в зависимости от изменения свойств материала [8, 114].
На современных асфальтоукладчиках фирма Vögele устанавливает
раздвижной рабочий орган высокого уплотнения, содержащий трамбующий
брус, виброплиту и две прессующие планки, рисунок 6.

Рисунок 6 – Схема уплотняющего рабочего органа производства фирмы
Vögele
В таблице 1 и 2 представлены рекомендации фирм Vögele и IR-ABG
по технологической настройке рабочих органов их укладчиков.
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Таблица 1 – Рекомендации фирмы Vögele по технологической настройке
рабочего органа укладчиков

Тип
укладываемого слоя

Трамбующий
брус

Скорость
укладки,
м/мин

Ход,
мм

Выглаживающая
виброплита

Частота,
уд./ мин

Прессующие
планки

Давление, бар

Частота,
мин-1

Давление, бар

Частота, Гц

Верхний
(износа)

Более 5

2–4

300 –
800

50 – 80

1200 –
2000

45 – 70

58 – 68

Нижний
(несущий)

4 – 10

4

800 –
1200

70 – 90

1500 –
2500

60 – 90

59 – 68

Основание

2–6

4–7

1200 –
1600

80 – 100

2000 –
3000

90 – 110

58 – 68

Таблица 2 – Рекомендации фирмы IR-ABG по технологической настройке
рабочего органа укладчиков с двойным трамбующим брусом
Влажные
связные
и несвязные
несущие слои
основания

Гранулированные
щебеночные
несущие слои
основания

80 – 100

150 – 250

150 – 250

3–5

2–5

1,2 – 5

1,2 – 4

спереди

6; 0

9 или 12

12

12

сзади

5

5

5 или 9

5 или 9

Частота
ударов
трамбующего
бруса, Гц

15 – 25

25

25

25

Технологические
параметры

Нижний и
верхний слой
асфальтобетонного покрытия

Несущий слой
асфальтобетонного покрытия
(основания)

Толщина
укладки, мм

35 – 100

Скорость
укладки,
м/мин
Величина
хода
трамбующего
бруса, мм:
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Конец таблицы 2
Частота вибрации выглаживающей
плиты, Гц

40 – 70

70

70

70

При сравнении данных таблиц следует обратить внимание на два
обстоятельства. Во-первых, фирма IR-ABG, в отличие от фирмы Vögele,
достаточно определенно увязывает все параметры трамбующего бруса и
выглаживающей плиты с указанными диапазонами значения толщины слоев
асфальтобетона
параметры

и

других

трамбующих

материалов.

Во-вторых,

технологические

брусьев (ход, частота) и

выглаживающих

виброплит (частота) имеют заметные различия в трактовке рекомендаций
Vögele и IR-ABG, что обусловлено устройством самих машин.
Гидравлический привод. Работа механизмов рабочего оборудования
асфальтоукладчика осуществляется от системы гидравлических приводов.
Гидравлическая схема серийного асфальтоукладчика приведена на рисунке
7.
По

функциональному

назначению

гидравлическую

систему

асфальтоукладчика, приведенную на рисунке 7, можно условно разделить
на гидросистему привода трамбующего бруса и гидросистему управления,
которая включает в себя управление гидроцилиндрами Ц1 и Ц2 подъема
(опускания) рабочего органа, управление гидроцилиндрами Ц3 и Ц4
боковин бункера, управление гидроцилиндрами Ц5 и Ц6 системы
автоматики "Стабилослой", управление гидромуфтами МФ1 и МФ2 привода
питателей и шнеков, гидромуфтами МФ3 и МФ4 привода хода.
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Рисунок 7 ‒ Гидравлическая схема асфальтоукладчика
Гидросистема привода трамбующего бруса включает в себя насос Н2,
гидромотор М1, предохранительный клапан КП1 и распределитель Р5.
Насос Н2 предназначен для привода гидромотора М1 трамбующего
бруса. Клапан КП1 предохраняет систему привода трамбующего бруса от
повышенного давления в системе, а также осуществляет пуск и остановку
гидромотора при помощи распределителя Р5.
В исходном положении распределителя Р5 электромагнит ЭМ3
отключен. Линия управления клапана КП1 соединена со сливом. При этом
рабочая жидкость от насоса Н2 через клапан КП1 идет на слив через фильтр
Ф1. Насос Н2 разгружен - и привод трамбующего бруса не работает.
При включении тумблером электромагнита ЭМ3 распределитель Р5
перекрывает линию управления разгрузкой клапана КП1. Рабочая жидкость
направляется к гидромотору М1 - и привод включен.
Расчет параметров гидропривода трамбующего бруса приведен в
приложении А.
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1.3 Реологические модели
При

взаимодействии

рабочих

органов

дорожных

машин

с

асфальтобетонными смесями при уплотнении последних происходит
непрерывное или периодическое взаимодействие их с уплотнителями.
Исходя из этого эффективность работы уплотняющих машин зависит от
того, насколько правильно при их проектировании учтены свойства
асфальтобетонных смесей. При этом особенно важно знать сопротивления,
которые оказывает асфальтобетонная смесь обрабатывающим ее рабочим
органам машин, а также зависимость этих сопротивлений от различных
факторов. К числу таких факторов относятся: скорости воздействия; форма
рабочих органов и их конструктивные параметры; реализуемые траектории
нагружения; условия и схемы производства работ и т.п. Только при полном
учете деформационных свойств асфальтобетонных смесей возможно
создание высокопроизводительных и, вместе с тем, экономичных машин.
Поведение твердого тела моделируется поведением упругих и неупругих
элементов, которые расположены группами (например, они соединены
последовательно или параллельно, или беспорядочно), имеющих различные
реологические свойства, и связанных между собой по определенной
кинематической

схеме.

Кроме

того,

из

опыта

задается

функция

распределения, характеризующая различие элементов (например, предел
текучести материала). То есть, создается структурная модель, в которой
микронеоднородность отражается схематически. Принимается, что любой
элементарный объем работает как совокупность связанных между собой
структурных

частиц

(подэлементов),

наделенных

заданными

реологическими свойствами. Изменение этих свойств по объему (то есть по
подэлементам) определяется функцией неоднородности.
Одним из эффективных методов физических исследований является
метод аналогий. Сущность этого метода заключается в том, что некоторым
параметрам реальной физической системы сопоставляются параметры
вспомогательной физической системы (модели). Соотношения между
27

параметрами модели считается идентичным искомым закономерностям
реальной физической системы. Начинать анализ с простейших понятий,
схем и моделей целесообразно, так как могут выявиться новые полезные
свойства

этих

представлений

о

различных

сторонах

процесса

деформирования. Основное достоинство метода, аналогий наглядность. Не
следует торопиться с осуждением простых механических моделей, хотя и не
следует придавать поведению выбранной модели абсолютного значения.
Это есть иллюстрация, иногда очень, иногда менее удачная, реального
поведения

исследуемого

материала.

Тем

не

менее,

использование

динамических аналогий позволяет правильно выбрать путь построения
закономерностей поведения реальных тел. Метод аналогий получил
широкое применение в теории деформирования твердых тел. Основные
эффекты деформирования твердых тел упругость (рисунок 8, а, б),
пластическое течение (рисунок 8, в) и вязкость (рисунок 8, д, е)
описываются тремя простейшими моделями. Кроме того, используя
основные

положения

метода

структурного

моделирования

сред,

необязательно проводить описание вязких свойств материала. Достаточно
исследовать и описать его пластические свойства, а затем установить
зависимости для определяющих параметров от скорости процесса в
сочетании с теорией пластического течения. Это указывает на единый
подход к построению теорий ползучести и пластичности.
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Рисунок 8 – Простейшие реологические модели
Реологическая модель отображает такие свойства смеси, как вязкость,
упругость, текучесть. Благодаря такой модели можно с помощью
математических моделей, уравнений и современных программ проследить
поведение смеси при различных нагрузках и условиях. При этом в любой
момент времени соблюдаются условия.

Е(t)  E1(t)  E2(t)  E3(t);
 к (t)  1(t)   2(t)   3(t).

(1)

Модель деформируется в режиме установившегося течения. Скорость
течения определяется вязкостью смеси. Вязкий элемент при этом не
работает, так как деформируется элемент StV. Данный элемент при этом
отображает упруго – вязко – пластичную деформацию, а другие блоки
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релаксацию напряжений в смеси. Ниже представлены некоторые сложные
реологические модели.

Рисунок 9 – Сложные реологические модели
1.4 Система автоматического управления с обратной связью
В состав системы автоматического управления процессом уплотнения
асфальтобетонной смеси входят:
1) задатчик степени уплотнения;
2) регулятор;
3) гидроприводная система;
4) рабочий орган (трамбующий брус + вибрационная плита);
5) датчик для измерения уплотнения смеси;
6) асфальтобетонная смесь.

30

Упрощенно функциональная схема САУ процессом уплотнения
асфальтобетонной смеси изображена на рисунке 12.

Обозначения на схеме: Kз – заданный коэффициент уплотнения асфальтобетонной
смеси; Kф – фактический коэффициент уплотнения; ΔU –сигнал ошибки степени
уплотнения; u(t) – управляющий сигнал; ω – частота вращения гидромотора; Fв –
возмущающая сила вибровозбудителя; Uз – сигнал, соответствующий заданной степени
уплотнения; Uф – сигнал, соответствующий фактической степени уплотнения.

Рисунок 10 – Функциональная схема САУ
В гидроприводную систему (рисунок 11) входит:
1) гидрораспределитель;
2) гидронасос;
3) гидромотор.

V – объем насоса, Q – расход

Рисунок 11 – Состав гидроприводной системы
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Выводы: асфальтобетонные покрытия во всем мире являются
наиболее

распространенными.

Анализ

технологического

процесса

строительства асфальтобетонных покрытий позволил выделить направления
совершенствования рабочих процессов дорожностроительных машин за
счет автоматизации и комплексной механизации. Конструкции машин за
многие годы не подвергаются значительным изменениям. Автоматизация
основных

процессом

машин

существенно

усовершенствовались

за

последние 10 лет за счет внедрения цифровых контроллеров, датчиков и
других приборов.
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2 Теоретическое описание объекта
Моделирование как метод научного исследования применяется
чрезвычайно широко во многих отраслях науки [94]. Под математическим
моделированием понимается процесс установления соответствия данному
реальному объекту некоторого математического объекта, называемого
математической моделью, и исследование этой модели, позволяющее
получать характеристики рассматриваемого реального объекта.
Вид математической модели зависит как от природы реального
объекта, так и от задач исследования объекта и требуемой достоверности и
точности решения этих задач. Любая математическая модель, как и всякая
другая,

описывает

реальный

объект

лишь

с

некоторой

степенью

приближения к действительности. Математическое моделирование можно
разделить

на

аналитическое

и

имитационное.

Для

аналитического

моделирования характерно то, что процессы функционирования элементов
объекта записываются в виде некоторых функциональных соотношений
(например, уравнений – алгебраических, дифференциальных, интегральных
и т. п.) или логических условий. Для имитационного моделирования
характерно исследование отдельных траекторий динамики моделируемого
объекта.
Имитационное

моделирование

(от

англ.

simulation)

–

это

распространенная разновидность аналогового моделирования, реализуемого
с

помощью

специальных

набора

математических

имитирующих

программирования,

инструментальных

компьютерных

позволяющих

программ и

посредством

средств,

технологий

процессов-аналогов

провести целенаправленное исследование структуры и функций реального
сложного процесса в памяти компьютера в режиме «имитации», выполнить
оптимизацию некоторых его параметров [27].
Имитационной моделью называется специальный программный
комплекс, который позволяет имитировать деятельность какого-либо
сложного

объекта.

При

имитационном
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моделировании

процессов

фиксируются некоторые начальные условия (начальное состояние объекта
или параметры модели) и рассчитывается одна траектория. Затем
выбираются другие начальные условия, и рассчитывается другая траектория
и т. д. То есть аналитическую зависимость между параметрами модели и
будущими состояниями системы не ищут.
Как
численные

правило,
методы,

при

имитационном

реализованные

моделировании

используют

компьютере.

Достоинство

на

имитационного моделирования заключается в том, что оно позволяет
проанализировать различные сценарии иногда даже для очень сложных
моделей.
В настоящее время существует достаточно большое количество
специальных программных средств, предназначенных для разработки
имитационных моделей и моделирования сложных технических объектов и
процессов, но наиболее развитой и широко распространенной как в нашей
стране, так и за рубежом является современная математическая система
MATLAB&Simulink (сайт разработчика: http://www.mathworks. com) с
огромным набором инструментальных средств.

2.1

Математическая

модель

процесса

уплотнения

асфальтобетонной смеси трамбующим брусом с виброплитой
Для исследования процесса уплотнения асфальтобетонной смеси
виброплитой и трамбующим брусом, была составлена математическая
модель, состоящая из двух частей: первая отражает динамику колебаний
трамбующего бруса, вторая – реологические свойства исследуемой среды,
благодаря чему можно проследить, как ведет себя асфальтобетонная смесь
под действием трамбующего бруса. Расчетная схема на рисунке 12.

34

Рисунок 12 – Расчетная схема
Приняты допущения при составлении математической модели:
1) Асфальтобетонная

смесь

является

упруговязкопластичной,

однородной средой.
2) В

расчете

принимается

установившийся

режим

работы

уплотняющего средства.
3) Рассматривается плоская, одномерная задача, т.к. ширина бруса
намного больше длины дуги контакта.
4) Толщина уплотняемого слоя находится в пределах активной зоны
уплотнения.
5) Уплотнение происходит в результате воздействия нормальных
нагрузок, возникающих от бруса катка (касательные напряжения не
учитываются).
6) Брус не отрывается от поверхности асфальтобетонной смеси.
7) Основание достаточно хорошо уплотнено и его жесткость больше
жесткости уплотняемой смеси.
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Рассмотрим дифференциальные уравнения колебательной системы
«пригруз – брус» в виде системы:

m1  x1  b   x1  x2   C   x1  x2   m1  g;

m1  x2  b   x1  x2   C   x1  x2   Q  sinωt  m2  g  P t  ;

(2)

где С – жесткость резиновых амортизаторов, Н/м;
m1 – масса пригруза, кг;
m2 – масса бруса, которому сообщаются колебания от вибровозбудителя,
кг;
х1, х2 – перемещения пригруза и бруса соответственно, м;
b – коэффициент вязкого трения резиновых амортизаторов, Па с/м;
Q – вынуждающая сила вибровозбудителя, Н;

 – угловая частота вращения вала вибровозбудителя, рад/с;
t – время колебания, с;
Р(t) – реакция на валец со стороны уплотняемой смеси, Н.
Сложим уравнения, получим:

m1  x1  m2  x2   m1  m2   g  Q  sinωt  P t  ;

(3)

Координата центра масс:

m1 1  m2  2
;
m1  m2

(4)

P t   Q  sin wt  m1  x1  m2  x  m1  m2   g;

(5)

 t  

(6)

P t  P t 

;
Fk  t  Lab B
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где B – ширина, м
Примем х1=0,02х2, тогда:
2
Q  sin wt  m1  m2   g  0,02m1  m2  d x
 k t  


;
Lab  t  B
Lab  t  B
Lab  t   dt 2

(7)

где х – абсолютная деформация.
Для относительной деформации:

 k t  

0,02m1  m2  h t d 2 E ;
Q  sin wt
M g


c 
Lab  t  B Lab  t  B
Lab  t   B
dt 2

(8)

где hc – толщина слоя, м; Е – относительная деформация;
Деформация восстанавливается за счет обратимой составляющей
полной деформации. Скорость восстановления определяется вязкостью
упругого последействия. Одновременно с восстановлением деформации
происходит

релаксация

напряжений

в

блоках.

Для

составления

дифференциального уравнения состояния модели при напряжении больше
предела текучести удобно пользоваться методом передаточных функций.
Передаточная функция имеет вид:

 ky  ty
En
En
W  p 

 2 2 2  3 3 2;
E
E n2 p  E2 n3 p  E3
E3 n3 
 ky  ty
E 2 n2 



;
E
E22   2 p  1 E32   3 p  1 E
где

,

– время релаксации в блоках, с;
– вязкость смеси в блоках, Па  с;

E2и3 – модуль деформации смеси в блоках, Па;
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(9)
(10)

Уравнение, описывающее реологические свойства асфальтобетонной
смеси:
n23 p 2 E  n32 p 2 E  n2 pE  n3 pE  23 p 2 23  2 p 23 p 3   k   ty 

(11)

Зададим условия:

 2  t     k  t  ;
 3 t     k  t  ;

(12)
(13)

Преобразуем уравнения и получим систему двух дифференциальных
уравнений, описывающих гармонические колебания бруса и реологические
свойства асфальтобетонной смеси:


2
2
 n   n  d E  n  n dE        d  k       d k 
 dt 2
3 2
2
3
2 3 
2
3
 2 3
dt
dt
dt 2

y
   k   t  ;


0,02m1  m2  h t d 2 E ;
Q  sin wt
M g

t



 k 
c 
Lab  t  B Lab  t  B
Lab t   B
dt 2














(14)

В результате решения данной системы дифференциальных уравнений
методом сеток получим значения контактных давлений вибрационной
плиты и бруса, и относительной деформации асфальтобетонной смеси в
любой момент уплотнения:

 i1 





Ei1  i  i  0   Ei   2i  i  0   i Ei1   i  2 i  i 0   02   i i1   02 it

 i   02i

 02
Ei1  2Ei  Ei1    i  qi  sin wti   i  ;
r1
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(15) ;

(16)

Перейдем от относительной деформации к абсолютной:

e  E  hsl ;

(17)

Определим коэффициент уплотнения по формуле:

k

ki 1  hsl
;
hsl  e

(18)

Управляемая, управляющие и возмущающие величины.
Управляемой

величиной

является

частота

вращения

вала

гидродвигателя.
Управляющей величиной является поток жидкости, создаваемый
гидрораспределителем.
Возмущающими величинами являются: изменение давление в
гидросистеме, изменение скорости движения асфальтоукладчика.
2.2 Имитационная модель рабочего процесса объекта
Выбор среды разработки
Пакет
комплекса,

Simulink

является

предназначенного

ядром интерактивного программного
для

математического

моделирования

линейных и нелинейных динамических систем и устройств, представленных
своей функциональной блок-схемой, именуемой S ‒ моделью, или просто
моделью. При этом возможны различные варианты моделирования: во
временной области.
Для

построения

функциональной

блок-схемы

моделируемых

устройств Simulink имеет обширную библиотеку блочных компонентов и
удобный

редактор

блок-схем.

Используя

палитры

компонентов

(библиотеки), пользователь с помощью мыши переносит нужные блоки с
палитр на рабочий стол пакета Simulink и соединяет линиями входы и
выходы блоков. Таким образом, создается блок-схема системы или
устройства, то есть модель.
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Simulink автоматизирует следующий, наиболее трудоемкий этап
моделирования: он составляет и решает сложные системы алгебраических и
дифференциальных уравнений, описывающих заданную функциональную
схему (модель), обеспечивая удобный и наглядный визуальный контроль за
поведением созданного пользователем виртуального устройства.
SimHudraulics ‒ это отдельная библиотека пакета Simulink среды
MATLAB, предназначенная для моделирования гидравлических систем.При
использовании библиотеки SimHydraulics, интегрированной в Simulink,
могут быть использованы все возможности системы MATLAB, в частности,
добавление к модели механической системы компонентов из других
библиотек Simulink и расширений системы.
Имитационная модель рабочего процесса уплотнения смеси
рабочим органом асфальтоукладчика.
На основе гидравлической схемы привода трамбующего бруса
асфальтоукладчика, реологической модели среды, а также технических
данных асфальтоукладчика среднего класса разработана имитационная
модель в терминах пакета SimHydraulics среды MATLAB&Simulink.
На рисунке 13 представлена схема имитационной модели процесса
уплотняющего

рабочего

органа

MATLAB&Simulink.
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асфальтоукладчика,

на

языке

Pressue

Probe

Torque

PS S

P
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Power

PS-Simulink
Converter2

f(x)=0

R

Solver
Configuration1

Scope7

MRR4
C

A
R

T

B

W

A
Ideal Rotational
Motion Sensor

C
S

Product

R
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PS S
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C
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4-Way Directional
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[Load]

D

S
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From
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S
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A
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MRR1

Hydraulic Resistive
Tube2

Control Unit

B

MRR3

Hydraulic Reference1

P

Hydraulic Resistive
Tube1
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T

S
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Source

B

R

Load
S

PB_L
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Converter
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Рисунок 13 ‒ Имитационная модель рабочего процесса
В состав схемы входят элементы указанные в таблице 3:
Таблица 3 – Блоки имитационной модели
Название элемента

Графическое
обозначение

Краткое описание
Этот блок представляет
положительное
фиксированное смещение.
Основан на технических
характеристиках
конкретной модели.
Источник гидравлического
давления
представляет
собой идеальный источник
гидравлической
энергии.
Он является достаточно
мощным, что позволяет
поддерживать
заданное
давление на его выходе,
независимо от расхода
потребляемой системы.

Гидромотор

Гидравлический насос
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Продолжение таблицы 3
Трехпозиционный
распределителя
является
симметричным,
с
3-х
направленным клапаном,
который
осуществляет
непрерывную
работу.
Жидкость
подается
в
клапан по гидролинии и
распределяется
между
внешней линией насоса и
обратной
гидролинией.
Блок
имеет
три
гидравлических
соединения,
соответствующих входному
отверстию (P) порта (A), и
возвращающего порта (T), в
зависимости от входного
сигнала, подаваемого на
вход
S,
который
контролирует
положение
золотника.
Гидравлический
блок
ёмкости
для
рабочей
жидкости
представляет
собой
соединение
с
атмосферным давлением.
Гидравлические
порты
сохранения всех блоков,
которые
связаны
с
атмосферой, должны быть
подключены к данному
блоку.
Блок представляет собой
идеальный
источник
механической
энергии,
который
создает
силу,
пропорциональную
входному
физическому
сигналу.
Источником
является идеальным в том
смысле, что он считается
достаточно мощным, чтобы
поддерживать
заданное
усилие
на
выходе,
независимо от скорости.

Трехпозиционный
гидрораспределитель

Емкость для
жидкости

Идеальный
силы

рабочей

источник
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Конец таблицы 3
Устройство,
которое
преобразует переменную,
проходящую через датчик в
управляющий
сигнал,
пропорциональный
вращающему моменту с
указанным коэффициентом
пропорциональности.
Это блок, представляющий
трубопроводы с круглыми
и некруглыми поперечными
сечениями,
имеющими
собственное
сопротивление.
Блок
представляет
идеальную механическую
инерцию.
Вращающий
момент
инерции
положительный,
если
инерция
ускорена
в
положительном
направлении.
Блок представляет собой
идеальное
механическое
вязкое трение.
Блок
представляет
идеальный
источник
вращающего
момента,
который
производит
вращающий момент в его
терминалах,
пропорционального входу
физического сигнала
Блок усиливающий сигнал
с
заданным
коэффициентом.
Блок для исследования
амплитудных и временных
параметров
сигнала,
подаваемого на его вход.
Блок
PS-конвертора
преобразует
физический
сигнал в информационный
сигнал Simulink. Данный
блок используется для
соединения выходов схемы
физической
системы
с
другими блоками Simulink.

Идеальный
датчик
вращающего момента

Имитация
трубе

потерь

в

Инерция

Вязкое трение
Идеальный
источник
вращающего момента

Усилитель
Осциллограф

PS-конвертор
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В состав схемы входят следующие элементы:
– гидроцилиндр двунаправленного действия;
– четыреххпозиционный гидрораспределитель;
– гидравлический насос;
– управляемый гидрозамок;
– гидравлический датчик давления;
– сенсор, который даёт информацию о перемещении и скорости
штока гидроцилиндра (датчик обратной связи «Sensor»);
– элемент «гидравлическая жидкость», в данном случае масло «Oil30W»;
– элемент «вязкое трение»;
– источник силы;
– пропорциональный сервоклапан гидропривода (электрогидравлический распределитель, преобразующий электрический сигнал в перемещение);
- PS-конвертор;
- ёмкость для рабочей жидкости;
- возмущающее воздействие, обусловленное влиянием работы других
элементов.
Кроме того, в рассмотренную гидравлическую схему входят такие
элементы, как сумматор, интегратор, усилитель, блок задания синусоиды,
константа и т. п.
Результаты имитационного моделирования.
В результате имитационного моделирования при ручном управлении
получены графики зависимостей момента крутящего, угловой скорости,
давления в функции от времени, см. рисунок 14, рисунок 15.
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Рисунок 14 ‒ Переходный процесс момента крутящего и угловой скорости
от времени

Рисунок 15 ‒ Переходный процесс давления в гидравлическом приводе и
момента сопротивления от времени
Полученные графики переходного процесса соответствует реальным
физическим процессам при работе трамбующего бруса укладчика.
Максимальное давление в гидросистеме достигает 15 МПа.
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3 Экспериментальное исследование
3.1 Планирование эксперимента
Описание

поведения

и

прогнозирование

состояния

сложных

технических объектов затруднено отсутствием достаточного количества
математических моделей. В ряде случаев простым выходом из ситуации
является использование регрессионных закономерностей, получаемых в
ходе

планирования

эксперимента.

К

сожалению,

регрессионные

закономерности не дают представлений о типе протекающих в системе
процессов и не могут быть использованы вне области планирования
эксперимента. При этом их достоинством является способность описания
любого

объекта

при

полном

соблюдении

эксперимента. Полный факторный
легко

реализуемым

среди

алгоритма

активного

эксперимент является наиболее

многочисленных

методов

активного

эксперимента. При использовании полного факторного эксперимента цель
исследователя как получить линейную математическую модель процесса,
так и определиться с дальнейшей стратегией проведения эксперимента.
Планирование эксперимента – это процедура выбора числа и условий
проведения

опытов,

необходимых

и

достаточных

для

получения

математической модели процесса. При этом важно учитывать следующее:
стремление к минимизации числа опытов; одновременное варьирование
всех переменных, определяющих процесс; выбор четкой стратегии,
позволяющей принимать обоснованные решения после каждой серии
экспериментов.
При статистическом подходе математическая модель объекта или
процесса представляется в общем виде полиномом n-степени, т.е. отрезком
ряда Тейлора, в который разлагается неизвестная функция (19):
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k

y ( x1,... xk )  b0   bi  xi 
i 1



k

k

bij  xi  x j 

i , j 1
i 1

k

biju  xi  x j  xu   bii  xi2  ...

i , j ,u 1
i 1

(19)

i  j u

где b0 – свободный член;
bi – линейные эффекты;
bij – эффекты парного взаимодействия;
bii – квадратичные эффекты;
biju – эффекты тройного взаимодействия
Для описания объекта исследования используют так называемую
систему «черный ящик» (рисунок 16).

Рисунок 16 ‒ Система «Черный ящик»
Суть системы «черный ящик» состоит в изучении зависимости
отклика системы Y на изменение входных измеряемых и управляемых
параметров Х(x1, x2,…, xn) при действии случайных факторов W(w1,w2,…,
wk), которых называют «шумом» объекта. Комплекс параметров Х
называют основным, он определят условия эксперимента. Выходным
параметром Y может являться любые технологические или технические
показатели исследуемого процесса. Случайным будет считаться любой
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фактор, не вошедший в комплекс варьируемых входных параметров. При
полном

факторном

эксперименте

полученное

уравнение

регрессии

принимает вид полинома первой степени (20), пример поверхности отклика
представлен на рисунке 17.
k

y ( x1,... xk )  b0   bi  xi 
i 1



k

bij  xi  x j  ...

i , j 1
i 1

(20)

k

bijn  xi  x j  ...  xn

i , j...n 1
i  j ...n

При планировании по схеме полного факторного эксперимента (ПФЭ)
реализуются все возможные комбинации факторов на всех выбранных для
исследования уровнях. Количество опытов N при ПФЭ определяется по
формуле:

N  nk

(21)

где n – количество уровней;
k – число факторов.

Рисунок 17 – Поверхность отклика (а) и линии равного уровня (б) для
уравнения регрессии первого порядка для k=2
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Таким образом, для двухуровневого полнофакторного эксперимента
необходимо провести 2k опытов. Уровни факторов представляют собой
границы исследуемой области по выбранному параметру (минимальное и
максимальное значение фактора).
3.2 Компьютерный эксперимент
С целью выявления влияния массы трамбующего бруса и момента
сопротивления на амплитуду ускорения переходного процесса проведен
компьютерный эксперимент на основе модели процесса уплотнения в среде
MATLAB&Simulink.
В таблицах 4 и 5 приведены уровни варьирования переменных и
матрица планирования эксперимента, результаты измерений.
Таблица 4 – Уровни варьирования независимых переменных
Факторы

Mин – момент инерции, кг
м2

L – нагрузка, Нм

Нижний уровень (-1)

0,517

10

Верхний уровень (+1)

1,292

90

Основной уровень (0)

(0,517+1,292)/2 = 0,9045

(10+90)/2 = 50

1,292–0,9045= 0,3875

90–50 = 40

Интервал варьирования (ΔХ)

Таблица 5 – Матрица планирования и результаты эксперимента
№ оп.

1
2
3
4
5

Безразмерный масштаб

Размерный масштаб

X1

X2

Mин, кг м2

-1
1
-1
1
-1

-1
-1
1
1
0

0,517
1,292
0,517
1,292
0,517
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L – нагрузка,
Нм
10
10
90
90
50

Ускорение
(амплитуда), м/с2

82,34
62,9
82,34
62,85
82,33

Продолжение таблицы 5
6
7
8

1
0
0

0
-1
1

1,292
0,9045
0,9045

50
10
90

62,9
71,715
71,715

3.3 Обработка результатов компьютерного эксперимента
Математическая обработка экспериментальных данных.
Определение

зависимости

амплитуды

ускорения

бруса

при

переходном процессе методом планирования эксперимента. Расчеты
выполнены в среде MathCAD.

k  6.
С0 ‒ единичный вектор-столбец.

1
1
 
1
1
C0   
1
1
1
 
1
C1 – вектор-столбец момент инерции, кг м2; С2 – вектор-столбец
момента сопротивления, Нм; Y – вектор-столбец амплитуды ускорения м/с2.

 0.517 
 1.292 


0.517


 1.292 
C1  
 C2 
0.517


 1.292 
 0.9045


 0.9045

 10 
 10 
 
 90 
 90 
  Y 
 50 
 50 
 10 
 
 90 

 82.34 
 62.9 


82.34


 62.85 


82.33


 62.9 
 71.715


 71.715

t  C2
50

Функция объединения векторов-столбцов в матрицу

Матрица планирования эксперимента в размерном масштабе:

 1
1

1
1
C
1

1

1
1


0.517 10 0.267

100

1.292 10 1.669

100
3

0.517 90 0.267 8.1  10

3

1.292 90 1.669 8.1  10

3

0.517 50 0.267 2.5  10

3

1.292 50 1.669 2.5  10
0.905 10 0.818


12.92 

46.53


116.28

25.85 

64.6 

9.045


81.405
5.17

100
3

0.905 90 0.818 8.1  10

Коэффициенты регрессии от

1
T 
T

B  C C
C Y

сверху вниз

 99.251 


35.813


 9.899  10 4 

B
5.944



 6

4.687

10



 4
 8.065  10 

Уравнение регрессии с независимыми переменными в размерном
масштабе в формате MathCAD
4

  99.251  35.813 C1  9.899 10

2

6 2

 t  5.944 C1  4.687 10

4

 t  8.065 10

 C1 t

По уравнению регрессии в среде MATLAB построена объемная
функция амплитуды ускорения переходного процесса от момента инерции и
момента сопротивления, рисунок 18.
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Рисунок 18 ‒ График зависимости ускорения от переменных
Полученная зависимость показывает значительно большее влияние на
динамику процесса массы трамбующего бруса. При увеличении массы
бруса с 400 кг до 1000 кг амплитуда ускорения переходного процесса
изменяется моменте сопротивления 0 Нм уменьшается нелинейно от 80 м/с2
до 55 м/с2.
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4 Разработка модели системы управления процессом уплотнения
рабочим органом укладчика
4.1 Синтез регулятора
Под синтезом САУ понимают работу по расчету ее рациональной
структуры и оптимальных параметров отдельных элементов. При решении
задачи синтеза части структуры системы, такие как объект управления,
регулирующие органы, средства измерения и т.д., известны. Неизвестной
является регулирующая часть САУ. Задачей математического синтеза
является определение оптимального, т.е. наилучшего в данных условиях,
алгоритма или закона регулирования.
Такую задачу часто называют инженерным синтезом. Задачу
инженерного синтеза можно считать завершенной, если расчет качества
ожидаемого переходного процесса удовлетворяет требованиям к системе.
Не исключены случаи, когда в рамках выбранной структуры это сделать не
удается.

Тогда

приходится

использовать

дополнительные

сигналы,

например, возмущения, производимые от отклонения, использовать
местные обратные связи, вводить корректирующие устройства.
Имея в наличии структуру, алгоритм и его численные параметры,
можно решать третью задачу – техническую реализацию. В подавляющем
большинстве случаев регулятор собирается из типовых звеньев, поэтому
под синтезом понимают более узкую задачу – расчет корректирующих
устройств САУ.
ПИД-регулятор – устройство в цепи обратной связи, используемое в
системах автоматического управления для поддержания заданного значения
измеряемого

параметра.

ПИД-регулятор

измеряет

отклонение

стабилизируемой величины от заданного значения (уставки) и выдаёт
управляющий сигнал, являющийся суммой трёх слагаемых, первое из
которых пропорционально этому отклонению, второе пропорционально
интегралу отклонения и третье пропорционально производной отклонения.
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Если какие-либо составляющие ПИД-регулятора не используются, то
регулятор

называют

пропорционально-интегральным

(ПИ-регулятор),

пропорциональнодифференциальным (ПД-регулятор), пропорциональным
(П-регулятор) и т. п.
П-регулятор.
П-регулятор

–

это

устройство,

описываемое

идеальным

коэффициентом усиления КP:

WP ( s )  K P .

(22)

Пропорциональная составляющая вырабатывает выходной сигнал,
противодействующий отклонению регулируемой величины от заданного
значения, наблюдаемому в данный момент времени. Он тем больше, чем
больше это отклонение. Если входной сигнал равен установленному, то
выходной равен нулю.
Однако при использовании только пропорционального регулятора
значение регулируемой величины никогда не стабилизируется на заданном
значении. Существует так называемая статическая ошибка, которая равна
такому

отклонению

регулируемой

величины,

которое

обеспечивает

выходной сигнал, стабилизирующий выходную величину именно на этом
значении.
Чем больше коэффициент пропорциональности между входным и
выходным сигналом (коэффициент усиления), тем меньше статическая
ошибка, однако при слишком большом коэффициенте усиления могут
начаться автоколебания, а при дальнейшем увеличении коэффициента
система может потерять устойчивость.
Этот тип регулятора используется тогда, когда желаемых показателей
качества в переходном и установившемся режимах можно достичь простой
настройкой коэффициента усиления системы, не прибегая к динамическим
преобразованиям сигнала.
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ПИ-регулятор.
Этот регулятор применяется для повышения точности системы в
установившемся режиме. Передаточная функция ПИ-регулятора имеет
следующий вид:

WPI ( s)  K P (1 

K
1
)  KP  I ,
TI s
s

(23)

где TI – постоянная времени интегрирования;
КI – коэффициент интегрирования.
Регулирование ПИ-регулятора происходит в два этапа:
1) сначала пропорциональная составляющая оперативно приближает
регулируемую величину к заданному значению и уменьшает основную
часть ошибки регулирования до остаточной статической ошибки;
2) затем интегральная составляющая компенсирует эту ошибку до
заданного значения выходного сигнала. Во избежание перерегулирования,
интегральную составляющую делают медленнодействующей.
Наличие пропорциональной составляющей в регуляторе обеспечивает
быструю реакцию на появление ошибки регулирования, т.е. высокое
быстродействие. За счет интегральной составляющей, которую называют
изодромом, а сам регулятор изодромным, ПИ-регулятор дает высокую
точность регулирования.
ПД-регулятор.
Передаточная функция ПД-регулятора имеет следующий вид:

WPD (s)  KP (1  TDs)  KP  KDs ,
где TD – постоянная времени дифференцирования;
KD – коэффициент дифференцирования.
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(24)

Пропорционально-дифференциальный регулятор применяется для
повышения

быстродействия

производной

не

имеет

работы

системы.

самостоятельного

Регулирование

значения,

так

как

по
в

установившемся состоянии производная от ошибки равна нулю и
управление прекращается. Однако она играет большую роль в переходных
процессах, потому что позволяет учитывать тенденцию к росту или
уменьшению ошибки. В результате увеличивается скорость реакции
системы, повышается быстродействие, снижается ошибка в динамике.
Кроме

того,

пропорционально-дифференциальные

регуляторы

пригодны для стабилизации регулируемых систем с двумя нейтральными
звеньями или с одним нейтральным и одним неустойчивым звеном.
Повышение общего коэффициента усиления цепи регулирования приводит
к уменьшению статических ошибок.
ПИД-регулятор.
ПИД-регулятор применяют в системах управления тогда, когда
требуется улучшить как вид переходного процесса, так и точность в
установившемся

режиме.

Передаточная

функция

классического

ПИД-регулятора имеет вид:

WPID ( s)  K P (1 

K
1
 TD s)  K P  I  K D s .
TI s
s

(25)

Выделяют несколько различных форм ПИД-регуляторов. Наиболее
популярные из них, используемые в технических системах:
1)

Классическая или нереализуемая – наиболее известная и

распространенная, передаточная функция которой приведена выше.
2)

Последовательная, возникшая в результате применения ПИД-

регуляторов в системах с пневматическими устройствами. Передаточная
функция описывается формулой:
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(26)

4T
1 1 D
TI
1
WPID ( s)  K P (α  TD s)(1 
), TI  4TD , α 
 0.
αTI s
2
ПИД-регулятор с фильтром. Классическая и последовательная

3)

формы регуляторов содержат чистое дифференцирование, что может
вызвать ряд проблем, связанных с реализацией и большим коэффициентом
усиления на высоких частотах, часто используют дополнительные фильтры,
при этом можно выделить две подформы:
а) ПИД-регулятор с фильтром дифференциальной составляющей:

WPID ( s)  K P (1 

T s
1
 D ), N  2  20;
TI s 1  TD s
N

(27)

б) ПИД-регулятор с фильтром по входу:

WPID ( s)  K P (1 

1
1
 TD s )
TI s
(T f s  1)n

(28)

где Tf – постоянная фильтра;
n – степень фильтра, как правило, n = 1.
4.2 Требования к системе управления
В

процессе

оборудованием

уплотнения

по

степени

необходимо

обеспечивать

управление

уплотнения

асфальтобетонной

смеси.

Особенностью рабочего процесса асфальтоукладчика является то, что
настройка

режимов

уплотняющего

машинистом-оператором,
управления,

на

основе

с

оборудования

использованием
информационных

осуществляется

имеющихся
данных

органов

методических

рекомендаций, что является субъективной настройкой параметров, не
позволяющей оперативно учитывать текущее состояние напряженно57

деформированного

состояния

уплотняемой

среды

для

обеспечения

оптимальной степени уплотнения.
Формирование системы автоматического управления процессом
уплотнения дорожно-строительных материалов, должно быть основано на
информации о динамике рабочего процесса асфальтоукладчика. А это
значит, что САУ должна оперативно принимать информацию и при
необходимости влиять на параметры для качественного регулирования
коэффициента уплотнения асфальтобетонной смеси.
К основным требованиям, предъявляемым к системе относятся:
 обеспечение требуемого коэффициента уплотнения;
 отсутствие перерегулирования системы в процессе работы;
 простота в настройке, при работе с САУ.
Критерии качества во временной области.
Для оценки качества регулирования в замкнутой системе с ПИДрегулятором обычно используют ступенчатое входное воздействие и ряд
критериев для описания формы переходного процесса (рисунок 19):
 максимум ошибки регулирования Emax и момент времени tmax при

котором ошибка достигает этого максимума;
 декремент затухания d – отношение первого максимума ко второму,

типовое значение d = 4 и более;
 статическая ошибка Eст – это постоянная ошибка в равновесном, то

есть в установившемся, или статическом, режиме системы;
 время регулирования (или установления) tр с заданной погрешностью

∆ – это время, по истечении которого погрешность регулирования не
превышает заданного значения ∆, обычно 5%;
 перерегулирование σ – это превышение первого выброса над

установившимся значением переменной, обычно выражается в процентах от
установившегося значения;
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 время нарастания tн – это интервал времени, в течение которого

выходная переменная нарастает от 10 до 90% от своего установившегося
значения;
 период затухающих колебаний T (строго говоря, затухающие

колебания не являются периодическими, поэтому здесь под периодом
понимается расстояние между двумя соседними максимумами переходной
характеристики).
Для систем управления в качестве тестового сигнала часто
используют не функцию скачка, а линейно нарастающий сигнал, поскольку
механические системы обычно имеют ограниченную скорость нарастания
выходной величины.
Приведённые критерии используются для оценки качества реакции
как на изменение уставки, так и на воздействие внешних возмущений и
шумов измерений.

Рисунок 19 – Определение показателей качества по переходной
характеристике
4.3 Параметрический синтез регулятора
Определен коэффициент передачи Kд  82,5 , а время переходного
процесса tp=1,04 с, то необходимо определить постоянную времени.
Постоянная временя определяется по формуле:
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Тд 

tp
,
3

(29)

откуда

Тд 

1,04
 0,347 c.
3
Таким образом, гидромотор, управляемый через электрогидравли-

ческий распределитель без учета момента сопротивления, со стороны
нагрузки представляется передаточной функцией:

Wд ( s) 

Kд
.
(Tд  s  1)

Передаточная

(30)

функция разомкнутой системы с аналоговым ПИ-

регулятором имеет вид:

W ( s) 

Kд 

  K p  1 .
Tд  s  1 
s

(31)

Преобразуем ее к виду:

Kд 
 K  Kд  K p  s
 Kp  1  д
.
Tд  s  1 
s
Tд  s2  s
Обозначим:
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B ( s )  K д  K д  K p  s,
C ( s)  Tд  s 2  s.
Тогда передаточная функция замкнутой системы с аналоговым ПИрегулятором имеет вид:

K ( s) 

B( s)
,
D( s)

(32)

где

D(s)  B(s)  C(s)  Tд  s2   Kд  K p  1  s  Kд.
Оптимизируем коэффициент пропорциональной части Kp аналогового
ПИ-регулятора по критерию модульного оптимума [15]:

Kp  2 

Tд
1

,
Kд Kд

(33)

K p  0,08.

Определяем

время

переходного

демпфирования в оптимизированной системе:
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процесса

и

коэффициент

Tд
 0,065 c,
Kд
t p  3,2  Tm  0,207c,
K  K 1
  д p  0,707.
2  Tm  Kд
Tm 

(34)

(35)

(36)

4.4 Имитационная модель системы управления с ПИ-регулятором
С использованием среды MATLAB&Simulink разработана модель
системы управления объектом добавлением обратной связи по параметру
частота трамбования и включения в ветвь управления 4-х позиционным
распределителем ПИ-регулятора (Wp=(0.08s+1)/s).
Имитационная модель непрерывной системы управления с ПИрегулятором рабочим органом асфальтоукладчика, реализованная в среде
MATLAB&Simulink, показана на рисунке 20.
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Рисунок 20 ‒ Имитационная модель системы управления
ПИ-регулятор изображен на рисунке 21:

Рисунок 21 ‒ Модель ПИ-регулятора на языке Simulink
4.5 Моделирование
регулятором

модели

системы

управления

с

ПИ-

В результате компьютерного моделирования модели с аналоговым
ПИ-регулятором получены графики переходного процесса, отображенные
на рисунках 22, 23, 24 и 25

Рисунок 22 – Изменение момента гидромотора и угловой частоты во
времени
На рисунке 23 показаны изменения мощности гидравлического
двигателя во времени.
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Рисунок 23 – Изменение мощности (Вт) гидромотора во времени (с)
На рисунке 24 показаны
гидравлического двигателя во времени.

изменения

момента

нагрузки

Рисунок 24 – Изменение момента нагрузки гидромотора во времени
На рисунке 25 приведены результаты компьютерного моделирования
давления в напорном трубопроводе.
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Рисунок 25 – Изменение давление (Па) в напорной гидравлической линии
от времени (с)
Моделирование

необходимо

для

определения

динамических

характеристик и характера динамических процессов.
По результатам моделирования можно сказать, что перерегулирования
не наблюдается в рассмотренной непрерывной системе управления. Время
переходного процесса меньше 1 с.
Использование

системы

управления

позволяет

оперативно

осуществлять изменения параметров технологического процесса (угловая
скорость гидромотора), например, с дисплея компьютера, осуществлять
управление системой на расстоянии по средствам передачи информации
через информационные средства связи, цифровая форма меньше реагирует
на помехи внутри системы (изменение момента), а также менее
чувствительна к возмущающим воздействиям.

65

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

магистерской

работе

для

достижения

поставленной

цели

выполнены следующие задачи:
 Выполнен анализ рабочего процесса асфальтоукладчика;
 Разработана функциональная схема системы управления рабочим
органом асфальтоукладчика;
 Синтезированы параметры ПИ-регулятора;
 Разработаны имитационные модели аналоговой и цифровой системы
управления

рабочим

органом

асфальтоукладчика

в

среде

MATLAB&Simulink;
 Выполнено

компьютерное

моделирование

системы

управления

рабочим органом асфальтоукладчика в обоснованных диапазонах
переменных.
Компьютерное моделирование показало следующее:
 обеспечивается астатизм в рабочем диапазоне регулирования угловых
скоростей гидравлического двигателя;
 достигнута

практическая

независимость

угловой

скорости

гидравлического двигателя от основных возмущений, а изменение
моментов не влияет на угловую скорость.
Эффективность
работоспособностью

полученных
моделей,

результатов

разработанных

результатами отработки задающих воздействий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Расчет основных параметров гидропривода
Мощность гидродвигателя трамбующего бруса принимаем равной:

Pg  33 103 Вт.

(37)

Частоту вращения гидродвигателя определяем по формуле:

g  1800  2 

 1
60 с

,

(38)

отсюда

1
с

g  188,496 .
Радиус вращения гидродвигателя равен:

  7 103 м.
Массу трамбующего бруса считаем равной:

mt1  400кг, mt 2  700кг, mt 3  1000кг.
Силу тяжести трамбующего бруса определим как:

mt1  g  3,923 103 Н .
Максимальное

усилие,

создаваемое

при

вращении

массы

трамбующего бруса от нормального ускорения, рассчитываем по формуле:
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Fm  mt1  g2   ,

(39)

откуда

Fm  9,949 104 Н .
Минимальное усилие, создаваемое во времени трамбующим брусом и
направленное на покрытие, определяем как:


Fm
 sin  g  t  ,
16
 4 
F
Fmi  mt1  g  m  1,014 104 H .
16

Fmin  mt1  g 

(40)

Данная зависимость имеет вид:

Fmin ( t )

1.510

4

110

4

510

3

0
 510

3

0 0.2 0.4 0.6 0.8
t

Рисунок 26 ‒ Минимальное усилие, создаваемое трамбующим брусом
Максимальное усилие, создаваемое во времени трамбующим брусом и
направленное на покрытие, определяем как:

Fmax  mt1  g  Fm  sin g  t  ,

(41)

Fma  mt1  g  Fm  1,034 105 H .
Данная зависимость имеет вид:

76

110
Fmax( t )

5

0
 110

5

0

0.2

0.4

0.6

0.8

t

Рисунок 27 ‒ Максимальное усилие, создаваемое трамбующим брусом
Диапазон изменения усилия, создаваемого во времени трамбующим
брусом и направленного на покрытие, определяем по формуле:

F  Fma  Fmi  9,327 104 H .

(42)

Диапазон изменения частоты усилия, создаваемого во времени
трамбующим брусом и направленного на покрытие определяем как:

f  g 

g

1
 141,372 ,
4
с

(43)

где

g

1
 47,124 .
4
s

Момент инерции гидродвигателя определяем по формуле:

J t  mt1   2  0,02 м2  кг,
Fma 2
   0,517 м2  кг.
g

(44)
(45)

Максимальное давление в магистрали, создаваемое насосом, равно:

Рm  20 106 Па.
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Максимальный

поток

жидкости,

необходимый

для

выбора

распределителя, определяем как:

q

Pg
,
Pm

(46)

м3
q  1,65 10
,
с
q
D
 8,754 л.
3

g

(47)

Принимаем максимальное давление в магистрали, создаваемое
насосом, равным:

P1m  2 106 Па,
Pg
м3
q1 
 0,017 ,
P1m
с
q
D1  1  0,088 л.

(48)

(49)

g
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Листинг программы для ЭВМ
ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРИВОДА УПЛОТНЯЮЩЕГО РАБОЧЕГО ОРГАНА
АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА

Model {
Name

"Model"

Version

7.8

MdlSubVersion

0

GraphicalInterface {
NumRootInports

0

NumRootOutports

0

ParameterArgumentNames ""
ComputedModelVersion "1.32"
NumModelReferences

0

NumTestPointedSignals 0
}
SavedCharacterEncoding "windows-1251"
SaveDefaultBlockParams on
ScopeRefreshTime

0.035000

OverrideScopeRefreshTime on
DisableAllScopes

off

DataTypeOverride

"UseLocalSettings"

DataTypeOverrideAppliesTo "AllNumericTypes"
MinMaxOverflowLogging

"UseLocalSettings"

MinMaxOverflowArchiveMode "Overwrite"
FPTRunName

"Run 1"
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MaxMDLFileLineLength

120

UserBdParams
"PhysicalModelingChecksum;PhysicalModelingParameterChecksum;PhysicalModelingProduct
s"
PhysicalModelingChecksum "4201886379"
PhysicalModelingParameterChecksum "1143748212"
PhysicalModelingProducts "SimHydraulics|Simscape"
Created

"Tue Apr 06 10:43:26 2010"

Creator

"user"

UpdateHistory

"UpdateHistoryNever"

ModifiedByFormat

"%<Auto>"

LastModifiedBy

"Andrey"

ModifiedDateFormat
LastModifiedDate

"%<Auto>"
"Sat Oct 08 11:01:09 2016"

RTWModifiedTimeStamp

319770598

ModelVersionFormat

"1.%<AutoIncrement:32>"

ConfigurationManager

"None"

SampleTimeColors

off

SampleTimeAnnotations
LibraryLinkDisplay

"none"

WideLines

off

ShowLineDimensions

off

off

ShowPortDataTypes off
ShowDesignRanges

off

ShowLoopsOnError on
IgnoreBidirectionalLines off
ShowStorageClass

off

ShowTestPointIcons on
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ShowSignalResolutionIcons on
ShowViewerIcons

on

SortedOrder

off

ExecutionContextIcon

off

ShowLinearizationAnnotations on
BlockNameDataTip

off

BlockParametersDataTip off
BlockDescriptionStringDataTip
ToolBar

on

StatusBar

on

off

BrowserShowLibraryLinks off
BrowserLookUnderMasks

off

SimulationMode

"normal"

LinearizationMsg

"none"

Profile

off

ParamWorkspaceSource

"MATLABWorkspace"

AccelSystemTargetFile

"accel.tlc"

AccelTemplateMakefile

"accel_default_tmf"

AccelMakeCommand

"make_rtw"

TryForcingSFcnDF

off

RecordCoverage

off

CovPath

"/"

CovSaveName
CovMetricSettings

"covdata"
"dw"

CovNameIncrementing
CovHtmlReporting

off

on

CovForceBlockReductionOff on
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covSaveCumulativeToWorkspaceVar on
CovSaveSingleToWorkspaceVar on
CovCumulativeVarName

"covCumulativeData"

CovCumulativeReport

off

CovReportOnPause on
CovModelRefEnable "Off"
CovExternalEMLEnable

off

ExtModeBatchMode off
ExtModeEnableFloating

on

ExtModeTrigType

"manual"

ExtModeTrigMode

"normal"

ExtModeTrigPort

"1"

ExtModeTrigElement

"any"

ExtModeTrigDuration

1000

ExtModeTrigDurationFloating "auto"
ExtModeTrigHoldOff 0
ExtModeTrigDelay

0

ExtModeTrigDirection
ExtModeTrigLevel
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0

ExtModeArchiveMode

"off"

ExtModeAutoIncOneShot

off

ExtModeIncDirWhenArm

off

ExtModeAddSuffixToVar

off

ExtModeWriteAllDataToWs off

…
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УПЛОТНЯЮЩИМ РАБОЧИМ ОРГАНОМ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА
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Аннотация: Рассмотрена методика параметрического синтеза ПИД-регулятора
системы управления объектом, описываемым моделью высокого порядка, на примере
процесса уплотнения асфальтобетонной смеси. Теоретической базой рассматриваемой
методики является частотный метод для линейных систем. Приведен пример
использования методики для объекта управления описываемого передаточной
функцией седьмого порядка.
Ключевые слова: система автоматического управления; синтез ПИД-регулятора;
линейная система; частотный метод.

MODEL ADAPTIVE CONTROL SYSTEM FOR SEALING THE
WORKING BODY OF THE PAVER
Andrey Petrovich Prokopyev*, Vladimir Ivanovich Ivanchura**,
Naily Evgenievich Kurmankaev***, Sergey Igorevich Kolotvin****
* Siberian Federal University, Russia, Krasnoyarsk, prok1@yandex.ru
** Siberian Federal University, Russia, Krasnoyarsk, ivan43ura@yandex.ru
*** Siberian Federal University, Russia, Krasnoyarsk, mat_cl@mail.ru
*** Siberian Federal University, Russia, Krasnoyarsk, serzh.kolotvin.92@mail.ru
Abstract. The paper explored of the method of parametric synthesis of PID controller system
control object described by the model of high order, for example, the compaction process of
asphalt mixes. The theoretical basis of the technique is a frequency method for linear
systems. An example use methods of the control object described by the transfer function of
the seventh order.
Keywords: automatic control system; synthesis of PID controller; linear system; frequency
method.
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Введение
Одной

из

современных

тенденций

развития

отрасли

дорожного

строительства является внедрение автоматических систем управления рабочими
процессами. Асфальтоукладчик обеспечивает
предварительное

уплотнение

слоя

Асфальтоукладчик

как

управления

объект

укладку, профилирование

асфальтобетонной
представляет

смеси
собой

и

(АБС).
сложную

техническую систему, состоящую из нескольких систем автоматического
управления (САУ). Качество дорожного покрытия в значительной степени
определяется коэффициентом уплотнения АБС. В процессе уплотнения АБС
необходимо обеспечивать управление режимами уплотняющего рабочего органа
асфальтоукладчика (УРОАУ) по степени уплотнения АБС. В качестве УРОАУ
применяют систему «трамбующий брус – плита» в различной компановке [1, 2, 3].
Задачи синтеза регуляторов систем управления – одни из основных
предметных задач теории автоматического управления. Синтез регуляторов для
линейных САУ достаточно хорошо изучен. Развитие теории синтеза систем
управления объектами высокого порядка, является актуальной задачей.
Цель работы: определение параметров модели регулятора системы
управления объектом высокого порядка на основе частотного метода.
Алгоритм решения.
1) Определяется

передаточная

функция

нескорректированной

разомкнутой системы

Wр (s)  WГП (s) WРО (s) WОУ (s) WВД (s) Wпр. (s),
где WГП ( s ) – ПФ гидравлического привода; WРО ( s ) – ПФ рабочего органа;
WОУ (s) – ПФ объекта управления – уплотняемой среды; WВД (s) – ПФ

акселерометра; Wпр. ( s) – ПФ преобразователя выходного сигнала акселерометра.
2) По известной передаточной функции системы Wр (s) вычисляются
амплитуда Aр(ω) и сдвиг фазы ϕр(ω) частотной характеристики Wр ( jω) по
формулам

Aр (ω)  Wр ( jω) , (ω)  arg Wр ( jω)  arctg

ImWр ( jω)
ReWр ( jω)

. Запись

Wр ( jω)

означает, что в передаточную функцию Wр (s) подставляется мнимое число s = jω,
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где j  1. Функции Aр(ω) и ϕр(ω) определяют соответственно амплитудную и
фазовую частотные характеристики.
3) Задается частота среза скорректированной системы. Её можно
подобрать по выражению ωср1 

8
,
tр  tg γ1

где tр – время регулирования и γ1 – запас по фазе, задается требованиями к
качеству процесса.
4) Определяется аргумент θ передаточной функции корректирующего
устройства по формуле

θ  WPID ( jωср1 )  180  γ1  arg Wр (ωср1 )

180
.
π

Абсолютное значение угла θ должно быть меньше, чем 90°. Если θ получен
больше 90°, то необходимо изменить частоту среза.
5) Вычисляется коэффициент передачи KP пропорциональной части ПИДрегулятора по формуле

KP 

cos θ
.
Wр (ωср1 )

6)

Задается параметр KI интегральной части ПИД-регулятора, исходя из

требований к качеству системы в установившемся режиме.
7)

Определяется коэффициент KD дифференциальной части

KD 

sin θ
.
ωср1 Wр (ωср1 )

8)

Определяется передаточная функция модели идеального ПИД-

регулятора в виде

WPID ( s)  K P 

KI
 KDs .
s

Пример.
Объект исследования: система управления с обратной связью, на примере
процесса уплотнения асфальтобетонной смеси рабочим органом
асфальтоукладчика.
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Функциональная схема САУ процессом уплотнения АБС показана на рис.
1.

Kз +

e

Гидравлический
привод

u

Регулятор

ω

Рабочий
орган

Fв

Асфальтобетонная
смесь

Kф

–
Uф
Преобразователь
колебаний

Акселерометр

Kф

Датчик степени уплотнения

Kз – заданный коэффициент уплотнения асфальтобетонной смеси; Kф – фактический коэффициент
уплотнения; ∆U – сигнал ошибки степени уплотнения; u – управляющий сигнал; ω – частота
вращения гидромотора; Fв – возмущающая сила вибровозбудителя; Uз – сигнал, соответствующий
заданной степени уплотнения; Uф – сигнал, соответствующий фактической степени уплотнения
Рис. 1. Функциональная схема САУ

В состав гидравлического привода входят, рис. 2:
1) гидравлический распределитель;
2) насос;
3) гидравлический мотор.

u

V

Гидрораспределитель

Насос

Q

Гидромотор

ω

Гидравлический привод

V – объем насоса, Q – расход
Рис. 2. Состав гидравлического привода

По

функциональной

схеме

модели

структурная схема САУ, рис. 3.
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системы

управления

получена

Kз

e

Uз

Wз(s)

WПИД(s)

u

WГП(s)

ω

WРО(s)

Fв

WОУ(s)

Kф

–
Uф

Wпр.(s)

WВД(s)

Kф

Рис. 3. Структурная схема САУ

Математическое описание элементов САУ в форме передаточных функций
(ПФ):

Wз (s)  Kз – ПФ задатчика степени уплотнения асфальтобетонной смеси;
WПИД (s)  K P 
KI,

KD

–

KI
 K D s – ПФ ПИД-регулятора (контроллера), где KP,
s

коэффициенты

передачи

соответственно

пропорциональной,

интегральной, дифференциальной составляющих регулятора;

WГП ( s ) 

1
– ПФ гидравлического привода, где
(TГП s  1) (TМ s  2ξ МTМ s  1)
2 2

TГП – постоянная времени гидропривода; TМ – постоянная времени насоса; ξ М –

коэффициент демпфирования насоса;

e τs
WРО ( s) 
– ПФ уплотняющего рабочего органа (трамбующий
TРО s  1
брус, вибрационная плита), где τ – время уплотнения;

WОУ ( s) 

WВД ( s) 

K0
– ПФ объекта управления (асфальтобетонная смесь);
T0 s  1

K ВД
TВД s  1

–

ПФ

вибродинамического

датчика

контроля

коэффициента уплотнения, где KВД – коэффициент преобразования датчика; TВД –
постоянная датчика;
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Wпр. ( s ) 

K пр.
Tпр.s  1

– ПФ преобразователя вибродинамических колебаний в

напряжение для передачи его в сумматор, где Kпр – коэффициент преобразования;
Тпр. – постоянная преобразов
Для достижения поставленной цели предложено использовать частотный метод
[4]. Оценка качества процесса управления осуществляется имитационным
моделированием.
Исходные данные:

Т ГП  0,0015с; Т М  0,0025с; ξ М  0,7; Т 0  0,0015с; К 0  1,5; Т РО  0,002с;
К ВД  1; Т ВД  0,002с; К пр.  1; Т пр.  0,002с.
Получаем передаточные функции с значениями переменных:

WГП ( s) 

1
3, 2 108

;
(Т ГП s  1)(Т М2 s 2  2ξ МТ М s  1) 3s3  3680 s 2  1,6 106 s  3, 2 108
3

T0
3000
e τs
500  e 10 s

;
WРО ( s) 

; WОУ ( s) 
K 0 s  1 3s  2000
TРО s  1
s  500
К ВД
К пр.
500
500
WВД ( s) 

; Wпр. ( s) 

.
Т ВД s  1 s  500
Т пр.s  1 s  500
В программном пакете MATLAB&Simulink получим имитационную модель
замкнутой системы управления процессом уплотнения асфальтобетонной смеси с
ПИД-регулятором и нелинейным звеном Saturation, рис. 4.
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Рис. 4. Имитационная модель САУ

Задание на синтез ПИД-регулятора.
Система регулирования коэффициента плотности асфальтобетонной смеси
должна обеспечивать отработку заданного значения без ошибки в
установившемся режиме. Перерегулирование не должно превышать 5 %. Время
переходного процесса при отработке задания не должно превышать 0,1 с.
Проведем анализ исходной системы без ПИД-регулятора. Качество работы
системы оценим по переходной характеристике замкнутой системы.
Получена переходная характеристика замкнутой системы.
Временные показатели качества переходной характеристики:
установившееся значение: yуст = 0,7;
максимальное значение переходной характеристики: ymax= 1,3;
установившаяся или статическая ошибка в %:

Eст. 

1  yуст.
1

100%  40%;

время переходного процесса: tр =0,7 c;
перерегулирование:

σ

ymax  yуст.
yуст.

100%  117%.

Определены частотные показатели качества с использованием среды
Mathcad.
В передаточной функции системы в разомкнутом состоянии сделаем
замену

переменной

s

на

jω.

Логарифмическая

89

амплитудная

частотная

характеристика определяется по формуле (2), фазовая частотная характеристика –
по формуле (3):





Lp (ω)  20  lg Wр ( jω) ;

φ p (ω)  arg W p ( jω)

180o
.
π

Получена диаграмма Боде нескорректированной разомкнутой системы.
Частота среза разомкнутой системы: ωср0 = 219,5 рад/с.
Запас по фазе в градусах: γ0  φp (ωср0 ) 

180
 180  12, 2.
π

Выводы предварительного анализа
Исходная система в замкнутом состоянии устойчива, но запас по фазе
небольшой. Кроме того, без регулятора система является статической –
наблюдается значительная статическая ошибка. В динамике происходит
колебательный процесс со временем регулирования и перерегулированием,
превышающим допустимые значения.
Таким образом, необходимо исследовать, при каких параметров ПИДрегулятора могут быть обеспечены заданные требования системы. Исследование
будем проводить по методике аналитического синтеза в частотной области.
Синтез осуществляем в линейном варианте без учета нелинейности. Уточнение
параметров регулятора проводим имитационным моделированием с учетом
нелинейности.
Исследование характеристик САУ с применением частотного метода.
Определим параметры ПИД-регулятора по методике аналитического
синтеза в частотной области и исследуем поведение САУ при различных запасах
по фазе: γ1 = 45°, γ2 = 60°, γ3 = 75°, γ4 = 90°.
Расчет параметров модели ПИД-регулятора осуществляется в программной
среде Mathcad, исследование характеристик – в среде MATLAB&Simulink.
Задание.
Выполнить расчеты для запасова по фазе γ1 = 45°, γ2 = 60°, γ3 = 75°, γ4 = 90°;
требуемое время регулирования tр = 0,1 с.
Выполнены расчеты.
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Результаты расчетов и моделирования переходной характеристики системы
управления с ПИД-регулятором по методике аналитического синтеза в частотной
области при различных запасах по фазе: γ1 = 45°, γ2 = 60°, γ3 = 75°, γ4 = 90°,
сведены в табл. 1.

Таблица 1 – Результаты расчетов и моделирования
Показатели
Частота среза, рад/с
Модуль разомкнутой системы
на частоте среза
Аргумент разомкнутой системы
на частоте среза
Аргумент корректирующего
устройства на частоте среза
KP
KI
KD
Временные показатели качества переходной характеристики:
установившееся значение
максимальное значение
статическая ошибка в %
время переходного процесса, c
перерегулирование, %

γ1 = 45°
80
1,42

Запас по фазе
γ2 = 60°
γ3 = 75°
50
40
1,47
1,48

γ4 = 90°
30
1,49

–61,8°

–38,7°

–30,9°

–23,2°

–73,2°

–81,3°

–74,1°

–66,8°

0,203
60
9,710–4

0,102
34
1,510–4

0,185
26
1,310–5

0,265
20
1,610–3

1
1,28
0
0,07
28

1
1,07
0
0,05
7

1
1
0
0,06
0

1
1
0
0,09
0

Переходная характеристика синтезированной системы управления при
запасе по фазе γ4 = 90° объектом описываемым моделью седьмого порядка
приведена на рис. 5.
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Коэффициент уплотнения Kу

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25
0,3
Время t, с

0,35

0,4

0,45

0,5

Рис. 5. Переходная характеристика h(t) с синтезированными параметрами регулятора
(KP4 = 0,265, KI4 = 20, KD4 = 0,0016)

Полученные параметры модели ПИД-регулятора обеспечивают заданные
требования к системе.
Заключение. Предложенная в работе методика параметрического синтеза
ПИД-регулятора системы управления объектов высокого порядка частотным
методом проверена на примере модели системы управления объекта управления
седьмого порядка. По проведенному исследованию можно сделать следующие
выводы.

Во

всех

расчетах

параметров

ПИД-регулятора

по

частотным

характеристикам при различных значениях запасов по фазе: γ1 = 45°, γ2 = 60°, γ3 =
75°, γ4 = 90° переходный процесс без значительного перерегулирования, что
наиболее благоприятно для гидравлических исполнительных механизмов машин.
Но при запасах по фазе γ1 = 45°, γ2 = 60° по переходной характеристике
наблюдалось

перерегулирование

выше

допустимых

значений.

Точность

управления вследствие отсутствия статической ошибки и быстродействие
процесса были полностью обеспечены при всех значениях запасов по фазе.
Оптимальные результаты получены с запасом по фазе γ = 75° и 90°, где
перерегулирование отсутствовало.
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