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Введение

Актуальность  темы.  В  России  на  территории  от  55°  до  70°  северной  ши-

роты  5 - 8  месяцев  в  году  господствует  зима  с  обильными  снегопадами,

низкими  отрицательными  температурами  и  малым  количеством  оттепелей.

Ежегодно  строят тысячи  километров  простейших  временных дорог из  сне-

га  -  так  называемых  автозимников.  Главной  проблемой  автозимников  яв-

ляется  недостаточное  сцепление  снежных,  снежно-ледяных  и  ледяных  по-

крытий с колесами автотранспорта. Кроме того, непосредственный контакт

шин с покрытием автозимника приводит  к его истиранию и разрушению, а

сравнительно  невысокие  показатели  реологических  свойств  снега  и  сне-

гольда  обуславливают быстрое  образование  колейности.

Одним  из  эффективных  мероприятий  повышения  сцепных  качеств

снежных  и  ледяных  покрытий  является  устройство  фрикционного  слоя.

Использование фрикционных слоев для ликвидации скользкости позволяет

существенно  увеличить  коэффициент  сцепления  колеса  с  покрытием  и  не

допускает  непосредственного  контакта  шины  с  покрытием.  В  результате

улучшаются  сцепные  качества  покрытий  и  уменьшаются  разрушения,  обу-

словленные  истиранием.  Это  позволяет  повысить  скорость,  безопасность

движения и  снизить себестоимость  грузоперевозок.

Опыт  зимнего  содержания  автомобильных  дорог  показывает,  что  глав-

нейший  недостаток  фрикционного  метода  борьбы  с  зимней  скользкостью

заключается  в  том,  что  фрикционные  материалы  слабо  закрепляются  на

покрытии,  и  при  проезде  транспортного  средства  каменный  материал  по-

степенно  выбрасывается  с  проезжей  части  на  обочину.  Выброс  фрикцион-

ных  материалов  приводит  к  повреждению  транспортных  средств  (битье

стекол),  а  в  отдельных  случаях  травматизму людей.

Для увеличения сил сцепления фрикционных  материалов со снежными

и  снежно-ледяными  покрытиями  используют  приморозку  к  покрытию  или

вмораживание  в  покрытие  щебеночно-гравийных  или  песчаных  агрегатов.

Примораживание  и  вмораживание  фрикционных  материалов  получило

широкое  распространение  в  Скандинавских  странах,  в  Северной  Америке

и осуществляется по трем принципиально разным технологиям:  путем рос-

сыпи  предварительно  нагретых  материалов,  россыпи  фрикционно-

соляных  смесей,  в которых содержание солей  обеспечивает плавление дос-

таточного  для  закрепления  фрикционных  материалов  количества  снега  и

его  последующее  замерзание,  заливки  предварительно  рассыпанных  мате-

риалов  водой.

Несмотря  на  то,  что  срок  службы  примороженных  и  вмороженных

фрикционных  материалов  значительно  выше,  чем  срок  службы  обычного

фрикционного  слоя,  они  под  воздействием  транспортных  нагрузок  и  кли-

матических  факторов  изнашиваются  и  с  течением  времени  теряют работо-

способность.



Вопросы  совместной  работы  шероховатого  слоя  и  подстилающего  его

покрытия,  выполненного  из  материала с  изменяющимися реологическими

свойствами  по  глубине,  недостаточно  освещены  в  известных  работах.  Это

не  позволяет  нам  прогнозировать  срок  службы  шероховатого  покрытия.

Данная  проблема  приобретает  особенную  остроту  в  случае  устройства

примороженного фрикционного слоя  на автозимниках, так как срок дейст-

вия таких дорог ограничен,  а объемы грузов велики.

Поэтому  разработка  методики  прогнозирования  комплексного  износа

примороженного  фрикционного  слоя  является  важной  задачей  дорожной

отрасли.

Основная идея работы состоит:

в  необходимости  прогнозирования  изменения  параметров  шеро-

ховатости  примороженного  фрикционного  слоя,  оказывающих

существенное  влияние  на  величину  коэффициента  сцепления,  а,

следовательно, на скорость и безопасность движения;

в  учете  влияния  на  уменьшение  параметров  шероховатости  сне-

гозаносимости  впадин,  втапливания зерен  в покрытие, отрыва зе-

рен  и  износа каменного материала;

в  необходимости  выбора  и  назначения  расхода  каменного  мате-

риала,  позволяющего  строить  фрикционные  слои  с  требуемым

сроком  службы,  что  позволяет  рационально  расходовать  камен-

ные  материалы  и  поддерживать  сцепные  качества  покрытий  на

высоком  уровне.

Объектом  исследования  является  примороженный  к  покрытию  авто-

зимника  фрикционный  слой  и  реологические  свойства  материалов  покры-

тия.

Предмет  исследования  закономерности  процесса  изменения  парамет-

ров  шероховатости  фрикционного  слоя,  примороженного  к  снежному  или

снежно-ледяному  покрытию,  с  изменяющимися  реологическими  свойства-

ми.

Цель  работы  разработка  и  научное  обоснование  методики  учета

свойств снежных и  снежно ледяных покрытий при  прогнозировании срока

службы  примороженного фрикционного слоя и  назначение рационального

расхода  каменного  материала.

Задачи  исследования:

-  разработать  научные  положения  о  комплексном  влиянии  погодно-

климатических  факторов,  транспортных  нагрузок,  расхода  каменного  ма-

териала  и  технологии  вмораживания  зерен  на  параметры  шероховатости  и

срок службы примороженного фрикционного слоя;

-  разработать  методику  прогнозирования  изменения  параметров  шеро-

ховатости  примороженного  фрикционного  слоя  при  заносимости  снегом,

втапливании  зерен  в  снежное  и  снежно-ледяное  покрытие  автозимника,



отрыве, выкрашивании и разрушении зерен каменного материала;

-  разработать  рекомендации  по  рациональному  расходу  материалов  в

различных  погодно-климатических  условиях.

Методологической  базой  исследований  является  анализ  причинно-

следственных  связей  в  процессе  износа  примороженного  фрикционного

слоя при воздействии транспортных нагрузок и климатических факторов,  а

также  теоретические  положения  реологических  теорий  физики  твердого

тела.

Научная  новизна  заключается  в  разработке  новых  научных  положе-

ний  о  совместном  влиянии  транспортной  нагрузки,  погодно-

климатических  факторов,  расхода  каменного  материала  на  срок  службы

примороженного фрикционного слоя.

Практическая  значимость  работы  заключается  в  повышении  скоро-

сти  и  безопасности  движения транспорта по автомобильным  дорогам  зим-

него  действия,  обосновании  расхода  материалов  для  устройства  фрикци-

онного слоя.

Автор защищает совокупность научных  положений,  на базе  которых

разработаны  расчетные  методики  и  рекомендации  по  назначению  рацио-

нальных  норм  расхода  каменного  материала.

Достоверность  научных  положений  и  полученных  результатов  под-

тверждается  соблюдением  основных  принципов  математического  и  физи-

ческого  моделирования,  адекватностью  расчетных  и  экспериментальных

данных.

Личный вклад в решение проблемы заключается в формулировании

общей  идеи  и  цели диссертационной работы;  в выполнении теоретических

исследований,  основной  части лабораторных  и натурных  экспериментов,  в

анализе  и  обобщении  результатов  теоретических  исследований  и  экспери-

ментальных  данных.

Реализация  результатов  исследований  осуществлена  путем  строи-

тельства  и  испытания  примороженного  фрикционного  слоя  на  снежно-

ледяном  накате  автомобильных  дорог  Омской  области.  Материалы  иссле-

дования  используются  при  проведении  учебных  занятий  со  студентами  по

дисциплине  «Прикладная  механика  дорожных  и  аэродромных  конструк-

ций»  в  СибАДИ  (2001-2003  г.г.).

Апробация  работы.  Материалы  диссертационного  исследования  до-

ложены  на  международных  научно-технических  конференциях,  прово-

дившихся  в  СибАДИ  2001-2004  г.  (г.  Омск),  РГСУ  2002  г.  (г.  Ростов-на-

Дону),  второй  Российско-Германской  конференции  в  2002  г.  СибАДИ  (г.

Омск).

Публикации. По результатам исследований опубликовано 8 работ.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  четырех

глав,  содержащих  74  рисунка  и  23  таблицы,  общих  выводов,  списка  лите-



ратуры  общим объемом  172  страницы  и  приложения.

В первой главе проанализированы методы проектирования и техноло-

гии  устройства  примороженного  фрикционного  слоя  и  шероховатых  по-

крытий,  а  также  свойства  материалов  покрытий  дорог  зимнего  действия,

установлены  факторы,  влияющие  на  срок  службы  шероховатого  слоя.  В

результате  изучения  состояния  вопроса  сформулирована  цель  и  задачи  ис-

следования.

Во  второй  главе  произведен  анализ  процесса  изменения  параметров

шероховатости примороженного фрикционного слоя.

Анализ  исследований  В.А.  Астрова,  А.П.  Васильева,  В.И.  Жукова,

М.С.  Замахаева,  В.И.  Кнороза,  М.Г.  Лабезникова,  А.А.  Малышева,  Л.Г.

Марьяхина,  М.В.  Немчинова,  В.Н.  Семенова,  И.Н.  Христолюбова  и  др.

ученых  позволил  получить  математическую  модель  для  расчета  коэффи-

циента сцепления  в зависимости  от средней  высоты  выступов шероховато-

сти,  скорости движения  транспортного средства и температуры  покрытия.

Задавшись требуемым  коэффициентом сцепления  и предельно-

допустимой  скоростью  движения  из  полученной  математической

модели  можно  вывести  формулу  для  определения  предельно  допускаемых

значений  средней  высоты  выступов  шероховатости  покрытия  при ко-

торых безопасность  и  скорость  движения  будут обеспечены  при  соответст-

вующей температуре воздуха.

(1)

где  расчетная максимальная (70 км/ч) скорость движения по автозимнику;

минимальная для шероховатых покрытий (0,5 мм) средняя высота выступов шерохова-

тости;  I  и  Т - фактическая  температура воздуха и температура воздуха,  принятая для

сравнения

Используя  значения коэффициента шага шероховатости  и  формулу (1),

можно  определить допускаемые  значения  глубины  впадин  шероховатости.

Из  анализа  (1)  следует,  что  работоспособность  фрикционного  слоя  и

потребительские  свойства  автозимника  будут  обеспечены,  если  выполня-

ются  следующие  условия:

(2)

где  фактические значения средней высоты выступов и средней глубины

впадин шероховатости покрытия по завершению реализации N-го количества приложе-

ний транспортной нагрузки и прошествии Т суток.



При  выпадении  атмосферных  осадков  во  впадинах  шероховатости

фрикционного  слоя  скапливается  снег,  имеющий  начальную  толщину

Свежевыпавший  снег  имеет  высокую  деформативность.  Поэтому  снег  под

воздействием  транспортных  нагрузок  существенно  уплотняется,  а  перво-

начальная  толщина  уменьшается  на  величину  соответствующую  пла-

стической  деформации  снега  Кроме того,  из работ М.В. Немчинова и

Л.Г.  Марьяхина  следует,  что  при  проезде  автомобиля  происходит  плавле-

ние  некоторого  количества  снега  а  также  сдувание  части  снега  вихре-

выми  потоками  В  результате  во  впадинах  шероховатостей  фрикцион-

ного слоя формируется слой более плотного снега (накат) толщиной

При  использовании  в покрытии  снега и  снегольда зерна  каменного  ма-

териала  могут  продавливать  ледяную  подложку  и  втапливаться  в  упруго-

вязкопластический  материал  покрытия.  При  этом  происходит уменьшение

параметров  шероховатости  на  величину,  численное  значение  которой  за-

висит от втапливания зерна в покрытие

Зерна  каменного  материала  могут  отрываться  от  подложки  подобно

обычным  поверхностным  обработкам.  По  мере  отрыва  зерен  объем  пустот

увеличивается,  а,  следовательно,  увеличивается  и  глубина  впадин  шерохо-

ватости.

Одним  из  важнейших  факторов,  влияющих  на  изменение  параметров

шероховатости  примороженного  фрикционного  слоя,  является  снегозано-

симость.  Для  определения  изменения  параметров  шероховатости  при  сне-

гозаносимости  необходимо  получить  аналитические  решения  для  расчета

величины  уплотнения  снега под  воздействием  транспортных  нагрузок.

Линейное  и  нелинейное  пластическое  деформирование  упруговязко-

пластических  материалов  можно  представить  формулами:

где  предел  структурной  прочности, МПа;  предел  линейности  пластических

деформаций, МПа;  модуль мгновенной пластической деформации, МПа;  ко-

эффициент,  характеризующий доли  излишков напряжений  нере-

лаксирующих  к  моменту  времени  определения  модуля деформации  коэффици-

ент  Пуассона;  а,  в  и  т  -  параметры  процесса  релаксации  напряжения  вертикального

сжатия;  время  релаксации напряжения;  количество  транспортных  нагрузок,

обуславливающих  возникновение  напряжений,  численное  значение  которых  больше



предела  структурной  прочности,  но  меньше  предела  линейности;  количество

транспортных нагрузок, обуславливающих возникновение напряжений, численное зна-

чение  которых  больше  предела линейности;  параметры  процесса  накопления

пластической  деформации  материалом  при  воздействии  подвижных  повторяющихся

нагрузок.

Для  определения  абсолютных  деформаций  формулы  (3)  и  (4)  необхо-

димо  проинтегрировать  по  глубине  слоя.  При  этом  необходимо  выбрать

закон распределения  напряжений вертикального сжатия  по глубине слоя.

Предположим,  что  распределение нагрузки  в  снеге  происходит под  не-

которым  углом  а,  величина  которого  обуславливается  показателями  физи-

ко-механических  свойств  снега,  например,  углом  внутреннего  трения.  То-

гда величина напряжений  вертикального сжатия на некоторой глубине Z от

поверхности  приложения  нагрузки определится  по  формуле:

где  сосредоточенная  нагрузка  от  колеса  автомобиля  с  учетом  динамичности  дви-

жения, МН;  давление,  передаваемые колесом  на поверхность снега,  Mlla,  зна-

чение  угла  внутреннего  трения  по  завершению  реализации  количества  расчешых

нагрузок,  град;  коэффициент  условий  работы  конструктивного  слоя,  характери-

зующий  долю угла  а в  yгле  внутреннего трения.

При  возникновении  напряжений,  значение  которых  больше  предела

структурной  прочности,  но  не  превышает предел линейности,  взаимосвязь

пластических  деформаций  с  напряжением  линейная.  В  этом  случае  интег-

рирование  выражения (3) с учетом (5) приводит к формуле:

(6)

где  глубина  зоны  распространения  линейных  пластических  деформаций,  опреде-

ляемая  из  выражения  (5)  при  подстановке  в  левую  часть  предела структурной  прочно-

сти, м.

При возникновении напряжений вертикального сжатия, значение кото-

рых  на  любой  глубине  превышает  предел  линейности,  в  накате  формиру-

ется  область  нелинейных  пластических  деформаций.  В  этом  случае,  про-

интегрировав (4) с учетом (5),  получим:

(8)

где  глубина зоны распространения нелинейных пластических деформаций, опре-

деляемая из выражения (5) при подстановке в левую часть предела линейности, м.



При  возникновении  в  слое  напряжений  вертикального  сжатия,  превы-

шающих  предел  линейности,  но  затухающих  таким  образом,  что  на  неко-

торой  глубине  их  величина  становится  меньше  предела  линейности,  но

больше  предела  структурной  прочности,  в  слое  возникают  две  области.

Верхняя  область -  это  область  распространения  нелинейных  пластических

деформаций,  а нижняя - линейных  пластических деформаций.

В  этом  случае  формула расчета  пластической  деформации  имеет  вид:

В  целях  количественной  оценки  деформации  втапливания  зерен  рас-

смотрим  схему  передачи давлений  зернами  на  покрытие.

Рис. 1. Расчетная схема передачи нагрузки зернами каменного материала на покрытие

Анализируя  представленную  расчетную  схему,  выдвинем  гипотезу  ра-

боты  шероховатого  покрытия  под  воздействием  транспортной  нагрузкой.

1.  При  проезде  транспортного  средства  по  покрытию  под  его  колесом
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одновременно  оказывается  некоторое  количество  зерен  каменного  мате-

риала

2.  Введем  предположение,  что  все  зерна  каменного  материала  имеют

одинаковый  размер, численно равный среднему размеру фракций, и распо-

ложены  друг  от  друга  на  одинаковом  расстоянии.  Тогда  силовая  нагрузка,

воспринимаемая  каждым  отдельным  зерном  определяется  как  отноше-

ние нагрузки от колеса  к количеству зерен

3.  Воспринимаемое  зерном  усилие  распределяется  по  поверхности

покрытия в виде давления  интенсивностью

4.  Давление  распределяется  по  глубине  покрытия,  в  результате  чего  в

покрытии возникают напряжения вертикального сжатия  Распределение

давлений  по  глубине  покрытия  приводит  к  возникновению  в  слое  облас-

тей,  напряженное  состояние  которых  обусловлено  передачей  нагрузки  от

разного количества зерен. Например, напряженное состояние области №  1

обусловлено давлениями,  передаваемыми  одним  зерном.  Напряженное со-

стояние  области  №  2  обусловлено  напряжениями,  возникающими  в  ре-

зультате  передачи  давлений  рассматриваемым  зерном,  а  так  же  соседними

шестью зернами, расположенными  на расстоянии  Величина  на-

пряжений  в  области  №  3  обуславливается  давлениями,  передаваемыми

тринадцатью  зернами,  а в области  4 - 1 9 зернами  и т.д.

5.  Подобная  картина  распределения  напряжений  наблюдается  в

межзерновом  пространстве.  В  верхней  области  (см.  рис.  1  область  №  1

мз)  не  возникают  напряжения  вертикального  сжатия.  Данная  область

копирует  необратимые  деформации,  накапливаемые  нижележащими

областями  (области  №  2  мз,  №  3  мз  и  т.д.),  которые  воспринимают

давления,  передаваемые  зернами,  окружающими  межзерновое  простран-

ство.  Предположим,  что  вокруг  расчетного  зерна  можно  описать  полусфе-

ру  с  плоской  нижней  поверхностью  диаметром  d
r
  Тогда  расчет  напряже-

ния  вертикального сжатия в области п можно произвести  по формулам:

где  количество зерен, оказывающих влияние на НДС области №  под зерном.

Расчет напряжений  в области  сечения, расположенного в межзерно-

вом  пространстве  снежного  или  снежно-ледяного  (ледяного)  покрытия,

производится  по  соответствующей  формуле:

где  количество зерен, оказывающих влияние на НДС области  в межзерновом

пространстве.
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Пластические  деформации  покрытия  под  зерном  обуславливают

уменьшение  параметров  шероховатости,  а  пластические  деформации  в

межзерновом  пространстве  -  их  увеличение.  Таким  образом,  втапливание

зерен  определяется  разностью  пластических  деформаций  под  зерном  и  в

межзерновом  пространстве.

Формулы  для  определения  пластических  деформаций  снега  и  снеголь-

да  под  зерном  и  в  межзерновом пространстве  выводятся  интегрированием

выражений  (3)  и  (4)  с  учетом  (13)  и  (14).  После  интегрирования  получим

выражения  аналогичные  формулам  (6)  -  (12)  с  той  разницей,  что  общая

пластическая  деформация  будет  определяться  суммой  пластических  де-

формаций,  накапливаемой  в  каждой  области  расчетного  сечения.  Данные

формулы  позволяют  получить  адекватные  результаты  в  том  случае,  если

показатели  реологических  свойств  снега  и  снегольда  не  изменяются  по

глубине  покрытия.

В  реальных  условиях  эксплуатации  автозимника  показатели  реологи-

ческих  свойств  снега  или  снегольда  изменяются  по  глубине,  что  обуслов-

лено  неравномерным  распределением  температуры  и  плотности.  Поэтому

подинтегральные  выражения  будут  являться  сложными  функциями,  что

существенно  затрудняет  точное  интегрирование.  В  этом  случае  вывести

формулы  для  определения  абсолютной  пластической  деформации  можно

при  помощи  приближенных  методов  интегрирования,  из  которых,  по  на-

шему мнению,  можно выделить три простых  приема:

-произвести  интегрирование  по  формулам  прямоугольников,  трапе-

ций, Симпсона, Ньютона - Котеса и т.п.;

-  при  известной  функциональной  зависимости  распределения

температуры  по  глубине  покрытия  осуществить  ее  интегрирование  и

получить  формулу  для  расчета  среднеинтегрального  значения.  По

среднеинтегральному  значению  определить  показатели  реологических

свойств материала и, считая  их значения постоянными по глубине слоя, по

«точным»  формулам  вычислить абсолютные пластические деформации;

- произвести  расчет  относительной  пластической  деформации  при  раз-

личных  показателях  реологических  свойств,  значения  которых  соответст-

вуют  температурам  на  различных  глубинах  покрытия.  Аппроксимировать

распределение  относительной  пластической  деформации  по  глубине  по-

крытия  простыми  функциями  с  последующим  их  интегрированием  и  вы-

числением  абсолютных  пластических деформаций.

При  использовании  формулы Симпсона пластические деформации  оп-

ределяются  по  формулам:
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(15)

где j - количество элементарных слоев, на которые разбивается каждая  i-ая область по-

крытия;  В  и  К -  общее  количество  элементарных  слоев,  на  которые  разбиваются  по-

добласти  каждой  области,  в пределах  которых материал  проявляет свойства физи-

чески линейного и  нелинейного тела соответственно;  относительные пла-

стические деформации для верхней и нижней границу-го слоя;  относительные

пластические деформации для средней плоскости j-го слоя

Аналогичные  выражения  можно  записать  при  использовании  правил

трапеции, Ньютона-Котеса, Уэдля и т.п.

В  результате  неодинаковых  пластических  деформаций  покрытия  под

зерном  и  в  межзерновом  пространстве  ледяная  подложка  испытывает  рас-

тягивающие  напряжения,  что  с  увеличением  разности  пластических  де-

формаций может привести к выкрашиванию зерна.

Растягивающее  напряжение можно определить  по формуле:

где  модуль упругости материала подложки при растяжении, МПа.

С течением  времени  растягивающее напряжение релаксирует  до опре-

деленной  величины  Используя  уравнение  состояния  тела  Шведова,

запишем  формулу для определения  величины растягивающего  напряжения

в произвольный момент времени.

где  коэффициент,  учитывающий  факт  превышения  деформацией,  а,  следова-

тельно, и  конечным  напряжением  при циклическом приложении нагрузок деформации

и напряжения при ползучести:  коэффициенты процесса релаксации напряже-

ния при  растяжении материала,  продолжительность  разгрузки  (среднее  значение

времени  между  приложением  повторяющихся  нагрузок), с;  общее  количество  реа-

лизованных  за время  расчетных  транспортных  нагрузок;  время релаксации растя-

гивающих напряжений, с.

Условием  разрушения  ледяной  подожки  является  превышение  растя-

гивающим  напряжением значения прочности льда на растяжение.

Анализ  экспериментальных  данных  Г.В.  Бялобжеского,  Л.М.  Гусева,

А.К. Дюнина,  Э.Д. Ершова, Н.И.  Матвеева позволил  нам получить матема-

тические  модели  для  вычисления  прочности  ледяной  подложки  в  зависи-

мости  от  температуры  льда,  толщины  подложки,  количества  реализован-

ных  нагрузок,  продолжительности  процесса  сублимации  льда,  концентра-
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ции соляных растворов, используемых для приморозки зерен.

В  третьей  главе  проведен  ряд  лабораторных  исследований  для  ис-

пользования  и  подтверждения  ранее  полученных  аналитических  решений

и  математических  моделей.

Целью эксперимента являлось определение  показателей реологических

свойств  снега  и  снегольда  при  различных  температурах  и  плотностях,  из-

меняющихся  в  пределах -5...-25  °С  и  0,125...0,85  т/м
3
,  что  соответствует

условиям  эксплуатации  автозимников  и  физическому  состоянию  свежевы-

павшего снега и снегольда,  используемого в покрытии.

Экспериментальные работы выполнены при помощи машины РГД-5 по

специально разработанной  в диссертации методике,  на основе  которой ус-

тановлены  нормативные  и  расчетные  значения  показателей реологических

свойств  снега  и  снегольда,  используемые  в  аналитических  решениях.  По-

лучены  математические модели,  позволяющие рассчитывать значения  всех

реологических  характеристик  в  зависимости  от  температуры  и  плотности

снега и  снегольда.

Оценка  адекватности  аналитических  решений  и  математических  моде-

лей  произведена  сопоставлением  теоретических  результатов  с  эксперимен-

тальными  данными  Н.Ф.  Савко,  полученными  при  длительном  и  кратко-

временном  воздействии  транспортной  нагрузки  на покрытие автозимника.

Анализ  расхождений  подтверждает  адекватность  наших  решений.

В  четвертой  главе  рассмотрены  результаты  натурных  исследований

изменения  параметров  шероховатости  примороженного  фрикционного

слоя.  Экспериментальные  работы  произведены  на  опытных  станциях  пу-

тем  измерений  параметров  шероховатости  в  процессе  снегозаносимости  и

воздействия  транспортных  нагрузок.

При  проведении  экспериментальных  работ  исследования  изменения

параметров  шероховатости  произведены,  обособлено для  каждого  фактора

(снегозаносимость, втапливание зерен, отрыв зерен).

Анализ  экспериментальных  данных  показывает,  что  изменение  пара-

метров  шероховатости  обусловлено  тремя  основными  факторами:  снегоза-

носимостью, втапливанием и отрывом зерен.

На  рисунке  2  представлено  изменение  параметров  шероховатости

фрикционного  слоя  после  завершения  снегопада  в  процессе  воздействия

грузовых  автомобилей.

Втапливание  зерен  объясняется  тем,  что  в  пределах  отпечатка  колеса

располагается  сравнительно  небольшое  количество  зерен,  обуславливаю-

щее возникновение на покрытии высокой концентрации напряжений. Дав-

ления, передаваемые зерном на покрытие, и возникающие напряжения мо-

гут  составлять  от  40...70%  предела  прочности  снега  и  от  30...50  %  -для

снегольда.

Учет  факторов  снегозаносимости,  втапливания,  отрыва  и  разрушения
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зерен  каменного  материала  в  процессе  эксплуатации  фрикционного  слоя

позволил  получить,  по нашему мнению, адекватную методику прогнозиро-

вания изменения параметров шероховатости

На  рисунке  3  приведены  результаты  теоретических  расчетов  и  экспе-

риментальных  исследований втапливания зерен

Рис  2  Экспериментальные и теоретические значения средней глубины впадин

по завершению снегопада и реализации приложения повторных нагрузок

Рис  3  Расчетные  и  экспериментальные  значения  изменения  средней  глубины  впадин

площадок №1  №2  и №3 при втапливании зерен при отсутствии снегопада

Теоретические  и  экспериментальные  исследования  позволили  обосно-

вать  рациональные  нормы  расхода  каменного  материала  для  устройства

примороженного фрикционного слоя,  представленные в таблицах  1-3, для

автозимников расположенных в I-III районах
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Таблица  1-Рекомендуемые расходы каменного  материала для автозимников  I района

Таблица 2-Рекомендуемые расходы каменного ма!ериала для автозимников  II района

Таблица З-Рекомендуемые расходы  каменного материала для автозимников  III  района

Примечание: а - тип  1.6- тип 2; в - тип 3; г- тип 4;  д - тип 5; е - тип 6; ж - тип 7. з - тип

8; и - тип 9; к - тип  10.  1  - снежный покров; 2 - уплотненный снег на обочинах; 3 - уп-

лотненный  или  оледененный  снег  на  проезжей  части  толщиной  не  более  30  см  с  при-

мороженным фрикционным слоем; 4 - растительный слой; 5 - выравнивающий слой из

гравия,  щебня  или  песка;  6 -  промерзший слой болота;  7 - талый слой болота,  располо-

женный  на  минеральном  дне;  8-  перемешанный  с  мохорастительным  слоем  фунт;  9-

лед;  над  чертой  нормы расхода щебня при  заливке  водой;  под чертой при россыпи  го-

рячего щебня.
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Определение  расхода  воды  для  заливки  щебня  на  половину  фракции

можно  произвести  по  формуле:

(18)

где  коэффициент,  учитывающий  плавящую  способность  воды  и  впитывание сне-

гом и снегольдом воды (принимается равным

и  плотность  воды  соответственно  в  твердом  и  жидком  состоянии  при  температу-

рах, соответствующих  периодам  эксплуатации и розлива, т/м
3
; Fn - площадь покрытия,

на которую определяется  норма расходы воды м  ;  Нр  -  норма расхода щебня без  учета

различного вида потерь для устройства примороженного фрикционного слоя на площа-

ди х, м
3
/(хм

2
);  насыпная и истинная плотности щебня,  объём одной

щебёнки, м
3
; Рз - площадь опирания одного зерна на покрытие, м

2
.

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ

1.  Анализ  существующих  экспериментальных  и  теоретических  моделей

изменения  шероховатости  фрикционного  слоя  покрытий  автомобильных

дорог показывает  их  недостаточность для  прогноза  срока  службы  фрикци-

онного слоя,  созданного методом примораживания на снежно-ледяных по-

крытиях  автозимников.  Неучтены  свойства  ледяной  подложки  и  реологи-

ческие  свойства уплотненного  снега,  а  также уплотнение  свежевыпавшего

снега в межзерновом пространстве и выкрашивание зерен  из ледяной  под-

ложки.

2.  Выдвинуты  и  реализованы  научные  положения,  позволяющие  устано-

вить срок службы  примороженного фрикционного слоя, состоящие в

-  уточнении  методики  определения  толщины  свежевыпавшего  снега  в

межзерновом  пространстве  фрикционного  слоя  с учетом дальнейшего  пла-

стического  уплотнения  транспортом.  Из  этого  установлено,  что  если  при

завершении  снегопада  толщина  выпавшего  снега  не  превышает  среднюю

глубину  впадин  шероховатости  более  чем  в  8  раз,  то  свойства  фрикцион-

ного  слоя  сохраняются  в  допустимых  пределах  до  очередного  снегопада

-  уменьшение шероховатости фрикционного слоя на снежном  и  снежно-

ледяном  покрытии  происходит  за счет втапливания  зерен,  обусловленного

превышением  контактных  давлений  под  зерном  предела  линейности  пла-

стических  деформаций  снега  и  разница  деформаций  под  зерном  и  вокруг

зерна.  Относительные  пластические  деформации  установлены  на  основе

реологической  модели,  учитывающей  многократность  приложения  нагру-

зок,  модели  нагружения  снега  и  релаксацию  в  снеге  аналогичную  модели

Шведова.

3.  Теоретически  установлено  и  экспериментально  подтверждено,  что

свойства шероховатости  и,  как  следствие,  сцепление сохраняются  в допус-

тимых  пределах  если  в  процессе втапливания  (погружения)  зер-
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на  в  снег  или  снеголед  средняя  высота  выступов  не  менее  0,9... 1,3  мм  для

шероховатых  покрытий.  В  этих  условиях  слой  выдерживает  пропуск

20000...40000  нагрузок  что  эквивалентно  сроку  службы  100...200  су-

ток (3... 6 месяцев).

4.  Разработана  и  подтверждена  экспериментально  теоретическая  модель

разрушения  шероховатого  зернистого  слоя,  вмороженного  в  слой  льда  на

уплотненном  снеге.  Ухудшение  шероховатости  происходит  за  счет  хруп-

кого разрушения льда при многократном нагружении его через зерно и  по-

следующего  уменьшения  числа  зерен  на  контактной  поверхности.  При

этом учтены прочность льда на растяжение в зависимости от толщины, ус-

талости,  релаксации  и  сублимации.  Установлено,  что  при  толщине  льда

между  зернами  менее  половины  размера  зерна  ледяная  рубашка  разруша-

ется,  а  зерно  выбрасывается.  При большой толщине ледяная рубашка час-

тично  разрушается,  зерно  сохраняет свое  положение,  но  втапливается  при

последующих  нагружениях.  Экспериментально  установлено,  что  при  сла-

бом  закреплении  (менее  половины  диаметра)  выкрашивание  зерен  из

фрикционного  слоя  составляет  2...6  %  при  количестве  нагружении  в  1000

автомобилей  и  линейно  увеличивается  с  ростом  числа  нагружении.  При

этом  происходит  уменьшение  средней  высоты  выступов  и  увеличение

средней  глубины  впадин  на  5...7  %.  Полное  выкрашивание  завершается

после  16000  нагружений.

5.  В  результате  исследований  установлен  и  научно  обоснован  расход  ка-

менных  материалов  для  двух  технологий  устройства  шероховатого  слоя  на

снежно-ледяных  дорогах.  При  устройстве  шероховатого  слоя  путем  рос-

сыпи  щебня  и  его заливки  водой расход каменного материала должен  быть

таким,  чтобы контактная  поверхность была заполнена на 70...75  %,  что со-

ставляет  1,1...1,17  м
3
/100  м

2
  для  фракции  5...10  мм,  1,8...2,0  м

3
/100  м

2

для  фракции  10...15  мм,  2,5...2,7  м/100  м  для  фракции  15...20  мм  и

3,3...3,5  м
3
/100  м

2
  для  фракции  20...25.  При  устройстве  шероховатого

слоя  путем  вмороживания  нагретого  щебня  в  покрытие  автозимника  рас-

ход  щебня  следует  назначать  из  условия  заполнения  75...80  процентов

контактной  площади,  что  составляет  1,17...1,25  м
3
/100  м

2
  для  фракции

5...10 мм,  2,2...2,1  м
3
/1ООм

2
 для фракции  10... 15  мм, 2,7...2,9  м7100м

2

для  фракции  15...20  мм,  3,5...3,7  м  /100 м
2
  для  фракции  20...25  мм.
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