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НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛА 

ПРИ УПЛОТНЕНИИ КАТКОМ С ВАКУУМНЫМ УСТРОЙСТВОМ 

 

Конструктивно дорожный каток с вакуумным устройством (ВУ) выполняется в виде 

катка типа тандем, между вальцами которого помещается вакуумная камера [I]. 

Вакуумная камера представляет собой чашу, обращенную открытой частью к 

уплотняемой поверхности. При работе катка c вакуумным устройством камера плотно 

прилегает к слою уплотняемого материала и скользит по нему. Опережение, создаваемое в 

полости камеры, позволяет производить балансировку катка и оказывать дополнительное 

воздействие вакуумированием dgdhjjs асфальтобетонной смеси. 

Воспользовавшись соотношением (8) [2], jgjghkh процесс снижения напряжений в 

асфальтобетонной смеси, определяя изменение напряжения no толщине слоя во времени 

fhfjkghk вальца и вакуумной камеры катка ВУ. 

Действие вальца катка на слой уплотненной атмосферной смеси вызывает в 

последнем напряженное состояние. Распределение напряжений по поверхности, границе и 

глубине слоя, а также линий равных 

давлений по его толщине как для начала процесса уплотнения, так и для середины 

отраghjtyjено в [I]. После окончания действия нагрузки со стороны вальца, вследствие 

возникающих упругих сил в уплотняемом материале, происходит востановление 

обратимых деформаций.   Одновременно c этим процессом идет процесс снижении 

напряжений в слое. 

Используя выражение (8) [2], установленное для начала процесса уплотнения, 

определим падение напряжений в слое за время, предшествующее действию вакуумной 

камеры заднего вальца катка. Для решения этой задачи зададимся скоростью движения 

катка и его размерами (рис.1). Тогда время снижения напряжений в слое от времени 

действия переднего вальца до действия вакуумной камеры определится из выражения 

tк=lк/Vк,                                              (1) 

а время снижения напряжения до действия заднего вальца катка - из соотношения 

tз.в=Б/Vк                                             (2) 

Здесь lк-расстояние от оси вальца до опоры камеры; Б-база катка; Vк-скорость 

движения катка 

 
Рис.1, Схема катка с вакуумным устройством 

 

Основываясь на выражениях (1), (2), определить напряжение в слое 

асфальтобетонной смеси в момент времени tк и tзв (рис.2). На представленном 



рисунке приведены зависимости изменения напряжений по глубине слоя 

под осью вальца катка для начала процесса уплотнения катком с ВУ, 

измерим следующие параметры: радиус вальца R=0,6 м; линейное давление 

q=50 кН/м; скорость движения катка Vк=0,58 м/с; база катка Б=3 м;  

расстояние от оси вальца до fghtht камеры lк=0,9 м. 

Кривая l (рис.2) характеризует распределение напряжений по глубине слоя  

в начальный момент времени t=0, т.е. в момент jfghkjh переднего вальца. hddb  

2.3 показывает распределение напряжений по глубине слоя  в моменты времени перед 

uigguiphi на материал соответственно вакуумной камеры tк и заднего вальца катка  

t fghh 

Напряжения при t=tк в t=tзв по абсолютному значению uhgyug отличаются от 

первоначальных значений 

(кривая 1). Так если первоначальное значение напряжений было равным 0,3-0,85 МПа, то 

в момент времени 

tк они составляют 0,15-0,3 МПа. Отличие напряжений в моменты времени tк и tзl 

незначительное и составляет приблизительно 15%. 

Рис.2. Напряженное состояние слоя асфальтобетонной смеси: I - под осью переднего 

вальца катка в момент времени t=0; 2 - перед действием вакуумной камеры катка в момент 

времени tк;3 – перед действием заднего вальца катка в момент времени tкв без действия 

вакуумной камеры; 4 - перед действием заднего вальца катка в момент времени tзв после 

действия вакуумной камеры. 

При t=tк в работу вступает вакуумная камера. Продолжительность воздействия 

этой камеры на уплотняемый слой асфальтобетонной смеси определяется ее 

поперечным размером и скоростью движения катка из выражения 

tдк=lдк/Vк 

где lдк - длина вакуумной камеры, lдк=1,2 м; Vк - скорость движения катка. 

Дейсвие вакуумной камеры на слой уплотняемого материала вызывает 

в нем напряженное состояние. Напряженная зона под вакуумной камерой 

охватывает m n узлов. Здесь m - число строя по оси i, а n - число столбцов по оси j 

(рис.3). 

 



 
Pис.3. Расчетная схема для изучения изменения напряжений в слое уплотняемого 

материала при последовательном действии вальца (G) и вакуумной камеры ( ) катка с ВУ 

Воздействие вальца катка на уплотняемый слой вызывает развитие в нем 

напряженной зоны в ml узлах. Здесь l - число столбцов по оси j (рис.3). С целью 

упрощения решения задачи рассмотрим распределение напряжений по глуьине слоя в 

плоскости, проходящей через точку А 

под осью вальца. 

Для того чтобы проследить, как измменяется напряженное состояние материала в 

точке А при действии вакуумной камеры, необходимо напряженную зону под камерой 

совместить с напряженной зоной под вальцом. Напряженная зона под вальцом 

определяется распределением напряжения под его осью в точке А по глубине слоя. При 

наложении зон hfhh n - столбец с m - узлами напряженной зоны под вакуумной камерой 

должен последовательно пройти через точку А с m - узлами. В процессе 

Fnfnkfkjmbkdfjbkfbjkfmbkmkfmkmbkmbkfmbkfmfkmbkfmbmkbmkmbbmm 

tjn=ljn/Vк, 

где ljn - расстояние между соседними узлами; Vк - скорость движения катка. После 

прохождения последнего n - столбца, замыкающего напряженную зону вакуумной 

камеры, через точку А в уплотняемом слое остаются суммарные напряжения, 

складывающиеся из напряжений в узлах под осью вальца и напряжений в узлах под 

вакуумной камерой. 

Зависимость изменения напряжений в точке А по глубине слоя после прохождения 

вакуумной камеры практически в 2-2,5 раза меньше тех напряжений (кривая 3), которые 

сохраняются в слое перед действием заднего вальца катка, но без воздействия вакуумной 

камеры. 

Во времени этот процесс представлен на рис.4. В момент времени t=0 происходит 

действие переднего вальца на уплотняемый материал и напряжения в слое достигает 

своего максимального значения, равного 0,8 МПа. После прекращения действия нагрузки 

идет процесс снижения напряжений. Этот процесс в слое продолжается, при уплотнении 

катком с ВУ, до действия вакуумной камеры, что составляет время tк. Затем в течение 

времени tjn уплотняется материал 

подвергается воздействию вакуумной камеры. После этого в течение некоторого 

промежутка времени, до воздействия заднего вальца катка, в слое материала идет 

снижение напряжений за счет сил упругого последействия. 



При уплотнении асфальтобетонных смесей статическим дорожным катком процесс 

снижения напряжений после действия переднего вальца продолжается до момента 

воздействия заднего вальца на слой уплотняемого материала. 

Анализируя полученные зависимости (рис.4), следует сказать, что до начала работы 

вакуумной камеры процесс изменения напряжений в слое в случае уплотнения как с 

вакуумированием, так и без него, идет по одному закону. В момент времени tк, т.е. в 

момент начала воздействия вакуумной камеры, которое продолжается tдк, происходит 

ускорение процесса снижения напряжений в слое. После окончания действия вакуумной 

камеры продолжается самопроизвольное снижение напряжений 

до момента воздействия заднего вальца. В момент действия заднего вальца катка 

напряжения в слое при уплотнении с вакуумированием в 2-2,5 раза меньше по своему 

значению напряжений, которые развиваются в слое при уплотнении без вакуумирования. 

Таким образом, проведенные теоретические исследования позволили установить, что 

уплотнение асфальтобетонных смесей катком с ВУ позволяет ускорить процесс снижения 

напряжений в слое lkglkggmkmgmg... 

PИC.1. Изменение напряжений в т. А при уплотнении статически катком (1), при 

уплотнении катком 

с ВУ (2) 

 

вакуумной камеры. Воздействие вакуумной камеры ведет также и к снижению части 

остаточных напряжений в слое после действия переднего вальца катка. Остаточные 

напряжения в уплотненном материале являются дополнительным источником 

сопротивления слоя деформирования. Они определяют рост модуля деформации и 

снижения деформативной способности смеси в процессе уплотнения. Поэтому 

воздействие вакуумной камеры на уплотняемый материал с целью снижения остаточных 

напряжений в слое должно в какой - то степени повлиять на процесс накопления 

остаточных деформаций. 
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