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Работа асфальтоукладчика оценивается не только технико-
экономическими показателями, но и качеством получаемого в итоге
продукта--дорожного покрытия. Среди ряда требований,
предъявляемых к асфальтобетонному дорожному покрытию,
устраиваемому с помощью асфальтоукладчика, следует выделить
два главных-плотность и ровность. Высокую плотность
достигают путем уплотнения слоя рабочим органом
асфальтоукладчика с последующим уплотнением слоя дорожными
катками. Чем выше плотность покрытия, полученная после
асфальтоукладчика, тем меньший объем работ требуется выполнить
дорожными катками для достижения требуемых значений
плотности.

Попытки интенсифицировать процесс уплотнения на
асфальтоукладчиках представляются заманчивой перспективой
создания однопроходной машины, не требующей применения после
себя комплекта катков. Такая интенсификация предусматривает не
только разработку новых конструкций уплотняющих рабочих
органов асфальтоукладчиков, но и соответствующий подбор и
строгое соблюдение состава асфальтобетонной смеси. В результате
этих усилий ряд зарубежных фирм, таких как
"ТИТАН","ФОГЕЛЕ","МАРИНИ" и др., объявили о выпуске
асфальтоукладчиков, которые достигают требуемой плотности слоя
покрытия в процессе его раскладки на дороге. Интенсификация
процесса уплотнения осуществлялась постановкой дополнительных
рабочих органов.

Однако практика эксплуатации таких машин выявила при
этом ряд отрицательных моментов. С одной стороны,
интенсификация силового воздействия приводит к повышению
плотности покрытия, а с другой — к ухудшению его ровности. Так



. покрытие, устроенное без применения дорожных катков, только
с помощью асфальтоукладчика, даже при достижении требуемых
значений плотности, плохо сопротивляется нагрузкам от
транспортных средств. Покрытие выходит из строя ввиду
ускоренного течения процесса волнообразования, происходящего
под действием знакопеременных горизонтальных нагрузок,
возникающих при разгоне и торможении транспорта. Этот процесс
обнаруживается в первые же месяцы эксплуатации покрытия.

Рабочие органы асфальтоукладчиков создают в основном
вертикальные нагрузки, под действием которых формируется
структура дорожного покрытия. Вместе с тем асфальтобетон—это
материал с явно выраженными реологическими свойствами. Для
того чтобы он мог в процессе эксплуатации в одинаковой степени
сопротивляться воздействию как вертикальных, так и
горизонтальных нагрузок, его надо уплотнять нагрузками тех же
направлений. Другими словами, в процессе формирования
структуры слоя асфальтобетона он должен подвергаться
воздействию не только вертикальных, но и горизонтальных
нагрузок. Такую силовую картину воздействия на слой создают
самоходные дорожные катки. Поэтому при разработке
рациональной формы и кинематики рабочего органа
асфальтоукладчика необходимо исходить из анализа процесса
взаимодействия вальца катка с уплотняемым слоем. Результаты
такого анализа должны установить необходимую величину
вертикальных и горизонтальных перемещений отдельных точек
(зерен) слоя смеси и дать рекомендации по разработке рабочего
органа к асфальтоукладчику.

Уплотнение асфальтобетонной смеси гладковальцовыми
катками представляет собой процесс качения жесткого вальца по
деформируемому слою. Для определения профиля наконечника
трамбующего бруса рассмотрим процесс взаимодействия
поверхности контакта вальца катка со слоем уплотняемого
материала.

При качении колеса одна часть обода скользит по отношению
к частицам уплотняемого материала, а другая- буксует.
Направление смятия уплотняемого материала отклоняется от
нормали к ободу. Величина и направление этого отклонения
зависят от положения интересующей нас точки на ободе (рис. 1).

Теоретический анализ процесса взаимодействия вальца катка
со слоем смеси [1] показал, что частицы материала совершают в



вертикальной плоскости движение по сложной траектории,
определяемой вертикальными и горизонтальными силами,
действующими со стороны вальца.



(рис. 2).

Рис. 2. Траектории движения частиц слоя асфальтобетона при
уплотнении гладковальцовыми катками: —ведомый валец;

О —ведущий валец

До момента наезда вальца на наблюдаемую частицу
траектории их движения качественно совпадают. При этом частицы
перемещаются в сторону движения вальца. С момента контакта
вальца с наблюдаемой частицей она начинает перемещаться по ходу
движения вальца, если валец ведомый, и в противоположную
сторону, если валец -ведущий. Горизонтальное обратимое
перемещение частиц слоя наблюдается только под ведущим
вальцом и составляет примерно 7 % от общего перемещения в
горизонтальном направлении. Эта величина горизонтальных
обратных перемещений не является постоянной, а зависит от
диаметра вальца и степени уплотнения материала. С увеличением
плотности материала перемещение частиц в направлении движения
вальца снижается значительно интенсивнее, чем обратимое
перемещение. К концу процесса уплотнения обратимое
перемещение может превысить величину перемещений в
направлении движения. Увеличение диаметра вальца способствует
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перемещению материала в более уплотненную зону.
Анализ результатов исследований В.В. Бадалова, Л.В.

Линейцевой, С. В. Старкова, А.А. Шестопалова [1, 2, 3] позволяет
определить следующие основные закономерности деформирования
асфальтобетонных смесей вальцом дорожного катка при
уплотнении : —частицы материала сминаются ободом вальца в его
загружен ной части по разному, в зависимости от того, является
валец ведущим или нет; -величина обратного перемещения частиц
растет с ростом диаметра вальца; с увеличением плотности
материала перемещения частиц в направлении движения вальца
снижаются значительно интенсивнее, чем обратное перемещение;
—увеличение диаметра ведущего вальца способствует
перемещению материала в более уплотненную зону; —абсолютные
значения величины перемещений частиц слоя на начальном этапе
уплотнения составляют 2... 12 мм.

Учитывая эти особенности кинематики движения частиц
материала в процессе взаимодействия вальца катка со слоем
асфальтобетона, можно выдвинуть ряд требований, касающихся
определения как формы, так и кинематики движения нового
рабочего органа, предназначенного для уплотнения слоя
асфальтобетона в процессе его укладки на дорожное основание: —
форма рабочего органа должна быть максимально приближенной
к форме вальца; - напряженно-деформированное состояние
материала под рабочим органом должно быть подобным
напряженно-деформированному состоянию, которое возникает при
качении вальца катка; — кинематика движения нового
рабочего органа должна учитывать многократные повторяющиеся
воздействие вальца на слой;-габариты уплотняющего рабочего
органа в направлении движения машины должны быть
минимальными; —кинематика такого рабочего органа должна
создавать знакопеременные перемещения частиц материала в
горизонтальной плоскости с одновременным перемещением их в
вертикальном направлении; --амплитуда перемещений частиц в
горизонтальном и вертикальном направлениях должна быть
максимальной на передней кромке рабочего органа и
минимальной—на задней; -форма и кинематика передней части
рабочего органа должна обеспечивать захват объема материала и
продвижение его к задней части. По мере движения этого объема
материала к задней части объем материала должен уменьшаться
за счет сто уплотнения на 20...25 %; вертикальная составляющая
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качаний задней части рабочего органа, примыкающей к
выглаживающей плите, должна быть близка величине колебаний
существующею трамбующею бруса на асфальтоукладчике.

Таким образом, дано теоретическое и экспериментальное
обоснование к созданию нового рабочего органа
асфальтоукладчика, принцип работы которого имитирует процесс
воздействия вальцов дорожного катка на уплотняемый материал
последовательными проходами. Использование новой конструкции
рабочего oргана позволит видоизменить схему силового
воздействия па асфальтобетонную смесь и изменить напряженно-
деформированное состояние материала под рабочим органом.
Последнее обстоятельство ведет к интенсификации процесса
уплотнения асфальтобетонных смесей, снижению металлоемкости
и энергоемкости и повышению ею производительности.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ УПЛОТНЕНИЯ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ СЛОЖНОМ

НАГРУЖЕНИИ

Конструкции автомобильных дорог, экранов
гидротехнических сооружений, гидроизоляции промышленных и
гражданских модулей предусматривают применение
композиционных материалов (асфальтополимербетон,
битумополимерные смеси и т.д.). От качества уплотнения данных
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