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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Постоянный  рост  автомобильного  парка 

страны до  6 % в год и транспортной  подвижности  населения  на городской 

уличнодорожной сети (УДС) до 8 % ведет к увеличению уровня загрузки го

родских дорог (до 0,80...0,95) движением транспорта и ускоренному износу 

дорожных  покрытий. В  условиях  накапливающегося  хронического  недоре

монта до 50...70 % городских улиц и дорог больших городов (Великий Нов

город, Волгоград, Омск, Новосибирск и др.) требуют капитального ремонта. 

Одним из путей увеличения межремонтных сроков городских дорог яв

ляется  совершенствование  организации  и технологии  ремонта  асфальтобе

тонных покрытий с учетом современных производственных условий: 

— ремонт дорог выполняется  в условиях  пропуска плотных транспорт

ных потоков. Уровень загрузки  УДС достигает  0,95... 1,00,  что является су

щественной помехой при доставке горячей асфальтобетонной смеси от АБЗ к 

месту ее укладки в покрытие; 

— снижение  скорости транспорта до  5... 10 км/ч, создание  «пробок» и 

повышение риска ДТП на участках производства работ приводят к увеличе

нию транспортных издержек, требуют минимизации фронта и сроков дорож

норемонтных работ; 

— дорожноремонтные работы на УДС зачастую требуют перераспреде

ления автотранспорта на альтернативные направления движения, не приспо

собленные для интенсивного движения транспорта. На объездных маршрутах 

наблюдается повышенное колееобразование и разрушение дорожного покры

тия, снижение скорости автомобилей и создание «пробок». Вследствие этого 

методика обоснования  схемы  объезда участка ремонта  УДС требует совер

шенствования; 

— ремонтные работы зачастую выполняются при пониженных темпера

турах воздуха в осенний период. Необходимость в повышении качества ук

ладки и уплотнения горячих асфальтобетонных  смесей требует обоснования 
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организационнотехнологических  параметров  строительного  производства с 

позиций теории надежности. 

При росте транспортных нагрузок на УДС, повышенном износе дорож

ного покрытия  и увеличивающейся потребности  в ремонте городских дорог 

совершенствование  организации  и  технологии  ремонта  асфальтобетонных 

покрытий городских дорог в условиях плотных транспортных потоков явля

ется актуальным. 

Целью работы является совершенствование организации и технологии 

ремонта асфальтобетонных  покрытий городских дорог в  условиях плотных 

транспортных потоков. 

Для достижения цели сформулированы следующие задачи: 

1) выявить особенности ремонта асфальтобетонных покрытий городских 

дорог в условиях плотных транспортных потоков; 

2) теоретически  обосновать  критерий эффективности  и основные орга

низационнотехнологические  параметры  ремонта  асфальтобетонных  покры

тий городских дорог в условиях плотных транспортных потоков, в том числе: 

маршрута  транспортировки  смеси  с  асфальтобетонного  завода  на  объект, 

схемы объезда ремонтируемого участка, объемов ремонтных работ в зависи

мости от эксплуатационного состояния существующего покрытия; 

3) экспериментально  исследовать  влияние производственных  факторов 

на эксплуатационную  производительность  машин  и  механизмов; использо

вание старого  асфальтобетона  при ремонте дорожных  покрытий; транспор

тирование горячих асфальтобетонных смесей по городской УДС с учетом ее 

загрузки движением;  обеспечение  качества укладки  и уплотнения  смесей с 

учетом вероятностного характера дорожностроительного производства; 

4) разработать практические  рекомендации  по ремонту асфальтобетон

ных покрытий городских дорог в условиях плотных транспортных потоков. 

Объектом исследования являются процессы, связанные с организацией 

и технологией ремонта асфальтобетонных покрытий городских дорог. 
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Предметом исследований является совокупность теоретических, мето

дических  и  практических  аспектов  организации  и технологии  ремонта  ас

фальтобетонных покрытий городских дорог. 

Методологической  базой теоретического  и экспериментального  иссле

дования  являются:  теория  вероятностей  и теория  надежности,  многомерная 

математическая статистика, общепринятые теоретические положения в облас

ти организации и технологии строительства и ремонта дорожных покрытий. 

Научная ценность заключается в следующем: 

— разработан критерий эффективности и модели обоснования организа

ционнотехнологических  параметров  дорожноремонтных  работ:  интенсив

ности и объемов ремонтных  работ в зависимости  от эксплуатационного  со

стояния  существующего  дорожного  покрытия;  маршрута  транспортировки 

смеси с асфальтобетонного завода на объект с учетом уровня загрузюі УДС; 

схемы объезда ремонтируемого участка; 

— установлены зависимости производительности дорожностроительных 

машин, механизмов и автосамосвалов от их технических характеристик, при

родноклиматических  условий  производства  работ,  характеристик  горячих 

асфальтобетонных  смесей  и  исходных  материалов,  уровня  загрузки  УДС 

движением транспорта; 

— исследовано  влияние  состояния  существующего  дорожного покры

тия, температурной  неоднородности смеси, организации  и технологии работ 

на качество укладки и уплотнения горячих асфальтобетонных смесей. 

Практическая ценность заключается  в разработке практических реко

мендаций  по  ремонту  городских  асфальтобетонных  покрытий  в  условиях 

плотных  транспортных  потоков,  технических  условий  на  конструкции  до

рожных одежд улиц и дорог местного значения  (второстепенные  проезды в 

секторе индивидуальной застройки) г. Волгограда. 

Достоверность  научных положений, выводов и рекомендаций обес

печена  использованием  общепринятых  закономерностей  в  области  строи

тельства  и  ремонта  дорожных  покрытий,  репрезентативностью  статистиче
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ских  выборок  случайных  величин, подтверждается  результатами  проверки  в 

производственных условиях и достаточным уровнем сходимости  полученных 

результатов с данными других авторов. 

Реализация  результатов  исследования.  По  заданию  департамента  го

родского  хозяйства  администрации  г.  Волгограда  разработаны  и  внедрены 

Технические условия «Конструкции дорожных  одежд улиц и дорог местного 

значения  (второстепенные  проезды  в  секторе  индивидуальной  застройки)» 

(Волгоград,  2008  г.). Разработаны  «Практические  рекомендации  по  ремонту 

асфальтобетонных  покрытий  городских  дорог  в  условиях  плотных  транс

портных  потоков»,  которые  использовались  при  ремонте  городских  дорог 

гг. Волгограда и Махачкалы в 2008—2009 гг. 

Апробация работы. Материалы работы докладывались и обсуждались на 

научнотехнических  конференциях  ВолгГАСУ (2008—2010 гг.), Международ

ной научнопрактической конференции «Малоэтажное строительство в рамках 

национального проекта «Доступное  и комфортное  жилье гражданам России»: 

Технологии и материалы, проблемы и перспективы развития в Волгоградской 

области» (г. Волгоград,  15—16 декабря 2009 г.), II научнотехнической конфе

ренции  «Инженерные  проблемы  строительного  материаловедения,  геотехни

ческого  и  дорожного  строительства  (г.  Волгоград,  24—25 сентября  2009  г.), 

Международной  научнопрактической  конференции  «Прогресс  транспортных 

средств  и  систем —  2009»  (г. Волгоград,  13—15  октября  2009г.),  IX Россий

ской научнопрактической  конференции  «Прогрессивные технологии в транс

портных  системах» (г. Оренбург, 26—27 ноября  2009 г.), Региональной  науч

нопрактической  конференции  «Современные  методы  повышения  долговеч

ности  транспортных  сооружений  и  безопасности  дорожного  движения» 

(г. Махачкала,  26—27  ноября  2009  г.),  68й  Научнометодической  и  научно

исследовательской  конференции МАДИ (Москва,  1—6  февраля 2010 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано  13 работ, в том 

числе 2 работы в журналах из Перечня, утвержденного ВАК РФ. 
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Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, общих выводов, списка литературы. Результаты исследования  изложе

ны на 210 страницах основного текста, включающего 101 рисунок, 48 таблиц, 

библиографический список из 134 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, поставлена цель и сформу

лированы задачи диссертационного исследования, показаны научная новизна 

и практическая значимость диссертационной работы. 

В первой главе  выполнен обзор и анализ  исследований, посвященных 

влиянию различных  факторов на организацию  и технологию устройства ас

фальтобетонных  покрытий. Особое внимание уделено повышению  качества 

ремонта покрытий городских дорог. 

Анализ исследований Н.В. Горелышева,  B.C. Марышева,  В.М. Сиденко, 

СЮ.  Рокаса,  В.К.  Некрасова,  СВ.  Суханова,  О.Г.  Бабак,  С.Г.  Фурсова, 

А.П. Васильева, Б.С. Радовского, Б.Н. Соловьева, В.А. Борисова, А.Ф. Зубкова, 

М.П. Костельова, М.Г. Горячева, В.К. Кузнецова, Т.Н. Калашниковой, B.C. Ис

томина, И.С. Ищенко, ДА. Семенова, В.Н. Шестакова, А.Г. Маслова, В.Б. Пер

мякова, Ю.Е. Никольского, F. Moavenzaden и др. позволил установить, что ин

тенсивность  и качество дорожноремонтных  работ  определяется: подготови

тельнопроизводственными  операциями  по  производству  горячей  смеси  на 

АБЗ,  работой  автотранспорта  по доставке  смеси  на  объект,  операциями  по 

подготовке существующего покрытия, укладки смеси и ее уплотнения (рис. 1). 

Автором  исследовано  комплексное  влияние  выделенных  операций  на 

интенсивность дорожноремонтных работ. 

В  условиях  достаточности  автотранспорта  сменный  объем  работ  Q, 

т/смена,  в  основном  определяется  производительностью  укладочного  звена 

Пук  (весомость  0,565). Влияние АБЗ в  1,4  раза  меньше, что объясняется их 

высокой производительностью Паб3: 

е=о,27щ^ГпГЧ565  <» 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНО
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ОПЕРАЦИИ, 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА 

ПРОИЗВОДСТВА 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
СМЕСИ 

ОТГРУЗКА И ХРАНЕНИЕ 
СМЕСИ В НАКОПИ
ТЕЛЬНОМ БУНКЕРЕ 

ТРАНСПОРТНЫЕ 
ОПЕРАЦИИ 

ЗАГРУЗКА 

ПЕРЕВОЗКА 

ВЫГРУЗКА 

ОПЕРАЦИИ 
ФОРМИРОВАНИЯ 

ИЗ СМЕСИ ПОКРЫТИЯ 

ПОДГОТОВКА СУЩЕСТ
ВУЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ 

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ, 
УСТРОЙСТВО ВЫРАВ
НИВАЮЩЕГО СЛОЯ 

УКЛАДКА СЛОЕВ 
УСИЛЕНИЯ 

УПЛОТНЕНИЕ 

1*110. 1. Структурная схема технологического процесса ремонта  асфальтобетонного 
покрытия 

В  условиях  дефицита  автотранспорта  он  определяет  производительность 

звена  по укладке  асфальтобетонной  смеси  (весомость  0,998): 

е^0,906ПГ
3
пГ

8
П

0
^

016
.  (2) 

Коэффициент корреляции — 0,98, стандартная ошибка — 0,107.. .0,028. 

Статистика диагностики  УДС показывает, что  50 % улиц и дорог имеет 

проезжую  часть  6...9  м  с  шириной  полосы  движения  3,0...3,7.  По  степени 

серьезности  дефекты  дорожного  покрытия  группируются  в  три  группы: 

опасные,  серьезные  и  неопасные.  Согласно  экспертной  оценке  наиболее  ве

сомыми  являются  дефекты,  связанные  с  прочностью  дорожной  одежды 

(43 %), колейностью  (11 %), сцепными свойствами (11 %), просадками и сет

кой трещин (19 %) покрытия. 

Укладка  смеси  на  неровное  существующее  покрытие  снижает  качество 

ремонтных  работ,  приводит к  формированию  локальных  просадок  покрытия 

при  производстве  работ  и  после  ремонта.  Согласно  исследований 

В.А. Семенова,  СЮ.  Рокаса,  В.М.  Сиденко,  М.П.  Костельова  и  автора  ло

кальная  неровность  на  асфальтобетонном  покрытия  в  процессе  ремонта ДА 



зависит от уплотняющих характеристик вибробруса и плиты асфальтоуклад

чика  (коэффициента  начального уплотнения рыхлой смеси Куо), неровности 

на старом покрытии Л„: 

Д/, = ̂ ^  (3) 

Для обеспечения ровности в зоне выбоин и сопряжения старого и нового 

покрытия толщину укладываемого слоя следует назначать с учетом коэффи

циента запаса на уплотнение К^,  в зависимости  от деформационных свойств 

смеси (І и коэффициента Куо: 

0,08 

Исследования A.M. Антонова, Т.В. Бобровой, В.А. Бочина, М.И. Вейц

мана, Е.М. Зейгера, И.А., Золотаря, Е.В. Калечица, Б.Н. Карпова, Ю.А. Маль

цева,  В.М.  Могилевича,  В.К.  Некрасова,  И.С.  Николаева,  В.М.  Сиденко, 

А.И. Солодкого, П.И. Сорокина, Б.М. Томаева, автора и других ученых рас

крывают вероятностный характер дорожностроительного  процессов. Коэф

фициент вариации производительности АБЗ — С ѵ <  0,29, транспортного зве

на на УДС — Сѵ  <,  0,24, асфальтоукладчиков — С„<0,17. Производительность 

АБЗ и транспортных  звеньев распределяется по нормальному  закону, укла

дочного звена по нормальному и (J распределению. 

Качество  ремонта  проезжей  части  определяется  температурным  режи

мом смеси и работой машин при укладке и уплотнении асфальтобетона. Ва

риация температуры смеси на выходе из смесителя —  Сѵ  <  0,082, в кузове 

автосамосвала — Сѵ  <  0,108, при укладке в покрытии — Сѵ   < 0,4. Неодно

родность  температуры  смеси  при  ее транспортировке  и укладке,  наряду  с 

сегрегацией, вызывает неоднородную плотность асфальтобетона, особенно в 

местах сопряжения  старого и нового покрытия и на границе укладываемых 

полос.  Плотность  смеси  подчиняется  нормальному  распределению, 

Сѵ = 0,010...0,019. 
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Во  второй  главе  выполнено  обоснование  критерия  эффективности  ор

ганизационнотехнологических  решений  ремонта  городских  дорог в услови

ях плотных транспортных  потоков, исследовано  влияние  эксплуатационного 

состояния существующего дорожного покрытия на объемы ремонтных работ, 

разработаны методики обоснования маршрута транспортировки  горячей сме

си с АБЗ на объект по уличнодорожной  сети с учетом ее загрузки движени

ем и  схемы  объезда  ремонтируемого  участка уличнодорожной  сети в усло

виях плотных транспортных потоков. 

При  обосновании  критерия  эффективности  необходимо учитывать  осо

бенности дорожноремонтных работ в городских условиях: 

—  ремонт  дорог  выполняется  в  условиях  одновременного  пропуска 

плотных транспортных  потоков  в пределах  ремонтируемого участка  по вто

рой  половине  проезжей  части или  по  прилегающим  полосам  движения.  Су

жение ширины  проезжей части до  10...50  % приводит к увеличению  уровня 

загрузки участка до 0,95...1,00,  снижению скорости в 2,5...3 раза, перестрое

нию  автомобилей  на  смежные  полосы  движения,  росту  риска  ДТП  до 

6...25 %, увеличению автотранспортных затрат; 

—  снижение  скорости  автомобилей  до  5... 10  км/ч,  формирование 

«транспортных  пробок» на ремонтируемом участке влияют на характеристи

ки  транспортного  потока  на  прилегающей  УДС. Протяженность  зоны  влия

ния достигает 200...500 м и более. Потери времени и, соответственно, транс

портные затраты увеличиваются в 1,5...6 раз; 

—  ремонтные  работы  зачастую  требуют  организации  движения  авто

транспорта  в объезд ремонтируемого  участка,  по улицам,  не  приспособлен

ным для пропуска плотных транспортных потоков. На объездных  маршрутах 

наблюдается  «колееобразование»  и  разрушение  покрытия,  снижение  скоро

сти автомобилей и создание «пробок», рост аварийности. 

В  пределах  участка  ремонтных  работ  можно  выделить  пять  функцио

нальных  зон, в  каждой  из  которых  решаются  определенные  задачи  по  орга

низации дорожных работ и движению транспорта (рис. 2). 
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  Участок производства ремонтных работ  

Зона  Зона апаиа транспортном  Буфарнак  Участок  іроааадства Участок  стабилизация 
прадупражданиа  потока  іана  иовоашык  вабат  трансопортиага  Потока 

Эпюра скорости транспортного потока 

)60  км/ч 

Сер, 
км/ч 

Рис. 2. Схема участка производства дорожнорсмонтных работ 

Длина ремонтируемого  участка  Ь^, должна быть по возможности ми

нимальна,  обеспечивать  условия  нормальной  работы  дорожной  техники и 

размещения ограждений и дорожных знаков на участках отгона: 

Ј»»=4.+Aw
+Am+W30.  (5) 

где L  5 = 2/  — фронт работ по подготовке старого покрытия, укладке и уп

лотнению смеси в покрытии, м; /р. — длина сменной захватки. 

В зоне предупреждения протяженностью L„ = 250...500 м, устанавлива

ются знаки, средства сигнализации и регулирования движения. 

Зона отгона Lmr  предназначена  для перестроения  автомобилей  на сво

бодную полосу движения в объезд участка дорожных  работ, зависит от ха

рактера  маневра,  совершаемого  водителями,  изменяется  от  20 м до мини

мальной длины для перестроения на соседнюю полосу с вливанием в поток 

автомобилей  /этг. Протяженность  Іт  зависит от скорости автотранспорта на 

подходе  Ѵ тл и ширины перекрываемой полосы движения П: 

/ОТГ=0,1893С
18

П
0


949
.  (6) 

Коэффициент корреляции — 0,96, стандартная ошибка — 0,15. 

При организации светофорного движения /„„. = 5,0... 10,0м. 

Длина буферной зоны Ібуф определяется расстоянием видимости для ос

тановки  при  разрешенной  скорости  движения,  при установке  блоков  пара
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петного типа должна составлять  10,0... 15,0 м. Протяженность  зоны  стабили

зации не превышает 30 м. 

зоо 

I  250 

& 
S 200 

О 

І  150 
о 

І  100 

5 
Ј  50 

—д— Стоимость строительства 

—•—Автотранспортные  затраты 
1  » '  Суммарные затраты 

100  200  300  400 
Длина захватки L „M 

500 

Рис. 3. Обоснование оптимальной интенсивности работ при ремонте 

асфальтобетонного покрытия на участке 600 м 

Обоснование интенсивности производства работ /р  предлагается выполнять 

при  изменении  / ш і п </ р </ т а х  по  условию  мшшмизации  удельных  автотранс

портных и строительных затрат в пределах ремонтируемого участка (рис. 3) 

Z,  Z,CqjMqjtqi  +  ^Лрем^рем'] рем 

/„ 
>min,  (7) 

где 5  —  себестоимость  перевозок,  руб./авт.км;  Л^и  —  суточная  интенсив

ность движения  на ремонтируемом  участке  дороги,  автѴ сут; fpeM —  продол

жительность  ремонтных  работ, сут;  CL, —  стоимость  машшюсмены  маши

ны  типа  q  марки у, руб/ч;  tq  —  продолжительность  работы  машины  типа  q 

марки,/' в течение смены;  А/„  — число машин типа q марки у"; т — количест

во марок машин в составе механизированного звена. 

Автором  установлено,  что  оптимальная  интенсивность  работ  в  зависи

мости от протяженности ремонтируемого участка и интенсивности  движения 

городского транспорта изменяется от 270 до 360 м/смену. 
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Ремонт проезжей части УДС в условиях плотных транспортных потоков 

целесообразно  выполнять  с  минимальным  фронтом  работ  в  максимально 

сжатые сроки. На участках УДС с высоким уровнем загрузки (Z= 0,8... 1,0), 

ремонт целесообразно производить в 23  смены с обеспечением безопасности 

дорожного движения и производства дорожных работ в ночное время. 

Потребность в смеси определяется расходом материала на выполнение 

ямочного ремонта, укладку выравнивающего  слоя и устройство слоя усиле

ния.  Автором  установлена  зависимость  удельного  расхода  асфальтобетона 

2а/б.  т/км, при усилении покрытия от коэффициента прочности существую

щей дорожной одежды Knf: 

0.б=166,23г286 Ѵ   (8) 

При  организации  транспортных  перевозок  асфальтобетонной  смеси  с 

АБЗ  на  объект  решаются  задачи  оптимизации  маршрута  движения  авто

транспорта от поставщика к потребителю и состава транспортного звена. Оп

тимизация маршрута возможна методом Данцига с помощью теории графов. 

В качестве целевой функции предлагается использовать удельную стоимость 

транспортных затрат Стр в зависимости от грузоподъемности автомобилей q, 

средней скорости  Ѵ ср и дальности возки Z,er: 

0 745C1'246Z0'698 

Г  =  " '  / ч з ь а т  ^ег  . m : n  (a) 
^•ф  0,978т/0,809   » ш ш >  У) 

где С„ — удельная стоимость эксплуатации автосамосвала в период перево

зочного процесса, руб./маш/ч. 

Продолжительность перевозки смеси по маршруту движения зависит от 

скорости движения по отдельным участкам УДС  Ѵ ^к  задержек транспорта 

на  перекрестках  t"
cp

.  Время  транспортировки  не должно  превышать  пре

дельнодопустимое по температурному режиму смеси Гдо„: 

ттг=І~^+Ьг^т„,  (іо) 
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где  /,  — протяженность участков уличнодорожной  сети на маршруте дви

жения автосамосвалов, км; /, J—  количество участков УДС и пересечений. 

Обоснование схемы объезда ремонтируемого участка уличнодорожной 

сети является техникоэкономической задачей, выполняется на основе анали

за существующей УДС в районе ремонтных работ с выбором альтернативно

го  маршрута  движения.  Оптимальное  решение  принимается  по  величине 

суммарных затрат Р/. на перевозку пассажиров и грузов  С"  и ремонт проез

жей части Су по объездному маршруту 

Pj=Cj  + Cf>mm.  (11) 

В третьей главе выполнены экспериментальные исследования органи

зации и технологии ремонта асфальтобетонного покрытия городских дорог: 

влияние производственных факторов  на эксплуатационную  производитель

ность дорожностроительных  машин; использование  старого асфальтобето

на  при  ремонте  покрытий; транспортирование  горячих  смесей  по  УДС  с 

учетом ее загрузки движением; обеспечение качества укладки и уплотнения 

смесей. 

Износ дорожной техники до 50...75 %, ужесточение требований к каче

ству СМР, желание снизить себестоимость работ инициировали процесс об

новления машинного  парка отрасли, зачастую зарубежными производителя

ми. При разработке ПОС и ППР, изза несовершенства отраслевой норматив

ной  базы  достоверная  оценка  эксплуатационной  производительности 

современных механизмов, особенно зарубежного производства, весьма про

блематична.  Статистическая  обработка  данных  более  200  АБЗ  производи

тельностью 50...600 т/ч, позволила автору установить зависимость эксплуа

тационной производительности заводов  П ^  от объема сушильного барабана 

V, влажности минерального заполнителя W и температуры смеси на выходе /: 

для установок непрерывного действия: 

Щ5з  = Л(25,65К°'76 Ѵ °'455)>  (12) 
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для установок циклического действия: 

n^=#(8,63K0 '93V°'219),  (13) 

где К — коэффициент, учитывающий температуру  смеси на выходе / и по

вышенную (более 5 %) фактическую влажность материала Щ: 

0.889Л235 

fV= 3...5 % — влажность минерального материала по паспорту АБЗ. 

Коэффициент корреляции 0,95...0,96, стандартная ошибка 0,14...0,15. 

Производительность транспортного звена Пат, т/смену, зависит от даль

ности перевозки смеси Lm  средней скорости самосвала  Кф и его грузоподъ

емности q: 

0,8427ГЛ7937 

(=1  Ь„ 

и  0,5504rM?/
uwT",. 

П а т = а І 4  <%ш  ™  ,  (15) 

где а — коэффициент использования парка машин; М — количество марок 

автомобилей в составе транспортного звена; А, — число автомобилей ій мар

ки; гсм — продолжительность смены. 

Производительность  современных  асфальтоукладчиков  зависит  от ши

рины Я, максимальной толщины h укладки смеси и рабочей скорости уклад

чика  Ѵ уа с учетом условий производства работ: 

'см (aH
al

h
a2

vЈ) 
U
n=

  V
  к к  >  (16) 

где К„ — коэффициент влияния погодных условий (1,0...1,6); Ка — коэффи

циент влияния условий освещенности места работ в дневное и ночное время 

(1,0... 1,4); коэффициенты уравнения: для гусеничных укладчиков а   0,0019, 

а  1=0,359,  а 2 = 2,102,  аЗ  = 0,112;  колесных  укладчиков  а = 0,0007, 

а  1 = 1,039, а 2 = 2,022, а 3 = 0,299). 

При существенном разрушении дорожного покрытия (более 10 %) перед 

укладкой  асфальтобетонных  смесей  зачастую  выполняется  фрезерование 
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старого  асфальтобетона  (САБ). Повторное  применение  САБ (до  20 %), без 

существенной перестройки технологических  процессов сокращает потребле

ние минеральных  и вяжущих материалов, расходы на их перевозку, решает 

проблему  утилизации  асфальтобетонного  лома.  Однако  производство  ас

фальтогранулятобетона  (АГБ)  на  АБЗ  требует  повышенных  энергозатрат 

(более  20  %)  на  нагрев  минеральных  составляющих  до  температуры 

220...225 °С. Автором разработаны конструкции усиления дорожной одежды 

из АГБ в  зависимости  от  его модуля  упругости,  конструкции  и прочности 

существующей дорожной одежды. 

Провозная  способность  самосвалов  определяется  средней  скоростью 

транспортного потока. Автором установлено, что скорость  автотранспорта 

в плотном транспортном  потоке  на УДС города главным  образом  зависит 

от уровня  загрузки перегона движением  Z и расстояния между  перекрест

ками L. 

При  высоком уровне загрузки  (Z>0,85)  режим движения  автомобилей 

неустойчивый, с частыми остановками  на перегоне, образованием длинных 

очередей  перед перекрестками.  Средняя  скорость  потока  10... 15 км/ч. При 

Z= 0,70...0,75  и  согласованном  режиме  светофоров  скорость  автомобилей 

выравнивается,  перед  перекрестками  образуются  незначительные  очереди, 

непродолжительные по времени. Скорость потока — 15...20 км/ч. При даль

нейшем снижении уровня загрузки  (Z < 0,70)  взаимодействие транспортных 

средств  в  составе  потока снижается,  скорость  отдельных  автомобилей  вы

равнивается и в среднем составляет 40 км/ч. 

Средняя  скорость  потока  Ѵ ср, км/ч,  имеет  нормальное  распределение, 

определяется по формуле: 

Средняя скорость автосамосвалов  Кф, км/ч, в плотном транспортном по

токе зависит от интенсивности движения N и доли легковых автомобилей а л: 
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ГР  ЯР  jy 0,264  •  ^
a
> 

Производительность  автосамосвала  \Ѵ Ю, т/смену,  определяется  по фор

муле: 

\А  01<  „0,729 

= ] 4 1 9 1 ^ 1 _  ( 1 9 ) 

Теплопотери  смеси  при транспортировке  определяют  предельно  допус

тимую дальность перевозки  и состав транспортного  звена. Допустимая даль

ность Јд, км, зависит от скорости  автосамосвала  Кф, температуры воздуха / и 

теплоизоляции смеси в кузове: 

а~Ы 

где  Га6з,  Гукл —  соответственно  температура  смеси  при  погрузке  ее в  само

свал на АБЗ и разгрузке в асфальтоукладчик. Коэффициенты а и Ь, градУмин, 

характеризуют  интенсивность  охлаждения  смеси  (а  =  0,757...0,370, 

b = 0,062...0,0034).  Большие значения  коэффициентов  соответствуют  кузову 

самосвала без обогрева, меньшие  обогреваемому  с брезентовым пологом. 

Нормативная  ровность  и  плотность  асфальтобетонного  покрытия  опре

деляется  температурой  смеси  и режимами  работы  дорожных  машин. Основ

ные причины  проявления  температурной  неоднородности  смеси: технологи

ческие факторы —  70 %, погрешность  испытаний —  20...30  %, методика от

бора  проб  —  10  %.  Предельнодопустимый  уровень  вариации  температуры 

смеси С ѵ = 0,03 не всегда обеспечивается в процессе  строительства. 

Неоднородность  температуры  смеси  при  погрузке  ее  в  автосамосвал  из 

смесителя  или  накопительного  бункера  АБЗ  обусловлена  нестабильностью 

параметров технологического  режима  работы  завода. Интервал  между  заме

сами в среднем  составляет 31,85  с при Сѵ  = 0,215, температура  выпускаемой 

смеси  155,6  °С  при  С„  =  0,082,  простой  автосамосвала  под  погрузкой 

8,01 мин,  при  Сѵ   =  0,254.  Исследования  автора  подтверждают  работы 
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В.А. Семенова,  B.A. Борисова,  СЮ.  Рокаса,  В.М. Сиденко, И.А. Золотаря, 

Т.В. Бабровой, В.М. Могилевича, В.Н. Шестакова, И.Е. Евгеньева, А.Я. Ту

лаева и др. о нормальности распределения температуры смеси на выходе из 

смесителя. 

Температурнотехнологические  параметры  транспортных  операций 

включают в себя: максимальнодопустимое расстояние L транспортирования 

смеси, взаимосвязанное с минимально допустимым временем их выполнения 

[/т]  (загрузка, перевозка, выгрузка), и минимальную, с теплофизической  на

дежностью Р, температуру смеси  /Јіп  после ее выгрузки в приемный бункер 

асфальтоукладчика. 

Максимально  допустимое  время транспортных  операций  смеси  па до

пустимое расстояние L„, с заданным уровнем надежности Р: 

[гт]=М
т
(І)фА/Б

;
(І)>  (21) 

где  M
r
(L)  — математическое ожидание времени транспортировки  смеси на 

допустимое  расстояние;  D
T
(L)  —  общая  дисперсия  времени  транспортной 

операции, определяется дисперсиями на загрузку, перевозку и выгрузку смеси. 

На  время  Т0 от укладки  смеси в покрытие до  завершения  уплотнения 

влияют: толщина слоя h, температура воздуха U и скорость ветра  Ѵ в: 

і  пс,и  1,183. 0,357 

О  7/0,079    * • • " ' 

Применение  активных  рабочих  органов  асфальтоукладчика  сокращает 

продолжительность  и повышает качество уплотнения смеси. Автором уточ

нена зависимость  максимального  коэффициента  предварительного уплотне

ния  смесей Куо от рабочей  скорости  асфальтоукладчика,  частоты  вибрации 

плиты и бруса. Коэффициент уплотнения асфальтобетонной смеси распреде

ляется по нормальному закону. Однородность уплотнения не зависит от тол

щины слоя, определяется температурой смеси в период ее укатки и режима

ми  работы  катков.  При  увеличении  средней  плотности  асфальтобетона на 
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5 %  стандартное  отклонение линейным  образом  снижается  в  2,8  раза.  Каче

ство  уплотнения  смеси  в  конце  рабочей  смены  снижается,  что  необходимо 

учитывать  при  контроле  качества  работ.  Для  повышения  однородности  уп

лотнения  эффективно  включать  в состав  звена  по укатке  покрытия  каток  на 

пневмошинах  или  виброкаток.  Подкатка  асфальтобетона  пневмокатком 

(6...8 проходов  по  следу)  на  первой  стадии  уплотнения  повышает  среднюю 

плотность до  10 %, ее однородность до 25 %. Включение  в состав  звена виб

рокатка  позволяет  уменьшить  количество  катков  и  фронт  уплотнения,  что 

важно в стесненных  условиях  производства  работ. Толщина уплотнения  ще

бенистых асфальтобетонов  (тип Л и Б) до требуемого Ку  зависит от индекса 

контактных давлений Q: 

А = ІЛіЬ  (23) 

В  четвертой  главе  приведены  научнопрактические  рекомендации  по 

ремонту  асфальтобетонных  покрытий  городских  дорог  в условиях  плотных 

транспортных потоков: обоснована целесообразность выполнения работ в 23 

смены;  приведены  методики  обоснования  схемы  объезда  ремонтируемого 

участка  УДС при кратковременном  и  продолжительном  выполнении  дорож

норемонгных  работ;  содержатся  рекомендации  по  подготовке  существую

щего  дорожного  покрытия,  приготовления  и  хранения  горячих  асфальтобе

тонных  смесей,  транспортирования  асфальтобетонных  смесей  по  городской 

уличнодорожной  сети,  укладки  и  уплотнения  горячих  асфальтобетонных 

смесей;  охарактеризованы  технологические  дефекты  и  причины  их  возник

новения; описан контроль качества работ. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Экспериментальнотеоретические  исследования  ремонта  асфальтобе

тонных  покрытий  городских  дорог  в условиях  плотных транспортных  пото

ков позволили сделать следующие выводы: 
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1. В условиях достаточности  автотранспорта  интенсивность  дорожных 

работ определяется производительностью укладочного звена (1). В условиях 

дефицита  транспорта,  он  определяет  производительность  звена  по укладке 

смеси (2). Организация и технология  ремонта городских дорог должна учи

тывать: высокий уровень загрузки  УД С (0,95... 1,00) движением транспорта 

и, соответственно, значительное время доставки горячей смеси от АБЗ к мес

ту ее укладки; снижение скорости транспорта до 5... 10 км/ч, создание «про

бок»; повышенный риск ДТП на участках производства работ. Значительные 

транспортные  издержки  требуют  минимизации  фронта  и  сроков  дорожно

ремонтных работ с переходом на 23сменный режим работы; перераспреде

ления  автотранспорта  на  альтернативные  направления  движения,  зачастую 

не приспособленные для пропуска плотных транспортных потоков. 

2.  В  качестве  критерия  эффективности  организационнотехнологи

ческих решений ремонта городских дорог в условиях плотных транспортных 

потоков впервые предложено использовать  суммарные удельные затраты на 

погонный метр сменной захватки по ремонту покрытия (7). На основе выяв

ленных зависимостей обоснована интенсивность ремонтных работ, которая, в 

зависимости от условий их производства, изменяется от 270 до 360 м/смену. 

Предложена комплексная методика оценки эксплуатационного состояния до

рожного покрытия городских дорог, установлены зависимости  определения 

объемов ремонтных работ по результатам диагностики УДС. Установлена за

висимость  удельной  стоимости  транспортировки  асфальтобетонной  смеси 

автосамосвалами  в зависимости от дальности ее перевозки, грузоподъемно

сти самосвалов и их скорости по городской уличнодорожной сети. Предло

жена методика обоснования маршрута транспортировки горячей смеси с АБЗ 

на объект по уличнодорожной  сети, основанная на теории графов. Разрабо

тана  методика техникоэкономического  обоснования  схемы объезда ремон

тируемого участка уличнодорожной сети, основанная на минимизации сум

марных затрат на перевозку грузов и пассажиров по альтернативным направ

лениям движения. 
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3.  Исследована  зависимость  эксплуатационной  производительности 

АБЗ и асфальтоукладчиков  от природноклиматических  условий  производ

ства работ, физикомеханических  свойств  перерабатываемых  строительных 

материалов,  организации  и  технологии  производства  работ.  Обоснована 

толщина слоя из АГБ в зависимости от его модуля упругости, конструкции 

усиления и коэффициента прочности существующей дорожной одежды. На 

основе исследования закономерностей изменения интенсивности и скорости 

движения транспортных потоков в городских условиях установлена зависи

мость  производительности  автосамосвалов  от  уровня  загрузки  маршрута 

движения,  расстояния  между  перекрестками,  грузоподъемности  автомоби

ля. Обоснована целесообразность  выполнения дорожноремонтных  работ в 

23  смен,  с максимальным  использованием  ночного  периода  суток. Стати

стически  обоснована  нормальность  распределения  температуры  смеси при 

ее производстве, транспортировке, укладке и плотность асфальтобетона при 

уплотнении  в покрытии. Установлено влияние производственных  и клима

тических факторов на время остывания смеси в процессе,ее укатки и каче

ство уплотнения. 

4. Разработаны научнопрактические рекомендации  по ремонту асфаль

тобетонных  покрытий  городских  дорог  в условиях  плотных  транспортных 

потоков,  включающие:  обоснование  интенсивности  и  сроков  производства 

ремонтных  работ, схему объезда ремонтируемого участка  УДС; подготовку 

существующего  дорожного  покрытия;  приготовление  и  хранение  горячих 

смесей; обоснование маршрута и формирование автотранспортного звена для 

перевозки  смесей по УДС с учетом уровня  загрузки движением; укладку и 

уплотнение горячих смесей; технологические дефекты и причины их возник

новения; контроль качества работ; обустройство  мест производства дорож

ных работ. 

Основные результаты  исследований изложены в приведенных ниже ра

ботах. 
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