
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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материалов зависят долговечность и надежность инженерных
объектов.

Среди современных композиционных материалов наибольшее
значение имеют высоконаполненные твердой фазой дисперсные
материалы, образованные в результате химических и физико-
химических превращений в дисперсных системах [11].

Асфальтобетон -типичный представитель материалов, в
которых твердая фаза представлена полидисперсными
минеральными частицами, а дисперсионная среда- битумом
(понятие "дисперсионная среда" относительно битума в данном
случае принимается условно, так как сам битум—достаточно
сложная многокомпонентная дисперсионная система, где жидкая
среда- масла и смолы, а твердая дисперсная среда—асфальтены ).
Существенная особенность этих материалов зависимость их
свойств структуры, определяемой количеством и качеством
минеральных составляющих, их взаимным расположением и
характером связей между ними

Для композиционных высоконаполненных дисперсных
материалов характерны сильно развитая межфазовая поверхность
и высокая концентрация дисперсной фазы в жидкой дисперсионной
среде. Последняя приводит к формированию пространственной
структуры, свойства которой в значительной степени определяются
поверхностными явлениями на межфазовых границах [11].

Асфальтобетон как материал с коагуляционными и
коагуляционно-конденсационными структурными связями
обладает соответствующими механическими свойствами:
пониженной прочностью, ползучестью, даже при самых малых
внешних нагрузках, и пластичностью при положительных
температурах. Тонкие прослойки битума в контактах между
минеральными частицами обусловливают тиксотропию
коагуляционных структур и их способность при механических
воздействиях разрушаться обратимо, т.е. они постепенно
восстанавливаются до начальной прочности.

В горячих асфальтобетонах, приготовленных па высоковязких
битумах при технологических рабочих температурах, между
минеральными частицами существуют ярко выраженные
коагуляционные связи, вследствие чего нагрузки при уплотнении
асфальтобетонной смеси не способны выдавить битум из зон
контакта.

В настоящее время для проведения работ по уплотнению
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асфальтобетонных материалов используются серийно выпускаемые
дорожные катки, трамбующие и вибрационные уплотняющие
машины [1,2]. Однако все выпускаемые уплотняющие машины
приспособлены для выполнения только линейных работ. Причем
конструктивные параметры данных машин и кинематика их
рабочих органов не адаптированы к условиям производства работ
ввиду отсутствия теоретической базы для их расчета.

В последние 10... 15 лет у нас в стране и за рубежом [2,3]
появились новые конструкции рабочих органов уплотняющих
машин, принцип работы которых основан на сложном сочетании
силовых воздействий, протекающих как одновременно, так и
последовательно. Проведенные экспериментальные работы
показали, что использование этих средств ведет к ускорению
процесса уплотнения, повышению его производительности и
снижению энергоемкости.

Анализ картины силового поля под рабочими органами
уплотняющих машин говорит о сложном характере их воздействия,
сочетающего не только вертикальное, но и горизонтальное,
крутильное, вертикальное обратного знака, действия, протекающие
как одновременно, так и последовательно.

Существующие теории [1,4] не позволяют прогнозировать
картину напряженно-деформированного состояния уплотняемого
материала при сложном силовом воздействии рабочих органов
уплотняющих машин и поэтому адекватно не отражают те
результаты, которые получаются при проведении лабораторных и
натурных экспериментальных работ. При данных схемах
уплотнения [2,3,5] для рабочих органов с силовыми параметрами
более низкими по сравнению с традиционными средствами
уплотнения происходит интенсивное накопление необратимых
деформаций, снижение энергоемкости процесса и повышение его
производительности.

Проведенные исследования, направленные на повышение
эффективности уплотняющих машин, выполненные как в нашей
стране, так и за рубежом, отмечают необходимость разработки
обобщенной теории уплотнения дорожно-строительных
материалов, позволяющей учитывать специальные условия
строительного комплекса.

В настоящей работе ставится задача разработки основных
положений обобщенной теории уплотнения дорожно-строительных
материалов, которая позволяла бы прогнозировать
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конструктивные и кинематические параметры рабочих органов
уплотняющих машин на этапе проектирования, с учетом
многообразия условий производства.

Отсутствие теории уплотнения, отражающей сложное
воздействие уплотнителя на уплотняемую среду, привело авторов
работы [5] к решению задачи определения напряженно-
деформированного состояния материала под рабочими органами,
реализующими следующие виды силового воздействия: сжатие,
растяжение (вследствие вакуумирования), повторное сжатие. При
этом изучалось изменение напряженно-деформированного
состояния слоя бетонной смеси во времени . Удалось теоретически
и экспериментально оценить влияние сложного нагружения
материала на накопление необратимых деформаций .

Предложенный метод решения задачи является частным и его
нельзя распространять на другие рабочие органы, реализующие
сложные схемы силового воздействия, тем более осуществлять
оценку уплотняющей способности предлагаемых конструкций, а
также теоретическое прогнозирование параметров и конструкций
машин для уплотнения различных материалов.

В слое при уплотнении материал находится в сложном
напряженном состоянии, вызванном действием внешних нагрузок
и силами собственного веса. Если ориентировать элементарный
кубик так, чтобы его боковые грани совпадали с направлением
главных площадок, то на них будут действовать только
нормальные, неравные между собой напряжения, т.е. будет иметь
место пространственное (трехосное) сжатие материала. Отсюда
следует, что основными закономерностями теории уплотнения
асфальтобетонов, необходимыми для построения методов расчета
деформаций и прочности в процессе уплотнения, являются
зависимости между деформациями и напряжениями материала в
условиях трехосного сжатия.

Характерной и наиболее яркой особенностью
асфальтобетонных смесей является преимущественно пластическое
их деформирование практически с момента загружения. Развитие
пластических (остаточных) деформаций, составляющих, как
правило, большую часть полных деформаций, обусловливает
нелинейную, а в условиях большого диапазона изменения
нагрузок существенно нелинейную зависимость между
напряжениями и деформациями.

В нелинейной механике грунтов [6], изучающей грунт как
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нелинейно деформируемую (упругопластическую) среду, большую
роль в описании напряженно-деформированного состояния грунта
и закономерностей его изменения играют инварианты,
составленные из компонентов тензоров напряжений и деформаций.
Применение указанных инвариантов началось с появления и
развития исследований грунтов в приборах, позволяющих
осуществить двух - и трехосное деформирование образцов в
условиях сложного напряженною состояния.

Исследования [6,7] позволили разработать экспериментальные
установки для проведения работ по изучению прочностных и
деформативных показателей грунтов, грунтовых смесей,
асфальтобетонов и битумополимеров на образцах кубической,
цилиндрической и трубчатой формы при сложном и простом
нагружении, сочетающем сжатие, растяжение, сдвиг и кручение.

Для проведения экспериментальных работ по исследованию
прочностных и деформативных свойств асфальтобетонных
материалов в условиях трехосного сжатия используются приборы
Л.Н. Синякова и лабораторная установка конструкции Л.В.
Довгань [6]. Данные лабораторные установки позволяют
производить испытание материалов в условиях трехосного
независимого нагружения растягивающими и сжимающими
усилиями по любой из трех взаимно перпендикулярных осей, а.
также при различном внутреннем и радиальном обжатии и
кручении. Использование данных лабораторных установок даст
возможность определить прочностные и деформационные
характеристики асфальтобетонов в условиях одно-, двух-,
трехосного нагружении и изменения в процессе изменения не только
величины, но и знака усилия по каждой оси нагружения.

Классическая деформационная теория пластичности
принимает три условия [8]:

— деформация формы вызывается девиатором напряжений и
не зависит от шарового тензора напряжений;

— деформация объема вызывается шаровым тензором и не
зависит от девиатора напряжений;

— напряженное и деформированное состояния подобны.
Однако для грунтов и бетонных смесей эти условия, особенно

два первых, вообще говоря, не соблюдаются. Первое условие не
выполняется из-за того, что указанные материалы по-разному
сопротивляются растяжению и сжатию и соответственно внутреннее
трение проявляется не только в предельном, но и в допредельном
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ СИСТЕМА
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКИ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ЗАВОДА

При изготовлении асфальтобетонных смесей происходит
интенсивное пыле- и газовыделение. Наибольшее количество пыли
и газов образуется в сушильном барабане из мелких частиц,
содержащихся в песке щебне, а также при сгорании топлива.

Существующие санитарные нормы предъявляют жесткие
требования по предельно допустимым концентрациям (ПДК) и,
следовательно, по предельно допустимым выбросам (ПДВ) вредных
веществ. Для асфальтобетонных заводов устанавливается в
соответствии с нормами СН-245-75 санитарно-защитная зона, на
границе которой выбросы не должны превышать 0,15 мг/м3 в сутки.

Улавливание технологической пыли необходимо не только
по экологическим, но и по экономическим причинам, поскольку
она может и должна использоваться в качестве добавки к
минеральному порошку, а количество ее в отдельных случаях
достигает 10 % производительности оборудования.

Для одного из асфальтобетонных заводов (АБЗ) Читинской
области были проведены работы по совершенствованию системы
пылегазоочистки. На заводе используются пять установок типа ДС-
117, оснащенных групповыми циклонами СЦН-40-1000х4.
Предварительные исследования показали, что на ближайшей к
заводу границе застройки выбросы пыли превышают допустимые
в 5...7 раз, а при определенном направлении ветра—в 10 и более




