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На современном этапе развития техники, когда одна и та же произ-

водственная задача может быть решена с помощью большого числа раз-

личных вариантов конструкции машин, многие расчёты и обоснования ва-

риантов уже не могут быть выполнены традиционными методами и сред-

ствами. Требуется применения соответствующих математических моделей 

и методов решения задачи и анализа вариантов с применением современ-

ной вычислительной техники.  

Для разработки математической модели принята схема функциониро-

вания технологического комплекса машин для строительства покрытий из 

горячих асфальтобетонных смесей, структурные и функциональные взаи-

мосвязи факторов, определяющих эффективность и качество процесса 

уплотнения применительно к поточному производству. 

На эффективность функционирования комплекса оказывает влияние 

большое число факторов (климатические, технологические) и режимы 

условия эксплуатации машин, а так же условия определяемые состоянием 

и физико-механическими свойствами уплотняемых материалов. 

Основным условием оптимального протекания рабочего процесса 

строительства асфальтобетонных покрытий является ограничение суммар-

ного времени выполнения технологических операций. 

В работе представлен алгоритм, который предусматривает последова-

тельное сопоставление эффективности применения возможных вариантов 

комплектов машин для заданных условий строительства. 

Алгоритм предусматривает последовательное сопоставление эффек-

тивности применения возможных вариантов комплектов применяемых 

машин и выбор оптимального варианта для заданных условий дорожного 

строительства с учётом регионального фактора. 

Проведённые расчёты по разработанному алгоритму позволили оце-

нить технико-экономическую эффективность применения комплектов ма-

шин для климатических условий Республики Беларусь. 
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Одним из инструментов решения инженерных задач нестационарной 

теплопроводности является модуль «Simufact Welding» разработки и опти-

мизации процессов сварки от MSC Software Company. Этот модуль обес-

печивает возможность исследования поведения сварных конструкции, как 

в процессе сварки, так и после. Это позволяет исключить эксперименталь-

ную апробацию подготовки и технологии сборки-сварки заданного изде-

лия. 

Для валидации получаемых численных результатов и для идентифи-

кации параметров математических моделей, а также тонкой настройки раз-

работанных математических и компьютерных моделей с целью повышения 

их уровня адекватности реальным объектам и физико-механическим про-

цессам целесообразно провести натурный эксперимент. Последний вклю-

чает сварку образцов с последующим сопоставлением результатов конечно 

элементного моделирования с результатами экспериментальных исследо-

ваний. 

Предлагается алгоритм двухстадийной валидации разработанных вир-

туальных стендов подготовки и оптимизации технологических процессов 

наплавки и сварки.  

Валидация включает в себя две фазы.  

1. Валидация применяемого математического алгоритма.  

2. Валидация результатов КЭ-решений. 

Для всего исследуемого ряда параметров режима процент расхожде-

ния результатов моделирования и натурных испытаний по критерию отно-

сительной глубины проплавления h/b не превышает 20 %, что является до-

пустимым для технических систем. Из этого следует, что применяемая 

теоретическая и конечно-элементная модели являются валидными с уче-

том полученной величины погрешности по отношению к эксперименталь-

ным данных процесса. Разработанный алгоритм определения геометриче-

ских параметров теплового источника для процессов дуговой сварки и 

наплавки является совершенным и может применяться при подготовке   

КЭ-моделей.  


