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Аннотация. В статье рассмотрено решение проблемы применимости 

традиционных способов определения осадок слоев дорожно-строительных 

материалов, а также приведены аналитические зависимости для определения 

осадок уплотняемых слоёв при изменении физико-механических свойств 

дорожно-строительных материалов. 
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Abstract. A new analytical methods of the calculation sediment, with 

registration unlinear between tension and deformation in compaction layer of road-

building materials, which allow define summary sediment compaction layer, and 

prognosis density and strong layer road surfaces after the compaction at dependence 

of physical and mechanical properties material. 
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Теоретические и экспериментальные исследования процессов деформации 

(уплотнения) сжимаемой среды (грунты, битумоминеральные материалы, 

асфальтобетонные смеси) с перемещающимися поверхностями являются 

основанием для построения теории взаимодействия с этой средой рабочих 

органов уплотняющих машин. В процессе уплотнения физико-механические 

свойства среды непрерывно изменяются, поэтому при теоретическом изучении 

конкретного вопроса в исходных уравнениях, описывающих этот процесс, 

должно учитываться это изменение. 

В настоящее время широкое применение при изучении конкретных 

вопросов, связанных с исследованием процессов взаимодействия рабочих 

органов дорожных машин с уплотняемой средой, находят различные 

прикладные теории, в основу которых положена та или иная эмпирическая 

зависимость между основными изучаемыми параметрами. 

Анализ процесса уплотнения будет иметь достаточно полный характер, 

если он учитывает закон изменения напряжений в зоне контакта вальца с 

уплотняемым материалом, влияние на процесс укатки основных параметров 

катка (нагрузка на валец, ширина и диаметр вальца), а также изменения 

факторов, характеризующих состояние уплотняемого материала. Анализ работ, 

посвященных теории уплотнения дорожно-строительных материалов [1, 2, 3], 

показывает, что взаимодействие рабочих органов уплотняющих машин со 

средой рассматривается аналогично деформированию полупространства или же 

слоя конечной толщины через плоский штамп. В этих работах принято, что 

между давлением Р и осадкой Н имеется линейная зависимость: 

P  =  kH,  (1) 

где к - коэффициент объемного смятия. 

Эта зависимость применима только при очень малых деформациях. Уже 

при небольших, сравнительных с диаметром штампа, погружениях линейность 

нарушается. Линейная зависимость такого вида в механике грунтов известна 

как гипотеза Винклера [1]. 



В существующих теориях процесса уплотнения уплотняемый материал 

принимается как изотропная линейно деформируемая среда, но так как при 

сжатии дорожно-строительных материалов, даже при незначительных 

деформациях, они ведут себя как нелинейно деформируемые, то существующие 

теории можно рассматривать как частный случай. 

В связи с тем, что особенность взаимодействия уплотняемого слоя с 

жёстким вальцом катка состоит в том, что деформация вальца практически 

отсутствует, поэтому, как показывают наши исследования, применение степной 

функции зависимости осадки уплотняемого материала от контактного давления 

рабочего органа уплотнителя лучше других согласуется с данными 

экспериментов. 

q=cHµ  (2) 

где Н – осадка уплотняемого материала;  

 р – коэффициент, характеризующий состояние материала;  

 с – коэффициент, характеризующий физико-механические свойства 

материала. 

Коэффициент р в зависимости от состояния уплотняемой среды меняется в 

пределах 0 ≤ р ≤ 1 [2]. 

Рассмотрим схему (рис.1), в которой с учетом особенностей 

технологических процессов уплотнения дорожно-строительных материалов 

учитывается: 

- нелинейность зависимости между напряжениями и деформациями 

уплотняемой среды; 

- динамику изменения физико-механических свойств уплотняемой среды в 

процессе уплотнения; 

- возможность определения конечных деформаций (осадок) и напряжений, 

возникающих при этом в уплотняемом материале. 



 
Рис. 1. Расчетная схема 

Выделим произвольную точку А на дуге контакта вальца с уплотняемым 

слоем и нанесем предполагаемую траекторию точки А (траекторию осадки). 

Проведем касательную к траектории в точке А и примем допущение, что 

реакции уплотняемого слоя будут направлены по касательной в сторону, 

обратную осадке слоя. Выделим на поверхности вальца площадку dS 

бесконечно малой величины, и, перейдя к векторному выражению, можно 

записать: 

dP dSqτ= , (3) 

где q - контактное давление;  

  - единичный вектор. 

Величина площадки поверхности вальца будет равна (рис. 1): 

2
DdS в dϕ= ⋅ ,  (4) 

где в  - ширина вальца;  

 dϕ  - угол, соответствующий площадке dS; 

 D - диаметр вальца. 

Принимая условие, что в=1, а D/2=r формула (4) примет вид: 

dS rdϕ=  



В связи с тем, что осадка уплотняемого материала намного меньше 

диаметра вальца, принимаем, что 
2

y
D
x= , откуда: 

x Dy= . (5) 

Согласно рис.1, с учетом размещения начала координат в точке О, имеем: 

(1 cos )y r ϕ= − . (6) 

Дифференцируя уравнение (6), получим: 

sindy r dϕ ϕ=  (7)  

Учитывая уравнение (7), формулу (4) можно представить в виде: 

rdydS
Dy

=  (8) 

Принимая во внимание, что в системе координат, начало которой 

расположено в точке О, формула (2) примет вид: 

(H y)q c µ= −  (9) 

Учитывая векторное уравнение (3), определим вертикальную 

составляющую реакции уплотняемого материала (рис.1), от которой зависит 

эффективность процесса уплотнения: 

( )
2
r dydN c H y

y
µ= −  (10) 

Как видно из уравнения (10), величина вертикальной составляющей 

реакции уплотняемого материала не зависит от траектории движения частиц 

материала в процессе уплотнения, а зависит только от физико-механических 

свойств уплотняемого материала, диаметра вальца и осадки уплотняемого слоя. 

Учитывая, что коэффициент р изменяется от 0 до 1 [2], разложим член 

( )H y µ−  уравнения (10) в знакопеременный сходящийся ряд. Так как 

состояние уплотняемого слоя, даже на очень малом участке, значительно 

изменяется, то для практических расчетов ограничимся первыми двумя 

членами знакопеременного ряда. 

В соответствии с этим формула (10) примет вид: 



( )1

2
r dydN cH H y

y
µ µ−= −  (11) 

Интегрируя выражение (11) и подставляя пределы интегрирования 0≤y≤H, 

получим формулу для определения равнодействующей N вертикальных 

составляющих реакций уплотняемого слоя: 

( ) 0,53
3

c D
N H µµ +−
=  (12) 

где D- диаметр вальца. 

Используя формулу (12) и заменяя в ней N на нагрузку Q, действующую на 

валец, определяем осадку уплотняемого слоя за один проход уплотняющей 

машины с учетом изменяющихся в процессе уплотнения физико-механических 

свойств уплотняемой среды по формуле: 

0,5
3

(3 )
QH

c D
µ

µ
+=

−
 ( 1 3 )  

Как видно из уравнения (13), осадка уплотняемого слоя зависит не только 

от силовых Q  и геометрических D  параметров рабочих органов уплотняющих 

машин, но и от физико-механических свойств уплотняемой среды 

(коэффициенты µ  и с). 

Динамика изменения физико-механических свойств дорожно-

строительных материалов в процессе уплотнения представленных в работах [4], 

[5]. 

Используя данные изменения физико-механических свойств уплотняемой 

среды можно по уравнению (13) рассчитать суммарную осадку уплотняемого 

слоя и тем самым проанализировать плотность и прочность слоя дорожного 

покрытия, получаемого после его уплотнения. 
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