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Анализируется проблема повышения качества изготовления асфальтобетонной смеси (АБС) посредством 
усовершенствования параметров операций дозирования материалов. В результате моделирования 
динамики операций дозирования материалов в асфальтосмесительной установке (АСУ) периодического 
действия получены зависимости между погрешностями дозирования и составом изготовленной АБС. 
Приведенные математические модели отражают зависимость технологических показателей дозаторов 
материалов от конструкции оборудования, рабочего режима и эффективности использованной системы 
их управления. Статистические данные экспериментальных исследований, полученные в итоге сбора, 
систематизирования и обработки более 100 тыс. единиц данных о фактической массе доз материалов 
(битума, минерального порошка, уловленной пыли и отсортированных горячих минеральных материалов 
отдельных фракций), отмеренных дозаторами периодического действия четырех АСУ, показали 
неодинаковую способность дозаторов обеспечивать высокое качество изготовления АБС. Данные 
исследований эффективности используемых в современных АСУ систем компьютерного управления 
операциями дозирования материалов позволили оценить роль действий оператора АСУ, задающего 
допуски массы доз. Установлено, что оператор АСУ не всегда выбирает и устанавливает в программе 
наибольшую точность дозирования, которая способствует максимальному использованию технологи-
ческих возможностей АСУ обеспечивать высокое качество изготовления АБС, заложенных в ее 
конструкции и в системе управления.  
Приведен критический анализ причин, по которым из действующих нормативных документов (в 
частности R 35-01 и STR 2.06.03:2001) исключены требования, предъявляемые к точности дозирования 
материалов в АСУ. Оценена техническая политика, не заставляющая изготовителя АБС и представителя 
заказчика контролировать технологические параметры процесса ее изготовления: качества грохочения 
горячих материалов, погрешностей дозирования всех материалов и качества их смешивания. Показана 
целесообразность использования и статистической обработки данных о фактической массе доз 
материалов, записываемых в памяти системы компьютерного управления АСУ и печатаемых ее 
принтером, на основе которых можно существенно улучшить качество изготовляемой АБС. 

Ключевые слова: дозирование материалов, асфальтобетонная смесь, асфальтосмесительная установка, 
статистические методы.  
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 

В большинстве стран Европы покрытие автомобильных дорог строят из горячих асфаль-
тобетонных смесей (АБС) различных марок, изготовляемых в асфальтосмесительных установ-
ках (АСУ) периодического действия по классической технологии. От их качества зависит 
прочность, срок службы и эксплуатационные свойства уложенного на дороге асфальто-
бетонного покрытия. Требуемое качество АБС обеспечивают действиями трех направлений: 
путем использования качественных материалов, подбором в лаборатории оптимального состава 
АБС (массы материалов), а также установлением и поддерживанием длительное время 
подлежащих параметров операций технологического процесса ее изготовления. 

Технологический процесс изготовления АБС составляют подготовительные и основные 
операции, носящие стохастический характер. Параметры этих операций задают и долго-
временно поддерживают на уровне, обеспечивающем наиболее высокое качество АБС. 
Изменчивость во времени входных параметров приводит к разладке технологического 
процесса, требующей немедленного вмешательства в его ход. Динамика разладок и величина 
отклонений параметров технологического процесса от их оптимальных значений недостаточно 
изучена и представляет научный и практический интерес.  
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Одной из основных технологических операций является дозирование минеральных 
материалов и битума. При их дозировании в АСУ отмеряются порции прогрохоченных 3-5 
горячих материалов отдельных фракций, привозного холодного минерального порошка, 
уловленной пыли и битума. Фактическая масса материалов должна соответствовать в 
производственном проекте заданной массе. По мере увеличения отклонений фактической 
массы доз материалов от заданных значений уменьшается степень соответствия содержания 
компонентов в АБС оптимальному содержанию [1-3], поэтому параметры дозирования 
нормируются. 

В Руководстве [4] и ГОСТ 9128-76 [5] нормированы технологические параметры 
дозаторов АСУ: допускаемая точность работы дозаторов агрегата питания ± 5%. Погрешность 
при дозировании компонентов (материалов) АБС не должна превышать следующих значений: 
для щебня (гравия), песка и минерального порошка, применяемых для приготовления 
асфальтобетонов I и II марок ± 3%, применяемых для приготовления асфальтобетонов III и IV 
марок ± 5 % от массы соответствующего компонента; для битума независимо от марки 
асфальтобетона ± 1,5 % от их массы.  

Современные строительные рекомендации [6] и технические регламенты строительства 
[7], разработанные для асфальтобетонных и гравийных покрытий автомобильных дорог, не 
предусматривают требований, предъявляемых к погрешностям дозирования материалов.  

Нормированные в [4, 5] допускаемые значения погрешностей дозирования отражают 
технологические возможности АСУ устаревших моделей, поэтому их нецелесообразно 
применять к современным компьютеризированным АСУ, способным более точно и стабильно 
изготовлять АБС. Правильность таких утверждений необходимо подтвердить или отвергнуть 
соответствующими исследованиями, проводимыми на действующих асфальтобетонных 
заводах. Для достижения этой цели надо разработать объективную методику теоретических и 
экспериментальных исследований.  

Разработка количественных характеристик, в достаточной мере отражающих качество 
технологических параметров дозирования, в научных работах не привела к однозначным и 
обоснованным результатам. А.Е. Десов и Д.М. Королев [8] утверждают, что «в СНиПе 
установлены следующие нормы точности дозирования: средние квадратические отклонения от 
заданного веса должны составлять для цемента, воды и добавок ±1% на бетонных заводах и ± 2 
% на небольших бетоносмесительных установках, а заполнителей ±2% и ±3% соответственно». 
Среднее квадратическое отклонение не может быть отрицательным. Поэтому авторы ошибочно 
понимают нормированные числовые значения точности дозирования материалов. По той же 
причине и коэффициент вариации массы доз материала не использован в качестве норми-
рованной характеристики точности дозирования. К сожалению, в нормах не приведены 
математические формулы, по которым рассчитывают допускаемые и фактические значения 
погрешностей дозирования. Их отсутствие приводит к различному толкованию количест-
венных характеристик технологической операции дозирования материалов.  

Цель работы – на основе моделирования динамики дискретного дозирования изучить 
закономерности этого процесса и определить статистические характеристики массы доз 
материалов, взвешиваемых комплектами дозаторов различных современных АСУ с 
программным управлением технологических операций, а также оценить возможности АСУ 
изготовлять качественную АБС. 
 
2. МОДЕЛИ ТОЧНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ ДОЗИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ  
 

Дозирование – технологическая операция, при которой отмеряется заданное количество 
(по массе или по объему) материала. Дозатор при многократном дозировании должен 
обеспечивать минимальное отклонение фактической массы материала от проектной величины 
и максимальную долговременную ее стабильность. Выполнение этих требований обеспечивает 
высокую точность и стабильность дозирования, способствующие высокому качеству изготов-
ления АБС. 

Каждый дозатор включает питатель, обеспечивающий подачу материала из расходного 
бункера (многосекционного горячего бункера для отдельных фракций, бункера минерального 
порошка и уловленной пыли или емкости для горячего битума), измерительное устройство, 



Proceedings of International Conference RelStat’04 Part 3 

 399

определяющее массу потока материала установленной длины, систему автоматического 
регулирования скорости и размера сечения потока проходящей массы материала (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1. Схема сортировочного, дозировочного и смесительного агрегатов современной АСУ 
периодического действия 

 
 

Основные требования, предъявляемые к дозаторам периодического действия: 
• устойчивость – способность после нарушения равновесия вновь через два-три затухающих 

колебания прийти в первоначальное положение; 
• чувствительность, характеризуемая наименьшим грузом, способным отклонять стрелку 

циферблата указателя на какую-то малую величину; 
• постоянство показателей – повторяемость показаний стрелки на один и тот же угол при 

неоднократном погружении одних и тех же грузов;  
• верность показаний – соответствие показаний стрелки циферблатного указателя контроль-

ным грузам.  
Поле рассеяния компонентов (щебня, песка, минерального порошка и битума), 

содержащихся в изготовленной АБС, оценивают средним квадратическим отклонением σ . Его 
величина, зависящая от стабильности параметров технологических операций, протекающих в 
АСУ, должна уменьшаться до минимальных величин. 

Весомость технологических факторов, влияющих на величину дисперсии 2
.iТσ  

содержания в АБС i-го минерального компонента отражает модель: 
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тельно дозируемого) j-го минерального материала, а именно: отсортированной технологи-
ческими ситами грохота АСУ горячей фракции, привозного холодного минерального порошка 
или уловленной в воздухоочистной системе пыли – собственного минерального порошка, %; 

2
.. ijдпσ  − дисперсия, обусловливаемая случайными погрешностями дозирования j-го мине-
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рального материала, %; 2
.iгσ  − дисперсия, зависящая от качества перемешивания всех 

материалов в мешалке, т. е. гомогенности АБС в замесе, % (рис. 1). 
Аддитивную модель (1), позволяющую рассчитать теоретические (расчетные) значения 

составляющих ее членов, можно представить в полном виде:  
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где jq  − фактическая средняя масса порций окончательного дозируемого j -го минерального 

материала, кг; мчQ  − средняя масса минеральной части замеса, 
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0.iгσ  − среднее квадратическое отклонение i -го минерального компонента в замесе АБС в 
начальный (нулевой) период смешения ( 500. ≤iгσ %), %; e − основание натуральных 
логарифмов; M − показатель совершенства конструкции мешалки; t − фактическая 
продолжительность перемешивания всех материалов до начала выгрузки АБС из мешалки, с.  

Сумма первых двух членов математических моделей (1, 2) отражает влияние 
подготовительных операций и процессов (дисперсия 2

.. ijопσ ), осуществляемых в АСУ: 

сегрегация исходных холодных материалов в штабелях и бункерах питателей, их 
предварительное дозирование, просушивание и нагрев, грохочение, сегрегация фракций в 
отсеках горячего бункера, окончательное весовое дозирование. Дисперсия 2

.iгσ  показывает 
качество выполнения заключительной технологической операции – перемешивания всех 
отдозированных материалов. Ее значение в случае использования технически исправной 
мешалки и при достаточной продолжительности перемешивания приближается к нулю. 

Среднее квадратическое отклонение qjσ  массы доз каждого j -го окончательно 

дозируемого материала (горячих фракций, уловленной пыли, минерального порошка и битума) 
показывает, насколько широко поле рассеяния отдельных его доз по отношению к среднему 
арифметическому jq . Уменьшение qjσ  до минимальных величин способствует увеличению 

однородности АБС. Его числовые значения зависят от конструкции дозатора, установленных в 
программе компьютера допусков, заданной средней дозы материала, производительности АСУ 
и других технологических факторов, параметрами которых можно управлять, задавая наиболее 
оптимальные величины.  

В АСУ используют три дозатора: первый – для 3-5 горячих фракций, второй – для 
уловленной пыли и минерального порошка и третий – для битума (рис. 1). 

При взвешивании в общем бункере дозатора нескольких сыпучих минеральных 
материалов к массе первого материала прибавляется заданная масса второго материала, а к 
общей массе первых двух – масса третьего материала и т. д. Общую массу дозы первого 
материала (рис. 2, а) составляет часть падающего из отсека горячего бункера в бункер дозатора 
столба, образованного при открывании затвора (продолжительностью дозирования от 0 до 1at  
секунд), часть столба, получаемого при полно открытом затворе (от 1at  до 11vat , c ) и часть 
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столба, получаемого при закрывании затвора (от 11vat  до cdt ,11 ). Многократное взвешивание 
материала заданной одинаковой массы из-за стохастического характера процесса приводит к 
рассеянию отдельных значений массы доз iq1  вокруг среднего арифметического 1q , 
соответствующего нормальному (Гауссовскому) закону распределения. Величину рассеяния 
массы доз определяет их среднее квадратическое отклонение 1qσ  и ширина поля 16 qσ , в 

которое попадает 99,73 % всех наблюдений.  
 

а)  б) 

 
 

Рис.2. Модели стабильности массы доз минеральных материалов, взвешиваемых в общем бункере 
дозатора по принципу нарастающего итога: а – масса дозы материала, взвешиваемого первым;  

б – масса дозы материала, взвешиваемого вторым, добавляемого к дозе первого  
 
 

Масса доз второго материала, прибавляемого к первому материалу, варьирует в более 
широком поле рассеяния ( 12 66 qq σσ > ). Недовес и перевес первого материала 

компенсируется соответственно перевесом и недовесом второго материала. Если после 
взвешивания дозы первого материала весы не устанавливают в нулевое положение, то к 
погрешностям массы доз собственно второго материала добавляются погрешности веса 
первого (рис. 2, б). Взвешивание второго материала начинают с «выравнивания» массы первого 
материала так, чтобы общая масса обоих материалов соответствовала бы заданной суммарной 
их массе. Модель (рис. 2, б) позволяет пояснить динамику взвешивания двух материалов в 
общем бункере дозатора методом суммирования их масс. Ее справедливость подтверждена 
экспериментальными данными, приведенными ниже. 

На стабильность массы доз материала влияет не только конструкция дозатора (рычажные 
весы или весы на пъезоэлементах), но и система управления процессом взвешивания. 
Увеличение продолжительности дозирования материала одинаковой средней массы q  от 1,11dt  

до 2,11dt  и до 3,11dt  способствуют уменьшению поля рассеяния массы его доз от 16σ  до 26σ  

и до 36σ  (рис. 3). При этом уменьшается производительность дозаторов и АСУ. На практике 
не всегда в ущерб производительности стремятся к максимальной точности и стабильности 
дозирования материалов. 

Размеры (длина и ширина) выпускного отверстия расходного бункера материала 
остаются постоянными, поэтому стабильность его дозирования повышают путем увеличения 
продолжительности заключительного этапа дозирования, т. е. закрывания затвора бункера, 
способствующего уменьшению поперечного разреза и массы столба потока. Режим и динамику 
закрывания затворов выпускных отверстий расходного бункера (например, отсеков горячего 
бункера отдельных фракций АСУ) устанавливает оператор, задающий соответствующие 
допуски в программе компьютерного управления технологического процесса изготовления 
АБС. Он может использовать очень «жесткие», средние или «мягкие» допуски, 
способствующие различному качеству изготовления АБС.  
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Рис.3. Модель зависимости стабильности массы доз минерального материала  

от динамики его взвешивания 
 
 

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ 
ДОЗИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 
Фактические погрешности дозирования материалов определяли посредством 

обследования четырех АСУ, изготовляющих горячую АБС различных марок в течение 
длительного периода времени (10-15 рабочих дней). Для исследований были выбраны АСУ 
периодического действия с программным управлением моделей MAP 155E 190L, T-V/3S, 160 
Global H и T-160. Масса доз материалов, записанная печатающими устройствами компьютеров 
АСУ в обычных технологических условиях (без предвзятости «хороших» и «плохих» данных), 
группировалась по рецептам (маркам) АБС и обрабатывалась методами математической 
статистики. В итоге было использовано и обработано более 100 тыс. единиц исходной 
информации (табл. 1).  

 
Таблица 1. Общее число доз материалов, фактическая масса которых использована при 

исследовании погрешностей их дозирования в современных АСУ 
Фирма-

изготовитель АСУ 
и ее модель 

Число 
рабочих 
дней 

Число 
обследованных 
замесов АБС 

Среднесуточное 
число замесов 

Число дозируемых 
материалов для 

составления замеса 
АБС 

Общее 
число доз 
материалов 

 MAP 155E 190L 15 2070 138 5-7 12420 
V/3S 15 5557 370 7 38899 

160 Global H 13 2004 154 8 16032 
160 10 5154 415 8 33232 
Итого 53 13785 - - 100583 

 
Каждый день для изучаемой АСУ определялась проектная масса материала пq , 

рассчитывалась средняя масса доз выборки q , исправленное выборочное среднее 
квадратическое отклонение qS , коэффициент вариации qV  и абсолютная погрешность aqΔ  
[9]. Расчеты статистических характеристик производили по стандартным компьютерным 
программам, чертили гистограммы, эмпирические данные выравнивали теоретической кривой 
нормального распределения и по критерию Колмогорова определяли соответствие 
обработанных данных вариационного ряда нормальному закону. 

Для каждого дозатора изучаемой АСУ строили графики зависимости выборочного 
среднего квадратического отклонения qS  от среднего арифметического q  фактической массы 
доз материала (рис. 4). Технологические характеристики дозатора по стабильности массы 
взвешенных доз нескольких материалов строились слева направо по последовательности 
суммируемых материалов. В АСУ модели MAP 155E 190L отсортированные горячие материалы 
дозируют в противоположном обычному порядке: от наиболее крупной к наиболее мелкой 
фракции. 
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Рис.4. Характеристики стабильности массы доз материалов, взвешенных дозаторами АСУ модели 
MAP 155E 190L: а – горячих фракций; б – уловленной пыли и минерального порошка; 

в − битума 
 
 

Точки qS  построенных зависимостей каждого материала разбросаны в широком 

интервале, что указывает на различную стабильность массы его доз, взвешенных при 
изготовлении АБС отдельных партий. Межсуточная неодинаковая стабильность массы доз 
материалов показывает, что один и тот же дозатор в разные дни может отмерять существенно 
отличающиеся по массе дозы. К завышенным значениям qS  приводят неправильные действия 

оператора АСУ, при которых он в течение дня меняет заданную проектную массу дозы 
материала пq . Так он поступает при переполнении или опорожнении одного или нескольких 
отсеков горячего бункера. 

Графики (рис. 1, а, б) показывают, что по мере увеличения порядкового номера 
(последовательности) материала, дозируемого в общем бункере дозатора по принципу 
суммирования масс материалов, стабильность массы его доз уменьшается (значения qS  

увеличиваются). 

Нулевую гипотезу 0H  о равенстве выборочных дисперсий 2
qS  каждого материала, т. е. 

222
2

2
10 ...: qqlqq SSSSH ====  или 22

0 : qqi SSH =  ( )li ,...2,1= , проверяли по критерию 

Бартлета [10]. Доказано, что при справедливости гипотезы 0H , при условии, что 

3≥in ( )li ,...2,1=  статистика будет следующей: 
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– оценка средней арифметической дисперсии, которая имеет 2χ  распределение с 1−l  
степенями свободы. Здесь l  – число независимых выборок (рабочих дней), lnnn ,...,, 21  – объем 
выборок (количество доз материала в выборке). Поэтому гипотеза 0H  отвергается, если 

фактически наблюдаемое значение 2
1,2 −> lαχχ , где 2

1, −lαχ  – критическое значение критерия 

2χ , найденное на уровне значимости α  при числе степеней свободы 1−l . 

При расчете обобщенных средних квадратических отклонений qS  для каждого 
материала использовали уровень значимости 05,0=α . Отдельные наиболее отличающиеся 
выборочные значения qiS  при проверке нулевой гипотезы 0H  последовательно отбрасывали и 

из числа оставшихся (при ее справедливости) рассчитали qS . Их числовые значения (табл. 2) 
отражают среднюю технологическую стабильность дозаторов.  

 
Таблица 2. Выборочные средние квадратические отклонения массы доз окончательно 

дозируемых материалов, взвешенных компьютеризированными дозаторами 
различных современных АСУ, кг 

Дозатор горячих минеральных материалов 
отдельных фракций ( )5,...,1 pp ΦΦ  

Дозатор уловленной пыли 
( )пУ  и минерального 

порошка ( )пM  
Размер наименьших и наибольших зерен 

материала, мм 

Статистичес-
кая 

характеристи-
ка 

№ 
АСУ 

0-2 2-5 5-8 8-11 11-16 11-22 

( )пУ  ( )пM  

Доза-
тор 

битума 

1 13,6 9,32 7,64 7,49 - - 2,37 2,79 1,90 
2 0,89 0,88 1,13 2,35 - - 0,86 0,60 0,27 
3 6,57 12,9 15,4 16,4 9,96 - 1,80 2,32 0,41 

Среднее 
значение qS   

4 9,33 13,0 13,9 9,48 - 10,9 1,29 1,60 1,60 
1 5,55 6,44 1,73 6,29 - - 2,17 2,33 1,41 
2 0,78 0,83 0,85 1,48 - - 0,79 0,54 0,14 
3 5,62 7,88 12,6 12,8 5,84 - 0,94 1,37 0,20 

Минимальное 
значение 

minqS   
4 8,0 10,3 11,3 8,30 - 7,10 1,00 0,90 1,30 
1 35,8 13,0 28,3 9,93 - - 30,29 31,17 2,51 
2 15,8 9,64 12,4 7,25 - - 11,07 10,28 2,12 
3 17,2 18,5 18,9 21,2 16,1 - 25,18 23,34 2,17 

Максимально
е значение 

maxqS   
4 16,0 16,7 34,1 16,1 - 14,1 5,40 3,70 2,75 
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Расчетные данные показывают, что не только qS , полученные для отдельных АСУ, 
существенно отличаются, но также наблюдаются большие различия между наименьшими 

minqS  и наибольшими maxqS  значениями. Они свидетельствуют, что на практике 

применяются различные допуски массы доз материалов, приводящие к завышенным значениям 
фактической вариации содержания компонентов в изготовляемой АБС. Минимальное значение 

minqS  рационально принимать в качестве желаемого значения рассеяния, к которому 

необходимо стремится при дозировании материалов. Оно показывает, что существуют большие 
резервы повышения качества изготовления АБС в современных компьютеризированных АСУ. 
 
4. ВЫВОДЫ  
 

1. Высокая эффективность автомобильного транспорта зависит не только от свойств 
транспортных средств, организации их движения, но и от качества дороги. Дорожное покрытие, 
на которое наиболее агрессивно действуют механические нагрузки колес и климатические 
факторы, должно быть ровным, шероховатым, прочным и долговечным. Наиболее широкое 
применение в Европе нашли асфальтобетонные и другие покрытия нежесткого типа с 
органическим вяжущим материалом, состоящим из смесей, изготовленных по классической 
технологии в асфальтосмесительных установках (АСУ) периодического действия.  

2. Качество асфальтобетонной смеси (АБС) зависит от свойств использованных 
материалов, качества лабораторного проекта и параметров операций, протекающих в АСУ. 
Разработанные математические модели позволяют определить влияние погрешностей 
дозирования и вариации зернового состава на однородность АБС, изготовляемой в АСУ 
периодического действия. Чтобы уменьшить погрешности дозирования материалов, 
действующие АСУ имеют значительные резервы, которые зачастую не используются из-за 
отсутствия эффективной системы оперативного контроля качества изготовления АБС. 

3. Среднее квадратическое отклонение массы доз материала использовали в качестве 
показателя их рассеяния вокруг среднего арифметического. Его среднесуточное значение qS  
для горячих фракций составляет 0,9-15,4 кг, уловленной пыли – 0,9-2,4 кг, минерального 
порошка – 0,6-2,8 кг, битума 0,3-1,9 кг. Наибольшие значения maxqS  при неудачно выбранных 

технологических параметрах бывают в 2-3 и более раз больше среднесуточных, что 
свидетельствует о неиспользовании возможностей точного дозирования материалов, 
заложенного в конструкции дозаторов и системе их компьютерного управления. Наименьшие 
суточные значения minqS  для горячих фракций составляют 0,8-12,8 кг, уловленной пыли – 

0,8-2,2 кг, минерального порошка – 0,5-2,3 кг и битума – 0,14-1,40 кг. Они указывают на 
существенное различие компьютерных программ и конструкции дозаторов, встроенных в АСУ 
и способствующих неодинаковому качеству изготовления АБС.  

4. Погрешности дозирования материалов необходимо нормировать в зависимости от 
марки АБС и систематически определять их фактические значения при текущем контроле 
параметров технологического процесса. Контроль погрешностей дозирования материалов 
позволит увеличить качество изготовления АБС.  
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