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При современных темпах строительства автомобильных дорог все больше

возрастает необходимость в высокопроизводительной уплотняющей технике. В

настоящее время в различных дорожных организациях г. Хабаровска имеются

импортные дорожные катки фирм-производителей Marini (Италия),

KAWASAKI (Япония), CATERPILLAR (США), BOMAG (Германия) и катки

отечественного производства. Весь парк катков отличается по массе, размерам

вальцов (диаметр и длина), вибрационным агрегатам, которые установленны на

катках, и целому ряду других технических характеристик. В силу имеющихся

отличий в конструкции рабочих органов катков дорожные организации
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сталкиваются с трудностями при комплектации звеньев уплотняющих маши.

Возникающие трудности, прежде всего, связаны с определением истинного

местоположения каждого катка в звене уплотняющих машин.

В нашей стране классификацию дорожных катков, согласно ГОСТ 5576-

74 «Катки дорожные самоходные с гладкими вальцами», ГОСТ 27598-94

«Катки дорожные вибрационные самоходные. Общие технические условия» и

СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», осуществляют по общей массе и

удельному линейному давлению. Данная классификация не позволяет

достаточно точно судить о величине уплотняющего воздействия катков на

асфальтобетонную смесь. Это обусловлено тем, что в силу имеющихся отличий

в конструкции рабочих органов катков зарубежных и отечественных

производителей, первые не всегда соответствуют принятой у нас

классификации.

Поэтому при использовании высокопроизводительных катков

зарубежного производства, производители дорожных работ все чаще

сталкиваются с такими фактами, как переуплотнение или разуплотнение

асфальтобетонной смеси, разрушение асфальтобетонного покрытия, связанного

с неправильной последовательностью работы катков на различных этапах

уплотнения. В последнее время при устройстве асфальтобетонных покрытий

все чаще используют катки на пневматических шинах. Практика использования

таких катков при устройстве покрытий из асфальтобетонных смесей в нашей

стране еще достаточно мала. Так, традиционно выпускаемый в нашей стране

каток ДУ-31А, для уплотнения асфальтобетонных смесей по своему

уплотняющему воздействию относится к каткам легкого типа и используется на

первом этапе уплотнения, сразу за асфальтоукладчиком. В то же время,

поставляемые на отечественный рынок катки на пневматических шинах

зарубежных производителей, как правило, относятся к каткам тяжелого типа и

используются на заключительных этапах уплотнения для укатки и отделки

поверхности асфальтобетонного покрытия.
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Все это обуславливает необходимость поиска технических решений

уплотнения асфальтобетонной смеси в следующих направлениях:

возможность уплотнения смесей звеном катков зарубежного

производства;

- возможность уплотнения смесей звеном катков, включающим, как катки

отечественного, так и зарубежного производства;

- уточнение последовательности работы катков с различными рабочими

органами на одной захватке.



Учитывая вышесказанное, в Хабаровском государственном техническом

университете в рамках диссертационного исследования была разработана

методика комплектования отряда катков с различными рабочими органами для

уплотнения асфальтобетонных смесей. Методика комплектования отряда

катков с различными рабочими органами основана на расчете максимальных

касательных напряжений, возникающих в слое асфальтобетонной смеси и

являющихся наиболее опасными в процессе уплотнения материала [1].

Для расчета максимальных касательных напряжений, развиваемых под

рабочими органами катков, разработан алгоритм и составлена программа на

языке FORTRAN. Результаты расчетов по программе, для катков с различными

рабочими органами и различными линейными давлениями на

асфальтобетонную смесь, представлены на рис. 1 и 2.

Для определения границ, характерных для каждого периода уплотнения

используется графическая зависимость эквивалентного модуля деформации от

температуры асфальтобетонной смеси, полученная В.П. Ложечко и А.Ф.

Чебуниным [2], рис. 3.





Рис. 4. Зависимость эквивалентного модуля деформации

асфальтобетонной смеси от температуры [В.П. Ложечко, А. Ф. Чебунин]

Температурные интервалы для каждого периода уплотнения

асфальтобетонной смеси определены на основе предшествующего опыта

устройства асфальтобетонных покрытий, а также используя результаты

лабораторных исследований по определению оптимального температурного

диапазона уплотнения асфальтобетонной смеси (рис. 4).

С помощью графической зависимости (рис. 4) определим значения

модулей деформации асфальтобетонной смеси, соответствующие

определенным температурным интервалам.
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Рис, 5. Зависимость коэффициента уплотнения от температуры
асфальтобетонной смеси

Для определения границ предельных касательных напряжений,

соответствующих модулям деформации асфальтобетонной смеси на различных

этапах уплотнения, используем данные значений предельных касательных

напряжений от температуры и коэффициента уплотнения асфальтобетонной

смеси, полученные А. А. Шестопаловым и Т. Н. Сергеевой [1], табл. 1.

Таблица 1

Значение предела прочности мелкозернистой асфальтобетонной смеси на сдвиг

Кроме того по данным, приведенным в табл. 1 методом аппроксимации

получена корреляционная зависимость (1) с коэффициентом достоверности

аппроксимации 0,9506, позволяющая определять предельные касательные
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Наложив граничные значения предельных касательных напряжений на

графические зависимости, полученные в результате расчетов по программе

(рис. 1-2), определим возможность использования различных катков на каждом

этапе уплотнения асфальтобетонной смеси. Значения касательных напряжений,

развиваемых под катками и превышающие предельные значения, указывают на

то, что такой каток нельзя использовать на данном этапе уплотнения.

Предлагаемая методика позволяет комплектовать звенья катков с

различными рабочими органами по максимальным значениям касательных

напряжений, развиваемых катками в процессе уплотнения асфальтобетонной

смеси. Получены графические зависимости нормальных и касательных

напряжений от модуля деформации асфальтобетонной смеси для следующих

случаев: при различных значениях линейного давления; геометрических

размеров рабочих органов катков и толщины слоя уплотняемой смеси; при

различных величинах относительной возмущающей силы; частоты вибрации и

температуры смеси у вибрационных катков; при различном соотношении

величин абсолютной и допускаемой нагрузок на колесо пневматика.
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