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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность. Рост автомобильного парка страны приводит к уве

личению интенсивности движения транспоргных средств и способствует 
ускорению физического износа дорожных одежд, что приводит к сниже
нию эксплуатационных качеств автомобильных дорог в целом Одним из 
путей повышения работоспособности автомобильных дорог является со
вершенствование технологий устройства асфальтобетонных покрытий из 
горячих асфальтобетонных смесей 

Существующими технологиями устройства покрытий нежесткого ти
па для укладки и уплотнения горячих смесей применяются разные типы 
машин и методы уплотнения Выбор технологии устройства покрытия и 
параметров применяемых машин зависит от условий производства работ и 
применяемого материала Использование битума с разными свойствами 
для приготовления асфальтобетонных смесей предопределяет температур
ные интервалы, в пределах которых достигаются заданные эксплуатаци
онные свойства асфальтобетонных покрытий Для обеспечения требуемого 
качества строительства дорожных одежд из горячих смесей необходимо 
соответствие параметров уплотняющих машин свойствам смесей, что воз
можно обеспечить только при обоснованном выборе технологических 
процессов устройства покрытий с учетом конкретных условий строитель
ства, свойств поставляемых смесей и параметров применяемых машин 

Целью работы является разработка технологий устройства дорож
ных покрытий из горячих асфальтобетонных смесей, обеспечивающих 
повышение эксплуатационных качеств за счет соответствия параметров 
уплотняющих машин прочностным характеристикам применяемых смесей 
при разных условиях производства работ 

Для достижения цели в работе решались следующие задачи 
- проведение мониторинга существующих технологий устройства 

дорожных одежд нежесткого типа с позиции учета в них влияния на экс
плуатационные качества покрытия условий производства работ, свойств 
материалов и параметров машин, 

- разработка математических моделей для оценки и прогнозирования 
напряженного состояния материала дорожных одежд в процессе укатки 
катками с гладкими вальцами при статическом и динамическом методах 
уплотнения, 

- экспериментальное определение зависимости площади контакта 
вальца от свойств уплотняемого материала и параметров вальца катка для 
использования irx в расчетных методах оценки напряженного состояния 
уплотняемого материала, 

- установление зависимости изменений прочностных характеристик 
материала при его уплотнении от параметров покрытия и технологических 
режимов их устройства для выбора оптимальных параметров уплотняю-
шдгх машин, 
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- определение температурных режимов укладки и уплотнения горя
чих асфальтобетонных смесей в зависимости от типа смеси при разных 
марках битума, 

- обоснование зависимостей влияния условий производства работ, 
конструктивных параметров покрытий и свойств смесей на продолжитель
ность устройства дорожных покрытий, 

- определение рационального скоростного режима работы асфальто
укладчика со звеном катков, обеспечивающих непрерывность устройства 
покрытий, 

- определение соотношений между параметрами гладковальцовых 
катков при условии работы в одном звене катков статического и вибраци
онного действия, 

- разработка алгоритма устройства дорожных покрытий нежесткого 
типа с повышенными эксплуатационными качествами для разных условий 
производства работ, применяемых смесей, используемого звена машин и 
создание программного обеспечения для его реализации 

Научная новизна. В диссертации получены следующие результаты, 
характеризующиеся научной новизной 

- разработаны математические модели взаимодействия жесткого 
вальца катка с уплотняемым материалом в упругой и пластической стадии 
деформации при разных методах уплотнения Определены аналитические 
зависимости для расчета нормальных и касательных напряжений в зоне 
контакта вальца с материалом с учетом свойств уплотняемого материала и 
параметров вальца, экспериментально установлена зависимость для расче
та напряжений в зоне контакта вальца при работе в виброударном режиме, 

- обоснованы параметры контакта вальца катка с учетом свойств уп
лотняемого материала и параметров вальца катков и определены зоны ус
тойчивой работы вибрационных катков, 

- установлено влияние распределения контактных напряжений под 
вальцом катка на процесс волнообразования при уплотнении материала 
жестким вальцом катка, 

- получены зависимости для определения эквивалента между пара
метрами катков статического и вибрационного действия по уплотняющему 
эффекту с учетом общепринятых критериев сравнения по массе, линейным 
давлениям, контактным напряжениям и остаточной деформации уплот
няемого материала, 

- определены температурные интервалы уплотнения горячих асфаль
тобетонных смесей с учетом типа смеси при разных марках битума, 

- установлена зависимость прочностных характеристик горячего ас
фальтобетона с учетом конструктивных параметров покрытия и техноло
гических режимов устройства дорожных покрытий, 
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- получены зависимости для определения допустимой продолжи
тельности укладки и уплотнения асфальтобетонных покрытий из горячих 
смесей с учетом температуры окружающего воздуха и основания, темпе
ратуры смеси при укладке и окончании уплотнения, толщины слоя покры
тия, скорости ветра и теплофизических характеристик смесей в зависимо
сти от их типа, 

- установлена аналитическая зависимость между скоростными ре
жимами асфальтоукладчика и уплотняющими катками в зависимости от 
продолжительности процессов укладки и уплотнения, 

- разработано программное обеспечение 
• по расчету тепловых режимов дорожных покрытий из горячих сме

сей в зависимости от конструктивных параметров покрытия, теплофизиче
ских свойств материалов дорожных одежд и условий строительства, 

• по расчету контактных напряжений под жестким вальцом катка при 
статическом и динамическом режимах работы, 

• по расчету технологических параметров процессов устройства по
крытий из горячих асфальтобетонных смесей при разных условиях произ
водства работ 

Достоверность научных положений, выводов н рекомендаций 
подтверждается соблюдением основных принципов математического и 
физического моделирования, соответствием технологических процессов 
законам нестационарных теплопередач, применением современных мето
дов расчета, результатами проверки в производственных условиях и адек
ватностью расчетных и экспериментальных данных 

Практическое значение работы состоит в разработке научно-прак
тических основ технологии укладки и уплотнения асфальтобетонных по
крытий из горячих асфальтобетонных смесей с учетом непрерывности 
строительства покрытия Предложена методика выбора параметров уплот
няющих машин с учетом прочностных характеристик горячего асфальто
бетона Определены дифференцированные температурные интервалы уп
лотнения горячих смесей с учетом типа смеси при разных марках битума 
Установлено влияние конкретных условий производства работ, свойств 
смесей и состава механизированного звена на продолжительность строи
тельства, а также процессов укладки и уплотнения горячих асфальтобе
тонных смесей Предложена методика разработки технологических про
цессов устройства дорожных покрытий из горячих асфальтобетонных сме
сей и программное обеспечение ее реализации на ЭВМ 

Реализация работы. Результаты работы внедрены ООО «Дорпро-
ект» (г Тамбов), 0 0 0 «Автобан-Тамбов», ФГУ «Управление автомобиль
ной магистрали Москва-Волгоград "Каспий"», 0 0 0 «Моршанскдорст-
рой», ЗАО «Тамбовагропромдорстрой» 

На защиту выносятся: 
- результаты математического моделирования взаимодействия валь

ца катка с материалом и методы расчетов контактных напряжений под 
вальцом катка при работе в статическом и динамическом режимах, 
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- экспериментальное обоснование характеристик контакта жесткого 
вальца с уплотняемым материалом с учетом свойств материала и парамет
ров вальца, 

- результаты экспериментальных исследований контактных напря
жений под гладким вальцом катка при виброударном режиме уплотнения 
и влияния параметров вибрации на эффективность работы катков, 

- результаты экспериментальных исследований для установления 
сравнительной оценки параметров катков по уплотняющему эффекту при 
разных методах уплотнения исходя из общепринятых критериев (масса 
катка, линейное давление, контактные напряжения, остаточная деформа
ция уплотняемого материала), 

- результаты моделирования тепловых процессов и полученные на 
их основе зависимости влияния погодных условий, конструктивных пара
метров покрытия и свойств смесей на продолжительность процессов уст
ройства дорожных покрытий из горячих асфальтобетонных смесей, 

- результаты исследований по установлению температурных интер
валов укладки и уплотнения горячих асфальтобетонных смесей с учетом 
типа смеси при разных марках битума, 

- установленная зависимость прочностных характеристик горячего 
асфальтобетона от конструктивных параметров покрытий и технологиче
ских режимов устройства дорожных одежд, 

- результаты исследований по установлению соотношения скорост
ных режимов работы механизированного звена машин из условия обеспе
чения непрерывности устройства покрытий из горячих смесей, 

- методика разработки технологий устройства асфальтобетонного 
покрытия исходя из условий производства работ, свойств применяемых 
смесей и параметров механизированного звена машин 

Апробация работы. Основные положения работы и практические ре
зультаты докладывались и обсуждались на: научно-практических конфе
ренциях Фрунзенского политехнического института (1976 - 1990 гг ), Вто
рой всесоюзной конференции по нелинейной теории упругости (г Фрунзе, 
1985 г ) , Республиканских конференциях (г Фрунзе, 1979, 1989 гг), науч
но-практических конференциях Тамбовского государственного техниче
ского университета (1992 -2007 гг), международной научно-технической 
конференции «Прогрессивные технологии развития» (г. Тамбов, 2004 г ), 
28-й научно-практической конференции в г Пенза (1995 г) , Международ
ных научно-технических конференциях (Ростов-на-Дону-2000, Белгород-
2005, Иваново-2006), 15-й международной научной конференции «Мате
матические методы в технике и технологиях» (Тамбов, 2002), научно-
практических конференциях (Новочеркасск, 2006, Воронеж, 2005, Казань, 
2007, Москва, 2007, Интернет-конференция - Белгород, 2007) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 67 печатных статей 
общим объемом 28 печатных листов, из них лично автору принадлежит 23 
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печатных листов, в том числе 15 статей опубликовано в изданиях по Пе
речню ВАКа В статьях, опубликованных в изданиях ВАКа, изложены ос
новные результаты диссертации 

- в работе [1] представлены результаты экспериментальных исследо
ваний по уплотнению асфальтобетонных покрытий катками статического 
и вибрационного действия Установлено, что независимо о г метода уплот
нения эффективность работы катков зависит от температуры смеси Виб
рационный каток по уплотняющему эффекту способен заменить более тя
желый каток статического действия, 

- в работе [2] предложена методика разработки технологических про
цессов устройства покрытий нежесткого типа из горячих смесей, основан
ная на соответствш! прочностных характеристик горячего асфальтобетона 
параметрам применяемых машин Предлагаются зависимости для выбора 
параметров катков с учетом температурных режимов уплотнения смесей , 

- в работе [3] представлены результаты моделирования влияния усло
вий производства работ, свойств применяемых смесей и конструктивных 
параметров дорожных одежд на допустимую продолжительность устрой
ства покрытия из горячих асфальтобетонных смесей Предложена зависи
мость для определения допустимой продолжительности работы разных 
типов катков с учетом принятой технологии устройства покрытия 

- в работе [4] приводится анализ применяемых технологий для уст
ройства асфальтобетонных покрытий Отмечается, что существующие ме
тоды разработки технологий для устройства покрытий не полностью учи
тывают влияющие факторы на качество строительства и эффективность 
применяемых машин и требуют уточнения, 

- в работе [5] обоснована зависимость для определения рационально
го скоростного режима работы асфальтоукладчика и звена уплотняющих 
машин, обеспечивающая непрерывность устройства покрытия из горячих 
асфальтобетонных смесей, 

- в работе [6] приводятся зависимости для определения теплофизиче-
ских характеристик горячего асфальтобетона от температуры и типа сме
си Отмечается, что применение материала в нижележащем слое покрытия 
с разными тегаюфизическими свойствами незначительно влияет на про
должительность устройства покрытия, 

- в работе [7] представлены зависимости для расчетов контактных на
пряжений под жестким вальцом катка с учетом его параметров и свойств уп
лотняемого материала Представлен алгоритм расчета напряжений на ЭВМ, 

- в работе [8] приводятся анализ применяемых технологий и результа
ты моделирования температурных режимов укладываемых слоев из горя
чих асфальтобетонных смесей при устройстве покрытий при пониженных 
температурах воздуха Установлено, что повышение температуры смеси 
при укладке приводит к увеличению продолжительности строительства на 
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40 50 % Увеличение толщины слоя в два раза приводит к увеличению 
продолжительности строительства покрытия в три раза 

- в работе [9] представлены рекомендации по температуре окончания 
уплотнения горячих смесей при разных марках битума Отмечается, что 
для асфальтобетонных смесей с битумами марок БНД 40/60, 60/90 и 
90/130, для повышения эффективности уплотнения, необходимо повысить 
температуру окончания процесса уплотнения, 

- в работе [10] изложены результаты моделирования тепловых про
цессов при устройстве дорожных покрытий из горячих асфальтобетонных 
смесей, базирующиеся на данных экспериментальных исследований До
казано, что тепловые процессы в дорожных покрытиях соответствуют за
конам нестационарных теплопередач; 

- в работе [11] представлена программа на ЭВМ по расчету темпера
турных режимов дорожных одежд для разных конструктивных слоев ав
томобильной дороги, свойств смесей и условий производства работ, 

- в работе [12] представлена программа на ЭВМ по расчету техноло
гических параметров устройства дорожных покрытий из горячих асфаль
тобетонных смесей, 

- в работе [13] представлена программа на ЭВМ по расчетам напря
жений в зоне контакта жесткого вальца катка с уплотняемым материалом, 

- в работе [14] представлена программа на ЭВМ по выбору парамет
ров механизированного звена машин и расчету технологических режимов 
устройства покрытий из горячих асфальтобетонных смесей, 

- в работе [15] представлено авторское свидетельство на захватное 
устройство, используемое при проведении экспериментальных исследова
ний на стендах по уплотнению дорожно-строительньгх материалов при 
разных методах уплотнения 

Личный вклад автора. Представленные в диссертации результаты 
получены самим автором или в рамках сотрудничества, в котором он вы
полнял основную роль в формулировке задач, постановке и проведении 
аналитических и экспериментальных исследований, а также в анализе по
лученных результатов Автору во всех работах, опубликованных в соав
торстве, в равной степени принадлежат как постановка задач исследований 
и разработка основных положений, определяющих научную новизну и 
практическую значимость, так и результаты выполненных исследований 
Существенен вклад автора в конструирование стендов для проведения 
экспериментальных исследований, а также в разработку методик по про
ведению исследований и обработке полученных данных 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит 
из введения, восьми глав, выводов, списка литературы Работа содержит 
360 страниц, из них 117 рисунков, 56 таблиц и 5 приложений Библиогра
фический список включает 215 наименований 

8 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, отмечена научная новизна 

и практическая значимость работы, сформулирована цель исследований 
В первой главе приводится анализ исследований, посвященных 

влиянию разных факторов на качество строительства дорожных одежд 
Особое внимание уделено вопросам технологии строительства дорожных 
одежд нежесткого типа и влиянию условий производства работ на выбор 
параметров уплотняющих машин Подобно рассмотрены вопросы строитель
ства асфальтобетонных покрытий из горячих асфальтобетонных смесей 

Во второй главе представлены результаты исследований по взаимо
действию вальца катка с материалом в процессе уплотнения Установлено, 
что параметром, определяющим величину деформаций материала, являет
ся угол контакта вальца с уплотняемым материалом По результатам экс
периментальных исследований установлены зависимости для определения 
параметров контакта вальца от факторов, характеризующих процесс уп
лотнения Проведен статистический анализ параметров катков с гладкими 
вальцами и получены зависимости, устанавливающие связь между пара
метрами катков, влияющими на их уплотняющую способность. Установ
лен характер изменения параметров катков во времени и дается прогноз 
значений до 2015 г С учетом применения для уплотнения дорожных 
одежд нежесткого типа машин динамического действия рассмотрен вопрос 
влияния параметров вибрации на ходовые качества катков Определены 
зоны устойчивой работы вибрационных катков 

В третьей главе рассмотрено влияние температуры смеси на качест
во строительства асфальтобетонных покрытий Эксплуатационные качест
ва асфальтобетонных покрытий зависят от технологии их устройства и 
требуют соблюдения температурных режимов на всех стадиях строитель
ства Доказано, что процесс охлаждения покрытий из горячих смесей от
носится к нестационарным тепловым процессам и определение продолжи
тельности устройства покрытий в заданных температурных интервалах 
необходимо производить по средней температуре слоя смеси Установле
но, что средняя температура слоя соответствует температуре смеси на глу
бине одной трети от поверхности уплотняемого слоя С повышением тем
пературы смеси, независимо от ее типа, удельная теплоемкость увеличива
ется При увеличении содержания минеральных агрегатов в смеси удель
ная теплоемкость снижается Установлено, что независимо от плотности 
материала, между коэффициентом теплопроводности и температурой сме
си существует экспоненциальная зависимость Получены зависимости, 
учитывающие влияние теплофизических характеристик смеси на продолжи
тельность охлаждения с учетом состава, плотности и температуры смеси 

Рассмотрен вопрос влияния температуры на деформационно-проч
ностные характеристики горячего асфальтобетона Известно, что предел 
прочности горячего асфальтобетона зависит от температуры, типа смеси, 
степени уплотнения и толщины уплотняемого слоя Предлагается зависи-
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мость, устанавливающая связь между пределом прочности горячего ас
фальтобетона и влияющими факторами, которая имеет вид 

cnp = о^Ве'5-87^-0-697^-0 '025 '-!, МПа (1) 

где е — основание натурального логарифма, Ку - коэффициент уплотнения, 
hid- отношение толщины слоя к дуге контакта вальца катка с материалом, 
?см - температура смеси, °С 

Анализ зависимостей предела прочности и модуля деформации горя
чего асфальтобетона от температуры показывает, что с понижением тем
пературы асфальтобетона модуль деформации возрастает интенсивнее, 
чем предел прочности Следовательно, попытки увеличения плотности за 
счет повышения контактных напряжений под вальцом катка при уплотне
нии асфальтобетонных смесей приводят к появлению пластических де
формаций и снижению эксплуатационных качеств покрытия Для обеспе
чения требуемого качества уплотнения необходимо соблюдать соответст
вие между деформационно-прочностными характеристиками смеси и па
раметрами применяемых машин 

В четвертой главе представлены результаты исследований по уста
новлению закономерностей влияния условий производства работ, конст
руктивных параметров дорожных одежд и свойств смесей на продолжи
тельность устройства дорожного покрытия Зависимость свойств горячих 
асфальтобетонных смесей от температуры ограничивает по времени про
цессы, связанные с устройством дорожных покрытий Для достижения 
требуемого качества работ и обеспечения непрерывности устройства по
крытий технологические процессы укладки и уплотнения смесей должны 
быть согласованы между собой с учетом фактора времени Продолжитель
ность устройства покрытия определяется температурами смеси при уклад
ке и окончании уплотнения Температура смеси при укладке, в зависимо
сти от типа смеси и марки битума, регламентирована нормативными до
кументами Температура окончания уплотнения, согласно рекомендациям, 
ориентирована на тип смеси без учета марки вяжущего, что в некоторых 
случаях приводит к нарушению температурных интервалов уплотнения 
В работе предлагается зависимость для определения продолжительности 
устройства асфальтобетонных покрытий с учетом конструктивных пара
метров дорожных одежд, свойств материалов и условий производства ра
бот, которая имеет вид 

Тстр = К^К-^К/^ыКуК^^е ' мин, (2) 
где Кш - коэффициент, учитывающий влияние удельной теплоемкости 
смеси, Кк - коэффициент, зависящий от температуры смеси при укладке, 
безразмерная величина Численное значение коэффициента определяется 
по формулам 

при толщине слоя 0,03 м 
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Къ = 0,0094/сн - 0,566 - для смесей с битумом марки БНД 40/60, 60/90, 
90/130, 

Ктс = 0,0105/см - 0,475 - для смесей с битумом марок БНД 130/200, 
200/300, 

при толщине слоя 0,05 м и более 
А'тс = 0,0092/см - 0,452 - для смесей с битумом марки БНД 40/60, 

60/90, 90/130, 
КТс = 0,0103?см - 0,419 - для смесей с битумом марок БНД 130/200, 

200/300, где /см - температура смеси при укладке 
Kh и а - коэффициенты, зависящие от толщины укладываемого слоя, 

определяются по формулам 
Для смесей с битумами марок БНД 40/60 60/90, 90/130 
А'Л = 1756,3/г-38,71, а = 36,41Л3-8,67/г2 + 0,467//-0,02, 1/°С 
Для смесей с битумами марок БНД 130/200, 200/300 
Кь= 1509/2-31,13, a = 0,0212/j0'1858, 1/°С, 

где h - толщина слоя, м, Kv- коэффициент, зависящий от скорости ветра 
Определяется зависимостью 

Av=0,98e^039v, 
где v - скорость ветра, м/с, Кы - коэффициент, учитывающий температуру 
окончания уплотнения покрытия 

В зависимости от применяемых марок битума определяется по фор
мулам 

для смесей с битумами марок БНД 40/60, 60/90, 90/130 

Ки = -1,3189(/м/100)3 + 5,2205(^/100)2 - 7,3915(/,/100) + 3,8518, 

для смесей с битумами марок БНД 130/200, 200/300 

Ки = -1,6189(4,/100)3 + 5,7951(/ы/100)2 - 7,4123(^/100) + 3,4532, 

где tK - температура окончания уплотнения, зависящая от марки битума, 
°С, е - основание натурального логарифма, Косн - коэффициент, учиты
вающий влияние температуры нижележащего слоя 

Определяется по формуле 

Аосн=0,987с°'0,ЗА', 

где At- разница температур нижележащего слоя покрытия и окружающего 
воздуха, °С Коэффициенты корреляции для представленных уравнений 
находятся в пределах 0,97 0,99 
Непрерывность устройства покрытия соблюдается при условии, когда ско
ростные режимы работы механизированного звена машин взаимоувязаны 
между собой Эффективность работы определяется производительностью 
ведущей машины Длина укладываемой полосы смеси на захватке зависит 
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от рабочей скорости укладчика и времени охлаждения смеси от момента 
укладки до начала процесса уплотнения, зависящего от свойств смеси, 
условий производства работ и толщины укладываемого слоя Установлено, 
что допустимая продолжительность укладки смеси и уплотнения покрытия 
зависит от тех же факторов, что и продолжительность устройства покры
тия Определены значения коэффициентов, которые представлены в табл 
1, где tCM- температура смеси при укладке, °С. v - скорость ветра, м/с, At -
разница в температурах основания и окружающего воздуха, °С, е - осно
вание натурального логарифма, In - натуральный логарифм, h - толщина 
укладываемого слоя, м, А - условная величина, определяемая выражением 
(гор/100), где top - температура окончания процесса уплотнения катком, °С. 

Время работы разных типов катков определяется температурами ин
тервалами уплотнения смесей При работе разных типов катков в одном 
звене значение К№ определяется зависимостью 

-Кч = ^Ml — -KM2J ( 3 ) 

где Км\ и Кьа - коэффициенты, соответствующие значениям температуры 
окончания и начала работы определенного типа катка 
1. Зависимости для определения численных значений коэффициентов 

Коэффициент 

Krz 
К, 

KQ<; 

ксм 

кл 

Кь 

а 

При укладке смеси 

0,015^-1,43 
0,98e-°047v 

0,99е°'0,зд' 
0,758ССМ-0,263 

~-2,0921nfo + 10,62 

3586,9/J1 ш 

20ft3-5,1 l/i2 + 0,38/i-
- 0,0004 

При уплотнении слоя 

1,0051п/см- 4,0791 
0 i 9 8 e-o,o49v 

0 > 9 9 ео, ( .1зд, 

0,758ССМ-0,263 
при h = 0,03 - 0,04 м 

-4,788Л3 + 15,85Л2 - 17,979/4 + 7,09 
при h = 0,05 м и более 

-2,6243 + 9,096/42 - 11.293Л + 5,061 
7072/z17723 

-76,19h3+ 16,25/г2-1,1572ft+ 0,05 

Установлено, что допустимая продолжительность уплотнения, неза
висимо от толщины слоя, увеличивается с повышением температуры ок
ружающего воздуха Повышение температуры окружающего воздуха в 
большей степени влияет на укладку тонких слоев покрытия, чем толстых 
Повышение температуры воздуха от 5 до 40 "С при укладке смеси толщи
ной 0,03м приводит к увеличению допустимого времени уплотнения в 
2,94 раза При аналогичных условиях увеличение толщины слоя до 0,1 м 
способствует увеличению времени в 2,2 раза Такая закономерность харак
терна для слоев разной толщины 
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В пятой главе изложены результаты исследований, связанные с воз
действием вальца катка на уплотняемый материал дорожной одежды Ис
следованиями других авторов установлено, что требуемая плотность мате
риала достигается при условии соответствия контактных напряжений под 
вальцом катка пределу прочности материала Для повышения эффективно
сти работы машин и обеспечения технологического режима уплотнения 
дорожных одежд необходимо прогнозировать величину напряжений под 
вальцом катка В зоне контакта вальца с материалом, от действия верти
кальных и горизонтальных сил возникают напряжения, влияющие на про
цесс уплотнения Принято считать, что нормальные напряжения в зоне 
контакта направлены по нормали к вальцу катка В той же точке приложе
на и равнодействующая касательных напряжений Расчетные схемы, моде
лирующие процесс взаимодействия вальцов катка с материалом, учиты
вающие остаточные и упругие деформации уплотняемого материала, 
представлены на рис 1 

Экспериментально установлено, что при уплотнении дорожных 
одежд напряжения равномерно распределяются по ширине вальца катка, 
поэтому расчет напряжений в зоне контакта вальца с материалом можно 

ведущий ведомый 

Рис 1, Схема взаимодействия вальца катка с уплотняемым материалом: 
Q - масса вальца и передаваемая на него нагрузка от рамы катка, Т - сила тяги 

Р -угол контакта вальца катка с уплотняемым материалом, а - угол, 
характеризующий упругую деформацию, г - угол, определяющий полную 

деформацию материала под вальцом, dS- единичная площадка поверхности 
вальца, "а, т - нормальные и касательные напряжения в уплотняемом материале, 

г - радиус вальца, Г1г - силы сопротивления движению вальца катка, 
М— крутящий момент, кН м 

вести как для плоской задачи Напряженное состояние материала в зоне 
контакта вальца определяется по формуле 

о = aQx + оду + TFX + xFy + TSX + т, , , МПа (4) 
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где а - общее напряженное состояние частицы материала, а0х, OQ , 
V* > ^Fy ' ^sx> ^sy ~ составляющие напряжения от действия силовых фак
торов 

При выводе зависимости были рассмотрены разные функции, описы
вающие распределение напряжений по дуге контакта вальца катка с мате
риалом (тригонометрические, геометрические, степенные) Анализ рас
пределения напряжений в зоне контакта вальца с материалом показал, что 
степенная зависимость более точно отражает физику процесса взаимодей
ствия вальца с материалом и соответствует характеру экспериментальных 
данных Поэтому принята функция вида 

о = а0 -*- uti<p + д2ф2 + а3ф3 + а^, (5) 

где а0, ah а2, а3, а4 - коэффициенты ряда, ф - переменная величина, харак
теризующая рассматриваемую точку на дуге контакта вальца с уплотняе
мым материалом 

Начальные и граничные условия имеют вид 
для ведомого вальца для ведущего вальца 
начальные условия начальные условия 

приф = 0 0 ^ = TFy = c>Qy = TFx = 0, приф = 0CQX=<jQy = xFx = xF> = xsx = xsy = О, 
<Р = Р OQx = XFy = 0-0, = XFx = О, ф = P GQX = Оф = XFx = 1Fy = T„ = Xsy = О, 
граничные условия граничные условия 
<?=Z 00»= XFy = 0, При ф = Z Сдх = Хру = Xsy = О, 
dxFJd<p = doQy/dy = О, disJdy = dxFx/dq> = doQ^dip = О 
С учетом условия равновесия в зоне контакта вальца с уплотняемым 

материалом получены зависимости, определяющие составляющие общего 
контактного напряжения под вальцом, которые имеют вид 

для ведомого вальца 

о-е, = ( 4 Ф + Л<Р2 + 4 Ф 3 + Л Ф 4 ) / А > 

^е, = Ф Ф + в2<?2 + 5зФ3 + в4 Ф" ) /А , (6) 
V, = ( Д Ф + А Ф 2 + А Ф 5 + А Ф 4 ) / Д . 
т л =(ф1Ф +Ф2Ф2 + Ф З Ф 3 +Ф 4 Ф 4 ) / А ' 

для ведущего вальца 

°оу = ( 4 Ф + Л Ф 2 + 4 Ф 3 + Л У ) / Д . 
<*<?* = (АФ + АФ 2 + АФ3 + ВУ)/А , 
xFy = ( д Ф + £)2Ф2 + А Ф 3 + Д Ф 4 ) /А , 
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т л =(Ф,Ф + Ф2Ф2 +Ф3Ф3 + Ф4ф4)/Л> 
Ч = ( 0 , Ф + 0 2Ф 2 +03Ф3 +04ф4)/А, 

тл = (Z,(p + Z2(p2 +Z^3+Z494) /A, 

где Л„ Д, Ф„ Д, Z„ О/ - коэффициенты системы уравнений, зависящие от 
параметров катка и свойств материала Численное значение определяется 
по формулам 

Ах = Д02[Рл(С- № +уз(&М- Q + y4(N-$M)l 
Вх = Лр2ц[Рл(£ - Р ^ + Л(Р 2^- £) + У4№У)1, (?) 
Д, = ЛР2|Ц[РЛ(Р^--Е) +Л(Е- р2 И) +Л(РК- »0], 
О, = Fp2[p>2(p^-£) + Л ( £ - р2Ю +yW~ W)l 
Z, = Fp2u[p>2(C- p/V) +Л(р2А/- С) + Л ( # - РЛ )̂], 
Ф, = ^ц,[рЛ(рЛГ- С) +>'3(С- р2М) +j4(pM-iV)], 
^2=Лр[р2у,(р^-С) +^(С-р3Л) + j4(p2tf-7V)], 
£2 = /?Рц[р2Л(Р^-£)+в(£-р3^) +У4(Р2^- №)], 
Д2 = Д р ^ р ^ Я - р*7) + ̂ 1 / - 5 ) + ^ - Р2Ц)], 
Ог = mf?yi(E-m +y^U-E)+ylW- $lU)}, 
z2 = FMV2y№-Q-ryi(C-p3K) +ydfK-N)], 
Ф2 = FpitytfytC- Щ +y3$K- Q +y4(N- 0¾)]. 
A, = *p[pv,(C - P2714) + у2(\УК- О + j 4 (M- mi 
B3 = /?pu[pri(£- p2F) +y2(p

3C/-£) +y4(V- mi 
A = iJpn.ffiy.CpV-i?) +y2{E-fU) -ryA{fiU- F)], 
03 =Fp[p7,(pF-£) + ^ ( £ - p 3 ^ +y&V- V)}, 
Z3 = ^рц[р>,(С- РАО + Л ( Р 3 ^ - С) + Л ( М - рА)], 
Фз = *Шр)/,(рМ- С) + у2(С-\?К) +у4фК~ Щ, 
А = ДР[Ру,(рМ- N) + Л ( # - р2Х) + у3фК - Щ, 
В4 = Д р ц ^ ф Г - FT) +>2(fF- P2L0 + узфи- V)\, 
Д4 = Дрц1[р.у1(^-рК) +у2ф2и- W) +yi{V-mi 
04 = Fp[Ryi(^- РЮ +Л(Р^~ »0 + Я ( Г - Р^] , 
Z4 = Fpu[Py,(pM- ЛО + y2(N- р«) + Л(Р*Г- Л*)], 
Ф4 = Fpu^pyiCiV- PW) + УгфК-N) +уг(М- \ЪК)} 

где Rn F- силы, действующие на ведущий валец, значение которых опре
деляется из выражений 

Д= Л] + Д2, F= Fx - F2, F, = T, 
F2 = Scos(z-y),R: = Q, R2=Ssm(z-y), 

где К, U, M, V, N, W, С, Е- коэффициенты, зависящие от параметров кон
такта вальца с материалом, определяются по зависимостям 

К = -pcos(p - z) + sm(P - z) + sin z, U = Psin(P - z) + cos(P - z) - cos z, 
M= - p2cos(P - z) +2 U, V= p2sm(P - z) - 2/:, 
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Лг = - p3cos((3 - z) + 3 V, W = p3sm((3 - z) - 3M, 
C = -p4cos(p-z) + 4w/ £ = p4sm(p-2)-47V 

где Д — определитель системы уравнений, (i и |ii - коэффициенты сопро
тивления движению и сцепления вальца с уплотняемым материалом, ср -
угол, характеризующий рассматриваемую точку на дуге контакта вальца с 
материалом 

Анализ уравнений показал, что они соответствуют частным случаям 
контакта вальца Из уравнений видно, что контактные напряжения зависят 
от силовых параметров катков (R, F) и свойств уплотняемого материала, 
что подтверждается результатами исследований Величина нормальных 
напряжений зависит от передаваемой вальцами вертикальной нагрузки, 
площади контакта вальца с материалом и вертикальных составляющих от 
действия горизонтальных сил Величина касательных напряжений зависит 
от приложенных к вальцу горизонтальных сил, свойств уплотняемого ма
териала и составляющей от сжимающих напряжений Для решения полу
ченных уравнений разработана программа на ЭВМ позволяющая опреде
лять напряжения в любой точке контакта вальца с материалом На рис 2 
представлено изменение контактных напряжений под вальцом от числа 
проходов катка, полученных экспериментально и рассчитанных по предла
гаемым зависимостям Из рисунка видно, что с увеличением числа прохо
дов, способствующим повышению модуля деформации материала и 
уменьшению контактной поверхности, напряжения под вальцом катка уве
личиваются При дальнейшем росте числа проходов и достижении постоян
ной площади контакта, величина контактных напряжений стабилизируется 

to 

I 0-8 
S" 0,6 х ш I °'4 

а 
0 

0 2 4 6 8 
Число проходов катка 

Рис. 2. Изменение контактных напряжений под вальцом от числа проходов катка. 
1 - экспериментальные значения (по данным А Бируля), линейное давление 

вальца 58 кН/м, радиус вальца 0,8 м, 2 - расчетные напряжения по предлагаемой 
зависимости, 3 - по данным эксперимента, мелкозернистый асфальтобетон, 

линейное давление вальца 9,6 кН/м, радиус вальца 0,36 м, 4 - расчетные значения 
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Установлено, что характер сжимающих напряжений носит одинако
вый характер для ведущего и ведомого вальцов В то же время имеются 
различия в развитии горизонтальных напряжений при взаимодействии 
ведущего и ведомого вальцов При взаимодействии ведомого вальца с ма
териалом результирующая горизонтальных напряжений направлена в сто
рону движения вальца, что способствует перемещению материала перед 
вальцом При достижении горизонтальными напряжениями величины, 
превышающей предел прочности материала на сдвиг, происходит смеще
ние материала перед вальцом, что способствует процессу волнообразова
ния При движении ведущего вальца катка результирующая горизонталь
ных напряжений направлена против движения катка, что приводит к пере
мещению частиц материала в зону контакта вальца и прижатию частицы к 
материалу, имеющему более высокий модуль деформации Распределение 
контактных напряжений под ведомым и ведущим вальцами катка пред
ставлено на рис 3 

а) 

R ! 

б) 
Рис. 3. Распределение касательных напряжений под вальцами катка: 

а - ведомый, б - ведущий 

Установлено, что при несоответствии силовых параметров вальца 
катка деформативной способности материала, в том числе и ведущего, 
возникают напряжения, направленные в сторону движения катка Это спо
собствует перемещению материала перед вальцом, т е. образованию не
ровностей на уплотняемой поверхности Полученные результаты расчетов 
подтверждаются экспериментальными данными и доказывают, что для 
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достижения требуемых качеств уплотнения контактные напряжения долж
ны соответствовать деформационно-прочностным характеристикам уп
лотняемых смесей 

Для проверки полученных зависимостей была изготовлена экспери
ментальная установка, состоящая из вальца, в поверхность которого был 
встроен штамп, имеющий одинаковый с вальцом радиус кривизны Штамп 
жестко соединялся со стержнем, который крепился к опоре внутри вальца 
На фрезерованную поверхность стержня наклеивались тензорезисторные 
датчики, которые воспринимали деформацию стержня При перемещении 
вальца на штамп передается реакция уплотняемого материала, за счет ко
торой возникает деформация сжатия стержня в зависимости от деформа-
тивной способности уплотняемого материала Полученные результаты 
подтвердили результаты теоретических исследований 

Установлено, что при уплотнении горячей смеси величина напряже
ний под вальцом зависит от температуры смеси. При понижении темпера
туры смеси напряжения на контакте вальца с материалом повышаются 
Это объясняется влиянием температуры на модуль деформации смеси 
В то же время с понижением температуры смеси повышается вязкость би
тума, что способствует усилению связей между частицами смеси и образо
ванию слоя, который распределяет передаваемую нагрузку от вальца на 
большую площадь покрытия, что способствует уменьшению напряжений 
по толщине слоя Экспериментально установлено, что с понижением тем
пературы покрытия от 100 до 65 °С напряжения по толщине слоя умень
шаются в два раза Следовательно, для обеспечения равномерной плотно
сти асфальтобетонного покрытия по толщине слоя в процессе укатки горя
чих смесей необходимо обеспечивать соответствие параметров уплот
няющих машин свойствам применяемых смесей, зависящих от темпера
турных режимов уплотняемых смесей Применение тяжелых катков при 
уплотнении смесей с низкой температурой и недостаточной деформатив-
ной способностью приводит к снижению прочности покрытия, что под
тверждается работами других авторов 

В шестой главе представлены результаты исследований по опреде
лению контактных напряжений под вальцом вибрационного катка В отли
чие от катков статического действия, эффективность вибрационных катков 
зависит как от статических параметров, так и параметров вибрации, что 
расширяет область их применения Установлено, что наибольший эффект 
при работе вибрационных катков достигается при периодических колеба
ниях, когда один удар вальца совершается за один период колебаний вы
нуждающей силы С увеличением относительной вынуждающей силы пе
риодические колебания вальца переходят в субгармонические и удар валь
ца приходится на два, три и более периодов колебаний вынуждающей си
лы Такой характер колебаний вальца способствует уменьшению времени 
контакта вальца с материалом и снижению его уплотняющей способности 
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Характер колебаний вальца катка зависит также от свойств уплотняемого 
материала Рассмотрено влияние параметров вибрации на характер коле
баний вальца с учетом свойств уплотняемого материала Получены урав
нения, определяющие характер колебаний вальца катка Установлено, что 
наличие вязкого сопротивления расширяет область одноударных колеба
ний с периодом, равным периоду вынуждающей силы Это имеет место 
при изменении деформативной способности уплотняемого материала 

По результатам моделирования взаимодействия вибрационного валь
ца с материалом получены аналитические зависимости для определения 
напряжений в зоне контакта вальца с материалом Анализ полученных 
уравнений показал, что они соответствуют уравнениям для частных случа
ев и граничным условиям При отсутствии вынуждающей силы получен
ные зависимости соответствуют уравнениям для расчета контактных на
пряжений под вальцом катка статического действия Силовое воздействие 
вальца на уплотняемый материал при работе вибрационного вальца опре
деляется зависимостями 

R = Q-(P- MA&2)cosMlBr, F=T-{P- MA(o2)smat/Br, (8) 

где P - вынуждающая сила, кН, со - частота колебаний, 1/с, t - время, с; 
М— колеблющаяся масса катка, В, г - ширина и радиус вальца, А - ампли
туда колебаний вальца, Т- сила, передаваемое от рамы на валец, Кн 

Анализ полученных уравнений показал, что величина контактных на
пряжений зависит от статических параметров уплотняющих машин, пара
метров вибрации и свойств уплотняемого материала, что подтверждается 
экспериментальными исследованиями С увеличением относительной вы
нуждающей силы меняется характер колебаний вальца, что оказывает 
влияние на время контакта вальца с материалом Установлено, что время 
контакта зависит от параметров вибрации и определяется, с учетом отно
сите чьной вынуждающей силы, по формуле 

f^t^0M(-p,Q\ (9) 

где ?\ - время контакта вальца катка вибрационного действия, с, /к - время 
контакта вальца катка статического действия, с, Р!0 - относительная вы
нуждающая сила 

Исследованиями НЯ Хархута установлено, что величина макси
мальных контактных напряжений под вальцом катка статического дейст
вия определяется зависимостью 

Омак=^//?,МПа, (10) 
где q - линейное давление вальца в статическом режиме, кН/м, Е - модуль 
деформации материала, МПа, R - радиус вальца, м 

Экспериментально установлено, что влияние параметров вибрации на 
величину контактных напряжений под жестким вальцом может быть вы-
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ражено через коэффициент, значение которого определяется (при частоте 
колебаний 50 Гц) зависимостью 

А', = 1,66+1,31 1п(Р/0, (11) 
где A'I - коэффициент, характеризующий влияние вибрации на величину 
контактных напряжений (безразмерная величина) 

В общем виде зависимость для расчета контактных напряжений под 
вальцом вибрационного катка имеет вид 

ot = K^qE/R (12) 
Установлено, что в отличии от уплотнения дорожных одежд с толщи

ной 0,2 0,3 м, при уплотнении асфальтобетонных покрытий толщиной 
0,05 0,07 м, вибрационный валец начинает работать в виброударном ре
жиме при относительной величине вынуждающей силы'' равной единице 
При укладке тонких слоев наличие жесткого основания приводит к мень
шему перепаду напряжений по глубине слоя, что способствует равномер
ному распределению напряжений по толщине слоя 

Седьмая глава посвящена вопросу сопоставления параметров катков 
статического и вибрационного действия по одинаковому уплотняющему 
эффекту При назначении звена уплотняющих машин в качестве критерия 
сравнения используются разные показатели (масса, линейное давление, 
напряжения, остаточная деформация) 

С увеличением плотности материала его способность сопротивляться 
внешней нагрузке возрастает Поэтому для обеспечения более высокой 
плотности материала необходимо увеличить силовое воздействие вальца 
катка, что и является основанием для увеличения массы машины для по
следующего этапа уплотнения дорожных одежд 

Анализ технических характеристик катков показал, что ширина валь
ца может быть разной при одинаковой массе машины, что влияет на сило
вое воздействие вальца катка на материал и получаемый результат уплот
нения Поэтому в качестве критерия при выборе параметров машин при
нимают линейное давление вальца, что позволяет учесть фактор ширины 
вальца 

С учетом основного условия уплотнения необходимо, чтобы контакт
ные напряжения под вальцом катка соответствовали пределу прочности 
материала По величине контактных напряжений под вальцом производит
ся сравнение параметров разных типов катков. 

Установлено, что с понижением температуры смеси и увеличением 
вязкости битума снижается эффективность работы всех уплотняющих ма
шин На рис 4 представлена зависимость остаточной деформации смеси от 
ее температуры после десяти проходов катков статического и вибрацион
ного действия при одинаковых контактных давлениях 
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Рис. 4 Влияние температуры смеси на остаточную деформацию материала 
1 - каток статического действия, 2 - вибрационного действия (относительная 

вынуждающая сита равна 2, частота колебаний вальца 50 Гц) 
Из данных видно, что с понижением температуры смеси эффектив

ность уплотняющих машин снижается независимо от способа уплотнения 
При использовании разных методов уплотнения сравнение необходимо 
проводить по величине остаточной деформации материала, которая зави
сит не только от температуры смеси и величины контактных напряжений 
под вальцом, но и времени их действия Получена зависимость относи
тельной остаточной деформации горячей смеси при работе вибрационных 
катков от указанных факторов, которая имеет вид 

£о5щ= 0,67е0 -°°0 7 '+ *»*«-о.<»*Сиа (13) 

где £отн - величина относительной деформации, зависящей от относитель
ной вынуждающей силы, представляющей отношение ХДо (безразмерная 
величина), ?ч - остаточная деформация материала при действии вибраци
онной нагрузки, Х0 — остаточная деформация при статической нагрузке, е -
основание натурального логарифма, со - частота колебаний вынуждающей 
силы вальца, Гц, PIQ - относительная вынуждающая сила, t - температура 
смеси, °С 

Установленная зависимость позволяет, при условии равной уплот
няющей способности, определять соотношения между параметрами катков 

По напряженному состоянию уплотняемого материала зависимость 
имеет вид 

^qiEi/Ri = e0THKi ̂ 2£2/Д2 , МПа, (14) 
где <7i и q2 - линейные давления статического и вибрационного катков, 
Кн/м, i?i и R2 - соответственно радиусы вальцов, м, Е\ и Е2 - модули де
формации уплотняемого материалов, МПа, К] - коэффициент, зависящий 
от относительной вынуждающей силы 

Для определения соотношений катков по массе, при уплотнении ма
териала с одинаковым модулем деформации, зависимость имеет вид 
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Qx = агКгВ^ВгЯг (15) 

При определении эквивалента по линейным давлениям вальцов зави
симость имеет вид 

q^qiKiRJRi, (16) 
где В\ и В2 - ширина вальцов катков статического и вибрационного дейст
вия, К2- коэффициент, зависящий от параметров вибрации и температуры 
смеси (безразмерная величина) Численное значение определяется по фор
муле 

К2 = Е2
0ТН (1,67 + 1,311п(Р/0)2. (17) 

В качестве силового фактора, влияющего на величину напряжений 
под вальцом катка, принимается отношение линейного давления вальца к 
его радиусу В этом случае эквивалент катков определяется зависимостью 

qilR^q2K2IR2 (18) 
Для катков статического действия отношение линейного давления к 

радиусу вальца находится в пределах от 0,22 до 1,7 Для вибрационных 
катков это отношение находится в пределах от 0,29 до 0 65 

Зависимости для определения эквивалента катков статического и 
вибрационного действия при уплотнении материала дорожных одежд с 
разными деформационными свойствами имеют вид 

по массе Ql=Q1K2BlRxEzIBiR2Eu (19) 
по линейным давлениям q\ - q2K2RlE2IR2 Ey (20) 
В восьмой главе изложены результаты исследований, связанные с 

разработкой технологии устройства дорожных покрытий Устройство по
крытий ведется звеном машин, состоящим из асфальтоукладчика и уплот
няющих машин, параметры которых зависят от заданного темпа строи
тельства, условий производства работ и свойств применяемых смесей 
Эффективность работы звена машин определяется результатами совмест
ной работы, при которой каждая машина выполняет свои функции в за
данных температурных интервалах и обеспечивает фронт работы для по
следующих машин Качество дорожных покрытий из горячих асфальтобе
тонных смесей зависит от соблюдения температурных интервалов и тех
нологических режимов укладки и уплотнения смесей, к которым относятся 
соответствие параметров применяемых машин прочностным характери
стикам смесей в заданных температурных интервалах, скоростные режимы 
работы машин и обеспечение требуемого числа проходов по одному следу 
Выполнение технологических операций устройства покрытий связано с 
временным фактором, зависящим от темпа охлаждения горячей смеси Для 
обеспечения непрерывности работы механизированного звена машин не
обходимо учитывать продолжительность выполнения технологических 
процессов по укладке и уплотнению смесей в температурных интервалах, 
зависящих от типа смеси и используемых марок битума Существующие 
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рекомендации по выбору параметров звена машин по температурным ин
тервалам смесей, без учета продолжительности выполнения технологиче
ских операций укладки и уплотнения смесей на разных этапах работы, 
приводят к неравномерности работы по времени звена машин 

Экспериментально установлено, что каждому температурному интер
валу смеси соответствует определенное время работы машины, зависящее 
от ряда факторов Поэтому скоростные режимы машин, с учетом этапа 
устройства покрытия, будут разными Для установления скоростных ре
жимов работы звена машин в заданных темперагурных интервалах необ
ходимо учитывать время работы с учетом свойств используемой смеси, 
условий строительства и параметров применяемых машин 

На основании анализа и обобщения результатов исследований по уп-
лотняемости горяч1гх асфальтобеюнных смесей установлены зависимости 
температуры эффективного уплотнения смесей при разных марках битума 
от числа циклов приложения нагрузки при условии достижения требуемой 
плотности С учетом требуемого числа цикла приложения нагрузки, со
гласно нормативному документу, предлагаются температуры окончания 
эффективного уплотнения покрытия для разных типов смесей и марок би
тумов (табл 2) 

2. Рекомендуемая температура окончания уплотнения горячих смесей 

Марка битума 

БНД 40/60 
БНД 60/90 
БНД 90/130 
БНД 130/200 
БНД 200/300 
СГ 130/200 

Температура 
укладки, °С 

150 160 
145 155 
140 150 
130 140 
120 130 
ПО 120 

Тип смеси 
А 

105 100 
100 95 
95 90 
85 80 
75 70 
55 60 

Б 
100 95 
95 90 
90 85 
80 75 
70 65 
55 50 

В 
95 90 
90 85 
85 80 
75 70 
65 60 
50 45 

Г 
100 95 
95 90 
90 85 
80 75 
70 65 
55 50 

Д 
95 100 
90 85 
85 80 
75 70 
65 60 
50 45 

Анализ полученных значений показал, что для смесей с битумами ма
рок БНД 90/130, 60/90 и 40/60 необходимо увеличить температуру оконча
ния эффективного уплотнения 

Для обеспечения непрерывности работы механизированного звена 
машин по устройству дорожных покрытий нежесткого типа получена за
висимость, устанавливающая соотношения между рабочими скоростями 
асфальтоукладчика и катками С учетом продолжительности работы ма
шин в температурных интервалах укладки и уплотнения горячих смесей, 
зависимость имеет вид 
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У к = ^ a V в и / Туп, М/МИН, (21) 

где Ка - рабочая скорость асфальтоукладчика, м/мин, VK - скорость укатки 
смеси, м/мин, Ту,, - время уплотнения катком заданного типа, мин, тук -
время укладки, мин, в - число укатываемых полос катком, п - число про
ходов катка по одному следу 

Из зависимости видно, что скорость катка зависит не только от рабо
чей скорости асфальтоукладчика, числа укатываемых полос и проходов по 
одному следу, но и продолжительности укладки и уплотнения слоя в за
данных температурных интервалах Данная зависимость позволяет решать 
и другие вопросы При заданных скоростях укладки слоя и числа проходов 
катка в температурном интервале уплотнения смеси можно определить 
среднюю скорость катка, на основании которой, с учетом существующих 
рекомендаций, можно выбрать тип уплотняемой машины Аналогичным 
образом можно определить число проходов катка по одному следу Таким 
образом, предлагаемая зависимость позволяет осуществлять связь скоро
стных режимов работы всего механизированного звена, а также осуществ
лять выбор технологических режимов работы машин при строительстве 
дорожных покрытий из горячих асфальтобетонных смесей 

Рассмотрен вопрос особенностей строительства дорожных одежд из 
горячих асфальтобетонных смесей при пониженных температурах воздуха 
Установлено, что повышение температуры смеси при укладке способству
ет увеличению возможной продолжительности процесса уплотнения Так, 
увеличение температуры смеси при укладке от 120 до 160 °С увеличивает 
продолжительность охлаждения смеси до 40 % независимо от толщины 
укладываемого слоя и температуры окружающего воздуха При снижении 
температуры доставляемой смеси продолжительность работ снижается на 
25 50 % независимо от толщины укладываемого слоя С увеличением 
толщины слоя возможная продолжительность уплотнения увеличивается 
При этом основание прогревается до более высокой температуры (50 60 °С), 
что влияет на качество уплотнения 

Установлено, что наличие нижнего слоя покрытия с более высокой 
температурой, по отношению к температуре окружающего воздуха, спо
собствует увеличению допустимого времени строительства Увеличение 
температуры нижележащего слоя до 30 40 °С, при температуре окру
жающего воздуха -10 "С, способствует увеличению продолжительности 
строительства покрытия на 25 35% На продолжительность укладки сме
си температура нижележащего слоя влияет незначительно и увеличить 
время укладки можно за счет повышения температуры смеси при ее дос
тавке Получено значение коэффициента влияния температуры нижеле
жащего слоя (Косн) на продолжительность устройства верхнего слоя до
рожного покрытия из горячих смесей, чис пенное значение которого опре
деляется зависимостью 
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Кос = 0,99е°'0086'см, (22) 

где /см - температура смеси при укладке, °С 
Установлено, что коэффициент влияния нижнего слоя не зависит от 

температуры укладываемой смеси 
По результатам выполненных исследований и полученных зависимо

стей разработана методика выбора параметров технологических процессов 
устройства дорожных покрытий из горячих асфальтобетонных смесей с 
учетом свойств смесей, конструктивных параметров дорожных одежд, ус
ловий производства работ и применяемого звена машин Разработана про
грамма на ЭВМ, алгоритм которой представлен на рис 5 

Выводы 

1 На основе анализа применяемых технологий для устройства до
рожных покрытий нежесткого установлено, что до настоящего времени 
при выборе параметров уплотняющих машин за основу принимается тем
пература горячих смесей, что не позволяет учитывать в полной мере свой
ства смесей и не способствует выбору эффективных технологий Поэтому 
за основу при выборе параметров уплотняющих машин следует принимать 
прочностные характеристики материала, что позволяет повысить качество 
строительства покрытий и эффективность использования машин 

2 Разработаны модели взаимодействия жесткого вальца с материа
лом при статическом и динамическом режимах уплотнения, отличающиеся 
учетом остаточных и упругих деформаций уплотняемого материала Оп
ределено, что величиной, характеризующей контакт вальца от его пара
метров и свойств материала, является угол контакта вальца с материалом 
Получены экспериментальные зависимости, связывающие угол контакта 
вальца с модулем деформации материала, радиусом и линейным давлени
ем вальца, позволяющие учитывать их в расчетных методах оценки на
пряженного состояния уплотняемого материала 

3 Получено аналитическое решение распределения напряжений в 
зоне контакта вальца с материалом при статическом и динамическом ре
жимах уплотнения Результаты позволяют 

- обосновать выбор параметров катков с учетом прочностных 
свойств материала, 

- прогнозировать величину контактных напряжений под вальцом 
катка исходя из режимов уплотнения, параметров катков и свойств мате
риала 

- учесть влияние распределения контактных напряжений на процесс 
волнообразования с учетом параметров вальца катка и свойств материала 

4 По результатам моделирования и экспериментальных исследований 
по выявлению эффективности работы вибрационных катков установлено 
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Приготовление 
- тип смеси, размер 
- марка битума 
- объемная масса 

Ввод исходных данных 

:z: 
Транспортирование 

-1 воздуха, °С 
- дальность 
- / выхода смеси с завода, °С 
- удельный вес 
- теплоемкость 
- скорость движения 

Уклада 
-толщина слоя 
- ширина полосы, 
- /основания, °С 
- темп строите1ьства 
- скорость ветра 

Температурные режимы 
укладки и уплотнения 

Уплотнение 
- модуль 
деформации, 
- тип катка 

Определение коэффициента 
при укладке К, Кк К^ Кт Ку а 

Определение коэффициента при 
уплотнении К„ А'й, К»,, Кт, К„ а 

Определение 
продолжительности 

операций 

Определение 
параметров 

комплекса машин Определение 
скоростных режимов 

работы машин 

Расчет предела 
прочности смеси 

I 
Расчет контактных 

напряжений 
(подпрограмма) 

уменьшение количества проходов 

Расчет коэффициента упчотнения (Ку) 

Вывод данных 
-длина захватки - ширина полосы 
- время транспортировки, - толщина слоя 
- время укладки - общее время работы 
- скорость укладки - выбор укладчика 
- скорости катков (легкого, среднего, тяжелого) 
- время работы катков (легкого, среднего, тяжелого) 
- количество проходов катками (легким, средним, тяжечым) 
- коэффициент уплотнения 
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- при небольшой толщине уплотняемого слоя вибрационный валец, 
при относительной вынуждающей силе равной единице и более, работает в 
виброударном режиме, 

- влияние параметров вибрации на периодические колебания вальца 
при динамическом режиме уплотнения дорожных одежд, 

- влияние параметров вибрации на ходовые качества самоходных 
катков 

5 Получена экспериментальная зависимость для определения мак
симальных контактных напряжений под вальцом катка при работе в виб
роударном режиме Установлены критерии сравнения параметров кагков 
по уплотняющему эффекту, в качестве которых принимаются масса катка, 
линейное давление, величина контактных напряжений под вальцом, оста
точная деформация уплотняемого материала Для каждого критерия полу
чены зависимости, определяющие эквивалент катков 

6 Установлено, что назначение температурных режимов уплотнения 
для типа смеси без учета марки битума приводит к занижению температу
ры окончания уплотнения асфальтобетона Обоснованы рекомендации по 
температурным режимам уплотнения горячих смесей с учетом типа при 
разных марках битума Установлена зависимость прочностных показате
лей асфальтобетона от температуры и технологических параметров про
цесса 

7 По результатам моделирования и экспериментальных исследова
ний тепловых процессов установлены 

- зависимости для определения теплофизических характеристик сме
сей от типа смеси и температуры, 

- зависимости влияния температуры воздуха и нижележащего слоя 
дорожной одежды, температуры смеси при укладке и окончании уплотне
ния, скорости ветра, толщины слоя, удельной теплоемкости и коэффици
ента теплопередачи смеси на допустимую продолжительность процессов 
устройства дорожных покрытий 

8 Получена аналитическая зависимость, устанавливающая связь оп
тимальных скоростных режимов работы механизированного звена при 
условии непрерывности устройства покрытий с учетом условий производ
ства работ, свойств материала и характеристик применяемых машин 

9 Для выбора параметров технологических процессов и применяе
мых машин разработано программное обеспечение 

- по расчету тепловых режимов устройства дорожных покрытий, 
- по определению напряжений в зоне контакта вальца с материалом, 
- по определению продолжительности выполнения процессов ук

ладки и уплотнения смесей, 
- по расчету технологических параметров процессов устройства до

рожных одежд и выбору применяемых машин с учетом свойств горячих 
смесей и условий строительства 
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10 На основе научных результатов диссертационной работы предло
жена методика разработки технологических процессов устройства дорож
ных покрытий из горячих асфальтобетонных смесей с более высокими 
эксплуатационными показателями 
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