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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ФОРМОВАТЕЛЯ
ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА
Описан метод прогнозирования параметров формователя прикромочных водоотводных
лотков из асфальтобетона при помощи эталонных образцов асфальтобетонной смеси, полученных прессованием в соответствии с ГОСТ 12801–98. Даются рекомендации по расчету и его конкретным шагам, приведен ряд справочных расчетных материалов по определению конструктивных и режимных параметров виброформователя при уплотнении некоторых типов асфальтобетонных смесей. Расчетная методика предназначена для инженерно-технических работников,
занимающихся производственной эксплуатацией и проектированием виброуплотняющего оборудования, представляющего собой виброплиту с плоским или профилированным днищем.
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PREDICTION OF PARAMETERS OF THE PROCESS
OF VIBROCOMPACTION DRAINAGE TRAYS FROM ASPHALTIC
Article describes calculation method of prediction of parameters of the process of vibrocompaction of near rim drainage trays from asphaltic concrete with the help of reference specimens of asphaltic
concrete mixture, made by pressing according to State Standard 12801–98; recommendations concerning calculation and specific steps are given, list of reference materials is given concerning determination
of design and mode factors of vibroformer at compaction of some types of asphaltic concrete mixtures.
Calculation method is meant for engineers employed in production exploitation and designing of vibrocompacting equipment representing vibroplate with flat or profiled bottom.
Keywords: the process of vibrocompaction, drainage trays, reference materials, vibroplate.

Прикромочный водоотводной лоток необходим для отвода дождевой и другой воды в заранее определенные места. Вода на полотне
дорожной одежды не только наносит вред дорожной одежде и основанию, но и ухудшает управляемость транспортным средством, понижая
коэффициент сцепления колес автомобиля с полотном дороги.
Прикромочный водоотводной лоток является углублением, выполненным по краю дорожной одежды на наклонных участках дороги.
В настоящее время водоотводные лотки изготовляют преимущественно сборными и монолитными из цементобетона и асфальтобетона, но
при монтаже одних и изготовлении других имеет место ручной труд.
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Рис. 1. Элемент прикромочного
лотка из цементобетона

Рис. 2. Разрушенный цементобетонный
лоток на автомобильной дороге

Пример элемента цементобетонного лотка показан на рис. 1. Недостатком лотков из цементобетона является их быстрое разрушение.
Пример разрушенного цементобетонного лотка показан на рис. 2.
В связи с недолговечностью прикромочного лотка из цементобетона
встает вопрос о необходимости механизации изготовления прикромочных водоотводных лотков из асфальтобетона.

Рис. 3. Пример конструкции асфальтобетонного лотка

Конструкция асфальтобетонного прикромочного лотка приведена
на рис. 3. Достоинствами лотков из асфальтобетона являются небольшие трудозатраты и возможность изготовления водоотводных лотков
одновременно с асфальтобетонным покрытием дороги. Существенным
недостатком является то, что практически отсутствуют средства механизации, которыми можно автоматизировать процесс.
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Рис. 4. Конструктивная схема агрегата изготовления прикромочных
водоотводных лотков из асфальтобетона: 1 – базовый асфальтоукладчик;
2 – шнековый подаватель асфальтобетонной смеси; 3 – формователь лотка

Поэтому для механизации предлагается применять сменное оборудование, разработанное на кафедре «Автомобили и технологические
машины» Пермского национального исследовательского политехнического университета [1].
Этим средством механизации изготовления лотка из асфальтобетона является устройство (рис. 4), состоящее из колесного или гусеничного асфальтоукладчика, оснащенное подавателем смеси асфальтобетона, который выгружает асфальтобетонную смесь перпендикулярно
движению асфальтоукладчика, а также оснащенное устройством, непосредственно изготовляющим лоток – виброформователем лотка (рис. 5).

Рис. 5. Агрегат изготовления лотков из асфальтобетона в действии
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Виброформователь лотка, который перемещается с базовой машиной, состоит из двух ограничивающих стенок (опалубка формователя), опирающихся на лыжи, где расположены плужок, профилирующий асфальтобетонную смесь, и виброплита, уплотняющая асфальтобетонную смесь.
Днище виброплиты создано так, что после прохода виброплиты
по асфальтобетонной смеси формируется канавка, соответствующая
проектным размерам лотка.
Целью процесса уплотнения является достижение максимальной
плотности и соответствие ее нормативным требованиям [2]. Обозначенная плотность асфальтобетонной смеси должна составлять 96–100 %
от значения плотности, которая определена по методике ГОСТ 12801–98.
Нижеизложенные расчетные рекомендации разработаны исходя из гипотезы, заключающейся в том, что уплотненная до нормативной плотности асфальтобетонная смесь, которая получена при различных
способах уплотнения, тождественна рассматриваемой в основных
показателях. Руководствуясь вышеизложенным, можно получить
характеристику процесса статического уплотнения для образцов асфальтобетонной смеси на лабораторном прессе в полном соответствии
с ГОСТ 12801–98. Далее, если использовать прессованные образцы как
эталоны, можно будет рассчитать такие параметры и режимы работы,
при которых оборудование, при аналогичной марке смеси, исследованной с помощью статического уплотнения, будет обеспечивать
плотность уплотняемой асфальтобетонной смеси в рамках норматива.
Оптимальные параметры и режимы работы виброуплотняющего
и виброформующего оборудования теоретически должны быть рассчитаны в виде удельных показателей, для того чтобы проверить формованием пробные образцы смеси с помощью лабораторной установки.
Первым действием в алгоритме при расчете и прогнозировании
параметров виброуплотняющего оборудования является прессование
образцов в форме цилиндра асфальтобетонной смеси, соответствующих требованиям ГОСТ 12801–98. В результате этого определяются:
1. Нормативная максимальная величина плотности ρэт асфальтобетонной смеси, достигаемая при приложении к торцу образца давления Pпрс = 40 МПа.
Рекомендуется также, по возможности, определить плотность цилиндрических образцов асфальтобетонной смеси при давлениях прессования Pпрс = 30; 20; 10 МПа и построить, для наглядности, график
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зависимости ρ = f(Pпрс). Так, например, для смеси МЗС типа Г, марки 1
зависимость ρ = f(Pпрс) и аппроксимирующее ее выражение приведены
на рис. 6.

Рис. 6. График зависимости ρ = f(Pпрс) и его аппроксимация
для горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси МЗС
типа Г, марки 1

2. Относительная деформация образца ε эт , необходимая для получения нормативной плотности, вычисляемая по формуле
ε эт =

Δhi
,
H0

где Δhi – изменение высоты образца, см; H 0 – начальная высота образца, см.
3. Начальная плотность ρ0 исследуемой асфальтобетонной смеси.
Полученные значения параметров проверяются на сходимость
по формуле, разработанной автором [3]:
ρэт =

ρ0
,
1 − ε эт

(1)

где ρ0 – начальная плотность исследуемой асфальтобетонной смеси,
г/см3; ε эт – относительная деформация образца, необходимая для получения нормативной плотности.
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При сходимости всех данных, входящих в данную формулу, более 90 % определяются конструктивные и режимные параметры виброуплотняющего оборудования, позволяющие получить при его производственной эксплуатации нормативную плотность асфальтобетонной смеси [4]. К этим параметрам относятся:
1) псевдостатическое давление виброуплотняющего оборудования на асфальтобетонную смесь θстат, Н/см2. Псевдостатическое давление θст определяется как отношение силы тяжести виброуплотнителя
(виброфомователя), в том числе дополнительных пригрузов, к площади
уплотняемой поверхности образца асфальтобетонной смеси. Псевдостатическое давление θст является конструктивной особенностью оборудования, и его значение выбирается исходя из технологических возможностей имеющегося виброактивного оборудования. Рекомендуемое псевдостатическое давление заключается в пределах: θстат =
= 30…200 кПа (3–20 Н/см2);
2) динамическое давление виброуплотняющего оборудования на
асфальтобетонную смесь θдин, Н/см2;
3) коэффициент режима работы виброуплотняющего оборудования Kреж:
K реж =

θстат
;
θдин

4) угловая частота вращения ω дебалансов вибровозбудителя виброуплотняющего оборудования или частота тока, питающего регулируемый электродвигатель вибровозбудителя, v, Гц.
Для лабораторного виброформователя кафедры «Строительные
и дорожные машины» Пермского государственного технического университета (в настоящее время кафедра «Автомобили и технологические машины» Пермского национального исследовательского политехнического университета) значение ω было получено экспериментальным путем посредством тарировки вибровозбудителя и составило
6,267v, Гц.
Рабочая угловая частота вращения дебалансов вибратора виброформователя, а также коэффициент режима работы определяется с помощью графиков экспериментальных зависимостей ρ = f ( θст ⋅ v )

и ρ = f ( K реж ) или с помощью уравнений, аппроксимирующих эти гра-

фики.
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Графики экспериментальных зависимостей получены обработкой
протоколов лабораторных экспериментов по виброформованию пробных цилиндрических образцов асфальтобетонной смеси, имеющих
разные размеры и объем.

Рис. 7. Конструктивная схема контейнерного узла установки для
проведения пробных экспериментов: 1 – диск устройства измерения
линейной деформации; 2 – трубчатый шток; 3 – втулка направляющая;
4 – вибровозбудитель; 5 – центрирующая крышка; 6 – пресс-форма
контейнера; 7 – асфальтобетонная смесь; 8 – сменный заполнитель формы;
9 – внешний корпус пресс-формы; 10 – основание контейнера; 11 – рама
установки. Б – электрокабель измерения линейной деформации образца
асфальтобетонной смеси; В – электрокабель вибропреобразователя
«Вибротест-МГ 4.01»; Г – электропровод термопары

Схема контейнерного узла лабораторного виброформователя
приведена на рис. 7. Особенностью конструкции данного виброформователя является возможность аппаратурной регистрации текущих значений абсолютной линейной деформации цилиндрического образца
асфальтобетонной смеси при его виброформовании. Типичные протоколы виброформования пробных образцов асфальтобетонной смеси
приведены на рис. 8, 9.
С помощью вышеописанного лабораторного виброформователя
были исследованы различные асфальтобетонные смеси и получен ряд
экспериментальных зависимостей плотности пробных образцов асфальтобетонной смеси от аргументов – θст ; ( θст ⋅ v ) ; K реж и др.
106

Рис. 8. Типичный протокол виброформования пробного образца
из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси МЗС
типа Г, марки 1

Рис. 9. Типичный протокол виброформования пробного образца
из горячей среднезернистой асфальтобетонной смеси ЩМА-15
(ГОСТ 31015–2002)

Для горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси МЗС типа Г, марки 1 на рис. 10 представлен экспериментально полученный
график зависимости ρ = f ( θст ⋅ v ) , который аппроксимируется степенной функцией вида y = k·xb:
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ρi = 1, 0367 ⋅ ( θст ⋅ v )

0,1274

.

(2)

Рис. 10. График зависимости ρ = f ( θст ⋅ v ) для горячей мелкозернистой
асфальтобетонной смеси МЗС типа Г, марки 1

Для горячей среднезернистой асфальтобетонной смеси ЩМА-15
(ГОСТ 31015–2002) экспериментально полученный график ρ = f ( θст ⋅ v )
представлен на рис. 11.

Рис. 11. График зависимости ρ = f ( θст ⋅ v ) для горячей среднезернистой
асфальтобетонной смеси ЩМА-15 (ГОСТ 31015–2002)
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Уравнение аппроксимации графика, приведенного на рис. 11,
с помощью степенной функции вида y = k·xb имеет вид
ρi = 0,8672 ⋅ ( θст ⋅ v )

0,1817

.

(3)

Вышеприведенные математические описания натурных, визуальных и аппаратурных наблюдений за процессом виброформования
пробных образцов асфальтобетонной смеси, представленные в виде
графиков и аппроксимирующих зависимостей, позволяют достаточно
точно определить значение угловой частоты вращения дебалансов. Для
этого по уравнению аппроксимации (или по графику) для известного
или заданного ρ определяется соответствующая величина критерия
( θст ⋅ v ) , а из критерия, при учете его простым произведением, определяется, при ранее установленном θст, угловая частота или, как в данном
конкретном случае, частота тока, питающего приводной регулируемый
электродвигатель вибровозбудителя.
Параметр Kреж, представляющий собой отношение псевдостатического давления θст к условному давлению, создаваемому возмущающей силой вибратора θдин, т.е. K реж = θст θдин , определяется по экспериментальному графику ρ = f ( K реж ) или с помощью уравнения, аппроксимирующего экспериментальный график ρ = f ( K реж ) .

Конкретные аппроксимирующие уравнения для различных асфальтобетонных смесей, пробные образцы из которых формировались
с помощью лабораторного виброформователя, имеют вид:
• для мелкозернистой горячей асфальтобетонной смеси МЗС типа Г, марки 1 (рис. 12):
−0,064
ρ = 2, 0487 K реж
или ρ =

2, 0487
;
0,064
K реж

(4)

• для среднезернистой горячей асфальтобетонной смеси ЩМА-15
(ГОСТ 31015–2002):
−0,088
ρ = 2,3906 K реж
или ρ =

2,3906
.
0,088
K реж

(5)

Величина достоверности аппроксимации для ЩМА-15 составляет
R = 0,8771.
2
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При необходимости экспериментальные графики, аппроксимирующие зависимости для других видов асфальтобетонной смеси, могут
быть легко и быстро получены с помощью лабораторной виброформующей установки, оснащенной системой контроля и регистрации параметров процесса виброформования образцов асфальтобетонной смеси [5].
Полученные с помощью экспериментальных зависимостей параметры θст, Kреж позволяют осуществить настройку виброуплотняющего оборудования для получения заданной или прогнозируемой
плотности асфальтобетонной смеси.
Расчет параметров виброуплотняющего или виброформующего
оборудования, объединяемого термином виброоборудование, заключается в следующем:
1. Определяется полная масса виброоборудования с помощью ранее выбранного параметра θст:
М обор = θст ⋅ S ⋅ g −1 ,

(6)

где М обор – масса оборудования, кг; θст – псевдостатичесое давление
оборудования на уплотняемую асфальтобетонную смесь, Н/см2; S –
площадь уплотнения асфальтобетонной смеси, см2; g – ускорение свободного падения, см/с2, g = 9,81 см/с2.
2. Определяется максимальная возмущающая сила вибратора
виброоборудования:
−1
Fвозм = θдин ⋅ S = θст ⋅ S ⋅ K реж
,

(7)

где Fвозм – амплитудная (максимальная) возмущающая сила вибратора, Н;
Kреж – коэффициент режима, K реж = θст θдин .
3. Определяется рабочая угловая частота вращения дебалансов
вибровозбудителя, Гц, или частота тока, питающего регулируемый
электродвигатель вибровозбудителя, – в зависимости от структуры
критерия ( θст ⋅ v ) , характеризующего эффективность работы виброформователя и обозначенного ψ вибр ,

v=
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ψ вибр
θст

.

(8)

Рис. 12. График зависимости ρ = f ( K реж ) для горячей
мелкозернистой асфальтобетонной смеси МЗС типа Г, марки 1

После определения численных значений ω или v необходимо удостовериться, что скорость деформирования смеси при ее формовании
достаточна для того, чтобы согласовать ее со скоростью перемещения
базовой машины.
Полученные параметры настройки уплотняющего оборудования
рекомендуется проверять методом формования пробных образцов асфальтобетонной смеси на лабораторной формующей установке.
Учитывая, что технические характеристики лабораторных установок не регламентированы и могут быть различными, данной методикой предусмотрен пересчет параметров и режимов работы так, чтобы
в результате пересчета образцы можно было формовать на любых виброформователях, в том числе на слабомощных, которые не имеют регулирования угловой частоты вращения дебалансов вибровозбудителя.
Пересчет параметров и режимов работы виброуплотняющего
и виброформующего оборудования осуществляется с помощью соответствующих аппроксимирующих зависимостей вида ρi = f ( Pпрс ) ,
ρi = ( θст ⋅ v ) или ρi = ( θст θдин ) и др.

Указанные аппроксимирующие зависимости являются степенными функциями, поэтому для упрощения последующих выкладок запишем функции обобщенно, в буквенном виде. В качестве примера воспользуемся аппроксимирующим выражением (см. рис. 6):
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По аналогии запишем:
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Полученные равенства позволяют, в привязке к возможностям
лабораторной формующей установки, выбрать необходимые рабочие
параметры виброформующей установки, такие как масса виброформователя, геометрические размеры формующего пуансона, параметры
режима работы вибровозбудителя, при помощи которых получается
ожидаемая плотность образца из асфальтобетонной смеси. Основной
параметр альтернативного режима работы следует выбирать по частоте
вращения дебалансов виброформователя (ω), а затем по θст и θдин.
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Применение рассмотренной методики прогнозирования параметров позволяет:
1. Рассчитать для требуемой асфальтобетонной смеси необходимые параметры работы виброоборудования, которое предназначено
для изготовления водоотводных лотков из асфальтобетона.
2. Выполнить в лабораторных условиях, с помощью пробных
и эталонных образцов, проверку эффективности и качества виброуплотнения асфальтобетонной смеси. В данной статье рассмотрена эффективность виброуплотнения двух горячих асфальтобетонных смесей:
МЗС типа Г, марки 1 (ГОСТ 9128–2009) и ЩМА-15 (ГОСТ 31015–2002).
3. Произвести оценку открывающихся технологических возможностей уже находящегося в эксплуатации уплотняющего оборудования
(в основном это виброплиты).
4. Обосновать параметры для вновь проектируемого виброформующего оборудования, которое предназначено для изготовления водоотводных лотков из асфальтобетона.
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