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ОТ АВТОРОВ 

Со времени выхода в свет (1982 г.) 
первого издания настоящего учеб

ника в жизни страны произошли 

большие перемены. ОНИ ПОЗВОJIИЛИ 
изменить взгляд на строительство 

как отрасль народного хозяйства, 
которую надлежит поднять на прин

ципиально новый уровень, добив
шись коренного У,lучшения строи

тельного производства, повышрния 

эффективности, качества, сокраще
ния сроков сооружения и рекон

струкции объектов; определить и но

вые задачи высшей школы в деле 
подготовки кадров. 

Воспитание у студентов инициа
тивности, непроходящего интереса 

к анализу и обобщению, к творче
скому поиску основано на усилении 

практического характера знания. 

Речь идет, естественно, не о проти

вопоставлении его теории, а об ов
ладении всем арсеналом методов и 

средств, позволяющих быстро, с над

лежащей глубиной и доказательно
стью решать конкретные задачи уско

рения, вскрытия резервов, повыше

ния производительности труда, ре

сурсосбережения и т. д. Высокая 
компетентность, реализуемая в де

ловых качествах специалиста, мо

жет быть достигнута толькО актив

ными методами обучения, которые 

немыслимы без заинтересованного 
отношения студента к дисциплине, 

без стремления проникнуть в ее 

глубину, познать свое дело не TOJlbKO 
со слов преподавателей, но и на .'IИЧ
ном опыте, чтобы уже на студенче

ской ска мье выработать убеждення
концепции творческого труда. 

Подгота вливая учебник к пере!!з
данию, авторы пытались допоmlИТЬ 

его, имея в виду всемерную аl<ТИ

визацию самостоятельной работы 
студента над курсом, при06рен'ния 

навыка в решении альтернативных 

технологических задач со значитель

ным объемом вычислений, для уско
рения которых рекомендуется приме

нять электронную технику личного 

ПОJlьзования -- I1рограммируемые 

микрокальк)'ляторы. В учебник вне
сены вопросы для самоконтроля, 

примеры РЕшения технологических 

задач, программы для многократных 

вычислений на общедоступных прог
раммируемых микрокалькуляторах, 

указания к самостоятельному поис

ку лучwих результатов. 

Поскольку объем книги не изме
нился, потребовалось сокращение 

части прежнего текста, которое, 

как надеются авторы, произведено 

без ущерба для его общей компо
ЗЮIИИ и основного содержания. Не
СКОлько бо,~ее широко изложены 

вопросы автоматизации строитель

ного производства, что полнее отра

жает его современную проблемати
ку, но, разумеется, не преследует 

цели подмены самостоятельных учеб
ников и учебных пособий этогЬ на
пр а влен ия. 

Ориентация на применение в рас
четах программируемых микрокаль

куляторов является элементом авто

матизации инженерного труда, к че

му следует относиться без всякой 

снисходительности. Конечно, универ
сальные ЭВМ IIревосходят микро
калькулятор l>I в сложности реш ае

мых задач, объеме памяти, быстро
действии. Но рядовые технологиче

ские задачи в большинстве своем 
достаточно 11POCTbI, а главное, долж
ны решаться оперативно в любое 

время, в любой обстановке, для чего 
программируемый калькулятор прос
то незаменим. lUирокое внедрение 
и систематическое !lрименение этого 

вида вычислите.1ЬНОЙ техники 11011'10-

:) 



I'Y·T занять должное место анализу 

производственных ситуаций, реально 
противопоставить убедительное ин

женерное обоснование командно-ад

министративным методам. 

Программы, приведенные в учеб
нике, ориентированы на микрокаль

куляторы Электроника МК-61; могут 
при меняться без корректировок для 
моделей МК-54, МК-56, МК-52. При 
учете эквивалентности символов 

программами можно пользоваться 

и располагая микрокалькулятором 

БЗ-34. Вопросы программирова
ния выходят за рамки учебника. 

Им нужно уделять внимание на 
специальных практических заня

тиях. 

Для облегчения работы с учебни
ком в нем принята сквозная систе

ма обозначений физических и тех
нических величин и единый порядок 

индексации символов. Обозначения 
расшифровываются в легендах к 
формулам, когда встречаются впер
вые. В тексте сделаны выделения 
подзаголовков или ключевых слов к 

определенной части текста (набраны 
раз р я Д к о й); терминов и поня
тий, имеющих текстовые пояснения 
(набраны курсивом). Петитом в тек
сте набраны при меры и дополни
тельные материалы, направленные 

на углубленное изучение отдельных 

вопросов в порядке учебно-исследо

вательской работы; некоторые гро
моздкие (но отнюдь не второстепен
ные) выводы; краткие информации, 
приводимые с целью общего знаком

ства с предметом. 

Учебник предназначен для ис
пользования при всех видах занятий 
по курсу, а также для самостоятель

ной работы студентов. В частности, 
вопросы механизации строительства, 

уста новочные положения, которые 

освещаются на лекциях, следует изу

чать в лаборатории на действующих 
образцах, макетах, стендах с исполь

зованием демонстрационной техники, 

плакатов, лабораторных тетрадей, 

что позволит студентам достаточно 

полно ознакомиться с машинами и 

лучше подготовиться к производ

ственной практике. Изучать и прак
тически применять расчетный аппа
рат и нормативную базу технологи

ческого проектирования следует при 

разработке курсового проекта на 
практических занятиях и самостоя

тельно, притом не только под руко

водством преподавателя, но и ини

циативно, чтобы надлежащим обра
зом подготовить себя для работы 

на производстве, для решения ана

логичных задач в условиях дефи
цита времени и разнообразия дея

тельности. 



ВВЕДЕНИЕ 

Железнодорожное строитеЛI>СТВО 
планомерно увеличивает основные 

фонды железнодорожНОГО транс

порта. 

Оно включает в себя сооружение 
новых железных дорог, состонщих 

из большого ЧИСJl а разнообра зных 
объектов, строитеJlЬСТВО вторы)( пу
тей, предпринимаемое для увеличе
ния провозной способности сущест
вующих линий, работы по переводу 

железных дорог на электрическую 

тягу (электрификация), переустрой
ству отдельных линий и соору
жений, расширению и реконструк
ции железнодорожных станций 
и узлов, улучшению материально-тех· 

нической базы транспорта, УСJIОВИЙ 
тру да и быта железнодорожников. 

В железнодорожном строитель
стве велик удельный вес постоян
ных устройств железнодорожного пу
ти, водопропускных труб, мостов, 
тоннелей, контактной сети и тяговых 
подстанций электрифицированных 
дорог, линий электропередачи 1-1 свя
зи, различных производственных, 

служебно-технических, жилых, куль

турно-бытовых и прочих зданий, се
тей водо-, тепло-, газоснабжения и 
канализации, подъездных дорог и 

т. д. Все они изначально являются 
объектами строительного производ

ства. 

Сфера железнодорожного строи
тельства столь обширна, что ее изу

чают постепенно в ряде курсов, к ко

торым относится и дисциплина .кТех
нология и механизация железнодо

рожного строительства». Техноло
гия - наука о способах и средствах 

рационального ведения производ

ственного процесса ~ занимается 

изучением целесообразных онюше

ний предмета труда (строительных 

материалов, изделий, конструкций 
и т. п.) С орудиями и средствами 
труда (машинами, оборудованием, 
приспособлениями, устройствами и 
т. д.), В результате чего достигается 
намеченный результат производ
ственного процесса. Задача техно
лОгии состоит в том, чтобы обеспе
чить наилучшее соответствие приме

няемой техники (орудий и средств 
труда) способу производства работ, 
что может быть достигнуто при де

тально отработанной, стабильной, 

определенной по времени, затратам 
ресурсов и достигаемому эффекту 
последовательности операций непо
средственного преобразования пред

~eTa труда в продукцию производ

ства. Такие последовательности на
\ывают технологическими nроцесса

.I1И. СтаБИJlЬНОСТЬ их имеет огром
ное значение, так как лежит в осно

ве унификации, типизации, норма
лизации, стандартизации, комплек

сной механизации, автоматизации 
и других направлений совершен
ствования строительного производ

ства. 

Железнодорожное строительство 
отличается большим разнообразием 
и изменчивостью KOHlКpeTHЫx усло

вий, в связи с чем возникает необхо
димость применения ряда технологи

ческих процессов. При этом в поис
ках рациональных решений нередко 
IIРИХОДИТСЯ учитывать возможность 

существующей техники, связывая с 
ними результат производства и спо

собы его достижения. Поэтому на
ряду с технологией иеобходимо изу

чать и вопросы механизации, а что

бы определять условия применимо

сти машин и оборудования, необхо
димо иметь представление о прин

ципе их действия, выраженном в 
устройстве, которое также в общих 
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чертах должно быть знакомо строи
телю. 

Следовательно, дисциплина «Тех
нология и .механизация железнодо
рожного строительства» освещает 

основные способы и средства про
изводства массовых строительных 

работ, выполняемых при сооруже

нии основных объектов железной 

дороги (кроме тех, которые явля
ются предметом самостоятельного 

изучения в других дисциплинах). 

Эта дисциплина базируется на ин
формации, даваемой инженернои 
геодезией, инженерной геологией, 
механикой грунтов, электротехникой. 
l('Гlлотехникой, строительными мате
риалами, гидравликой, теоретиче
ской механикой, сопротивлением ма-

териалов, а также смежными инже

нерными дисциплинами. Хорошее 
знание технологии и механизации в 

свою очередь необходимо для ус

пешного изучения проектирования 

железных дорог, экономики строи

тельства, организации и управления 

строительным производством. 

Железнодорожное строительство в 
нашей стране ведется непрерывно 
уже СВыше полутора веков. 

Накопленный опыт непрерывно по
полняется новыми данными, появ

ляющимися в результате при мене

ния все более совершеНIIЫХ кон

струкций, материалов, машин и 
иных условий работ, благодаря 

чему технология непрерывно раз

I\ивается. 



ГЛАВА t 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕН .... я ТЕхНОЛОГ ........ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

1.1. Строительные работы 
и "роцессы 

Конечной продукцией железнодо
рожного, как и любого другого 
строительства, ЯВ/IЯЮТСЯ объекты, 

передаваемые в эксплуатацию. Боль
шое количество разнообразных со

оружений, зданий и других постоян

НЫХ устройств железной дороги, 
выполненных в намеченной после
довательности, является продукцией 
строительных подразделений, рабо

тавших на завершающем этапе. Дру
гие подразделения могли возводить 

крупные части объектов или отдель
ные сооружения, представляющие 

промежуточную продукцию по отно

шению ко всей железной дороге, 
подготовленной для перевозт;. Та
ким образом, формы строительной 
продукции подразделений, работаю
щих на этапах постепенного созда

ния железной дороги, весьма раз
нообразны. Еще более разнообраз
ны производственные процеССhl, при

водящие к получению нужной про
дукции. Изучить все эти ПРОILессы 
порознь невозможно. 

Однако при строительстве самых 
различных объеl<ТОВ приходится 
сталкиваться с часто I10ВТОРЯЮЩИ

мися сочетаниями простых процес

сов, достаточно однородными в от

ношении вида и свойств предмета 

труда, способов обработки, приме
няемой машинной техники, профес
сий рабочих и т. п. Такие устойчи
вые сочетания простых процессов 

принято называть работами. Можно 
назвать для примера земляные, буrю
взрывные, бетонные и железобетон

ные, каменные, штукатурные, ма

лярные, кровельные, строите,lЬНО

путевые, санитарно-технические, 

монтажные работы. Хотя перечень 

строительных работ тоже весьма об

ширен, а их дифференциация, сло
жившаяся исторически, не в полной 
мере четкая и строгая, все же зна

ние работ открывает путь к изучению 

комплексных процессов, которые 

представляют собой совокупность 
простых процессов, относящихся к 

разным работам. 
Например, КО:VfПлексный техноло

гический проц('сс строительства зда
ния начинается отрывкой котлована, 
представляющей простой процесс, 
который входит в земляные работы. 
Следующий затем процесс сборки 
подвальной части здания из желе
зобетонных элементов является раз
новидностью монтажных работ. Воз
ведение Юlрпичных стен относится 

к каменным работам и т. д. Следо
вательно, 13 рассмотренной последо
вательности имеет lVIесто выполне

ние (применитl'ЛЫЮ к зданию) зем
ляных, МОlIтажных и каменных ра

бот. 

СОВОКУПНОСТI, профессионально 
выполняемых действий или рабо
чих nриемов, приводящих к элемен

тарному технологически завершен

ному реЗУ/lьтату, называют рабочей 
операцией, а зону ее выполнения
рабочим местом. для операций свой
ственно постоянство предмета труда 

(применяемых материалов), орудий 
труда, рабочего места и состава 
исполнителей. Изменение любого 
из указанных факторов означает 
начало новой операции. В строитель
н ых процесс ах выпол няется м ноже

ствО операций, но по работам пере
чень оперэций достаточно ограни
чен. Нередко встречаются повто
ряющиеся последовательности опе

раций - циклы, в связи с чем со
ответствующие процессы называют 

циклическими. IlИК,1ически работает 
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большинство строительных машин, 

например, краны, экскаваторы и т. д. 

Ряд рабочих мест, на которых 
выполняется строительный процесс, 

называют фронтом работ. В преде
лах фронта работ заКЛЮчено про
странство, необходимое для рацио

нальной расстановки машин и ра
бочих, а также размещения нарас
тающего объема продукции предус

мотренной формы. Обычно объект 
в процессе строительства делят на 

части, обособленные по характеру 
процесса или составу исполнителей, 
например, выделяемые одной брига

де. Такие части объекта называют 
захватками. Каждая захватка, оче
видно, и меет свой фронт работ. 
Части захватки, отводимые отдель
ным звеньям или рабочим на время 

смены, наЗЫвают делянками. Во 
многих случаях разбивка объекта 

на захватки и делянки вытекает из 

его конструктивных форм или пла
нировки. На линейно-протяженных 
или линейных объектах захватки 
представляЮТ собой участки опре
деленной длины, обеспечивающей 
наиболее благоприятное по объему 
и срокам выпОлнение работ. 

Комплексные процессы и работы, 
связанные снепосредственным про

изводством строительной продук
ции, принято наЗЫвать основными. 

Помимо них, различают: подгото
вительные, выполняемые с целью 

создания общих производственных 
условий для проведения основных 
работ; сопроводительные, предна

значенные для ликвидации специ

фических трудностей и решения 
особых задач, свойственных данно
му объекту, которых в иных услови

ях может и не быть; обслуживаю
щие, не относящиеся в сущности к 

строительным работам, но выполняе

мые всегда в комплексе с ними 

(например, транспортные); вспомо
гательные работы и процессы, имею
щие временный и местный характер 
и обусловленные приходящими усло

виями организации производства 

(устройство временных путей, ог
раждений, водоводов и т. д.). 
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Совместное рассмотрение всех этих 
процессов и работ выходит за рамки 
технологии и относится к области 

организации строительства. При 
технологическом подходе к строи

тельному производству ограничива

ются обычно лишь изучением ос
новных процессов и работ, но делают 

это с вЫсокой степенью детализа
ции, стремясь к вЫявлениЮ наиболее 

рационального для известных усло

вий способа преобразования пред
мета труда в строительную продук

цию. 

1.1. Трудовые ресурсы 
стр онтеnьства 

Квалифицированное выполнение 
строительных работ требует про

фессиональной подготовки испол
нителей. Профессии строителей свя
заны с видом выполняемой работы. 
Многие профессии делятся на спе
циальности. Например, рабочие, ма
шинисты по профессии могут иметь 
специальности экскаваторщика, кра

новщика, бульдозериста и т. п. 
Уровень знаний и практических 

навыков, степень владения эффек
тивными приемами работы опреде
ляют квалификацию рабочего, ко
торая официально закрепляется при
своением ему определенного разряда' 
по шестиразрядной тарифной сетке 
(шкале). в соответствии с разряда
ми устанавливаются тарифные став
ки - абсолютный размер оплаты 
простого труда за единицу вре~ени 
(час). Начисление заработной платы 
основано на табельном учете отра

ботанного времени и зависит от ко
личества и качества выполненной ра
боты, квалификации исполнителей, а 
также применяемой формы и систе
мы оплаты труда, изучаемых в курсе 

экономики строительства. 

Строительные рабочие, как пра
вило, ведут работы целесообразно 

сформированными группами-брига
дами, которые должны выдавать 
технологически завершенную про

дукцию, т. е. осуществлять от на-



'1.' 1,1 до конца предусмотренный спо
COUOM производства рабочий процесс 
при возможности точного учета и 

оценки результата труда всей брига
ды и каждого рабочего в отдельно
сти. Заработная плата бригады рас
пределяется между ее членами соот

ветственно квалификации рабочих, 
объему и качеству выполненны х ра

бот и отработанному времени. 
Бригадир, ВОЗГJlавляющий брига

ду, остается рабочим и ВЫПО.lняет 

свое задание на рабочем месте. За 
руководствО бригадой он получает 
доплату в установленном размере. 

Бригадир обязан обеспечить выпол
нение бригадой в срок и с высоким 
качеством порученных работ. Он 
расставляет рабочих по фронту ра

бот, показывает при необходимости, 
как выполняются соответствующие 

операции, оценивает степень выпол

нения задания, контролирует каче

ство работ, сдает их инженер НО

техническим руководителям. Брига
дир организует и контролирует та

бельный учет, представляет рабочих 
к повышению разряда, поощрению 

или взысканию. Авторитет бригади
ра подкрепляется профессиональ
ным мастерством, организаторскими 

способностями, личной ответственно

стью за результаты работы возглав
ляемого КОЛ,lектива, в котором он 

должен быть признанным лидером. 

При сменнОй работе, кроме основ
ного, назначаются сменные брига

диры. 

Бригады бывают специализиро
ванными и комплексными. Специали
зированные бригады состоят из ра
бочих одной профессии 11 выполняют 
один вид строительных работ, т. е. 

один или несколы<О простых одно

родных процессов. Ко;,tnлеl(сные 
бригады состоят из звеньев рабочих 

разных профессий и специально
стей, способных выполнять разно
родные процессы, связанные общ

ностью предмета или орудий труда. 
Тип бригады определяется главным 
образом характером работ. Если 
есть возможность выполнять 3 те

чение длительного времени (без 

существенных ограничений по раз
вертываНИIQ фронта I однородные 
процессы, то целесообразнее фор
мировать Сrlециализированные брига

ды. Например, на отделочных рабо
тах внутри зданий часто используют 
специализированные бригады шту

катуров, маляров, обойщиков, пар
кетчиков, сантехников и т. д. Если 
же комплексный процесс включает 

хотя и разнородные, но достаточно 

близкие работы, которые могут вы
полняться рабочими не только основ

ных, нО и смежных профеССIIЙ, це
лесообразнее использовать кОмп
лексные бригады. 

Владение несколькими профес-
сиями для современного рабочего

распространенное явление, и комп

лексные бригады используются до
статочно широко. Ими в строитель
стве охвачено около трети рабочих. 

Комплексные бригады, обладающие 
большей маневренностью и гибко
стью, чем специализированные, луч

ше приспособлены к изменениям рит
ма и режима работы и. поэтому спо

собны к более полному использова
нию рабочего времени. В них сильнее 

действуют стимулы материальной за
интересованности рабочих и расши
рения профессиональной подготов
ки. Комплексными бригадами проще 
управлять, ибо они в современных 
условиях, работая по так называе

мому бригадному подряду, включа
ются в систему оперативно-производ

ственного rlланирования. Наиболее 

распростраl-lены КОМПJlексные брига
ды численностью 25 ... 35 чел. Одна
кО формируют и очень крупные 

бригады численностыо до 80 чел. и 
более, которые выполняют весь комп

лекс работ, порученных предприя
тию. Их называют бригадами ко
нечной продукции. 

Рабочие составляют около 85 % 
численности всех трудящихся, за

нятых в строительстве. Подавляю
щее большинство из них объединено 

в бригады. Примерно 11 % рабо
тающих в строительстве - это ин

женерно-технический персонал, вы
пол~яющий техническое и организа-
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ционное руководство производствен

ными процессами, а также управлен

ческие функции. Инженерно-техни
ческие работники имеют специа.1Ь

ное образование: техники -- среднее, 

инженеры - высшее. Участие инже
нерно-технического персонала в про

изводстве определяется штатно-дол

жностной системой. Низовой управ
ленческой должностью в СИСТЕ'ме 
линейного руководства строитель

ством, занимаемОЙ обычно инжене
ром, является должность nроиэво

дителя работ, или прораба, который 
выполняет функции ответственного 

организатора производства на выде

ленном участке. Квалификационные 
требования к прорабу: высшее обра
зование и стаж работы на инже

нерно-технической должности не ме

нее года. 

Исключительно важную органи
заторскую работу, хотя и мень

шего масштаба, выполняет строи

теЛЬНblй мастер. осуществляющий 
непосредственную связь между уп

равленческим персоналом (в лице 
старшего прораба ИJIИ IIрораба) и 
рабочими бригадами. От умения 
мастера рационально КОМlIлектовать 

бригады и использовать находящую

ся в его распоряжении технику и 

ресурсы в значительной мере за ви
сит успешное выполнение IIJlaHOBbJx 
заданий. Мастер должен сочетать 
оперативную деятеJIЬНОСТЬ в рабочей 
среде с хорошей специальной подго
товкой, позволяющей ему свободно 
ориентироваться в технической до
кументации, текущих ПJIанах и гра

фиках и т. п. Обычно строительный 
мастер - первая инженерно-техни

ческая должность на самостоятель

ной работе молодого инженера

стро итеJ1Я. 

ПОМlIМО инженерно-технических 

работников строительного про-

филя, в строительстве участвуют 

спсциалисты .Ц)\'I'их квалификаций: 
механики, ЭJIСI,Ij)()\lехаlIИКИ, ЭКОllO

мисты и др. ОКО,.10 4 % работаЮЩII\ 
в строительстве - это служащие, 

занятые учстом, отчстностью, ПОР:!' 
боткой информании и т. д. 
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1.3. Техническая и нормативная 
документация 

Всесторонне обоснованный за-
мысел объекта строительства, офор
мленный в виде определенных гра
фических и текстОвых докумен
тов, нОсит название nроекта и раз

рабатывается по заданию заказчика 

проектной организациеЙ. Проекты 
железных дорог, вторых путей, элект
рификации и других аналогичных и 

весьма больших строительных работ 
составляют проектные институты 

Минтрансстроя и МПС СССР. 
Проект железной дороги исчерпы

вающе обосновывает целесообраз

ность и возможность ее строитель

ства, содержит все принципиальные 

решения в части технического ос

нащения дороги, типов и кон

струкций сооружений и устройств, 
основных положений организации 
строительства, потребных ресурсов 

и затрат. На его основе органы за
казчика судят о приемлемости и эф
фективности решений, предлагаемых 
проектировщиками, а последние ус

танавливают обш.ую потребность в 

материалах, КОIIСТРУКЦИЯХ, машинах, 

оборудовании будущей дороги, опре
.1еляют размеры и порядок финан

сирования работ, необходимые для 

их ВЫlIOJIнения, и т. д. 

Однако проект СЛОЖНОI'О объекта 
обычно не настолько детален, чтобы 
можно Obl.10 по нему НСllосредствен

но выполнять работы на отдельных 
объектах, входящих в комплекс жс

лезной дороги. Для этого IIредусмот
рена стадия проектирования рабочей 
докулtентацuu, содержащей необхо
.1.имые виды, узлы, разрезы, сведс

Нf'Я о применяемых материалах, дс

талях, конструкциях, их взаИМIIОМ 

расположении, способах соединения, 
порядке установки и т. д. На осно
в\' рабочей документации разраба
тывают технологию производства 

строительных работ 110 объектам 

1I участкам, КОМIIJIектуют бригады. 

ныбирают их машинное оснащение 
1I решают ДРУГИЕ' технологические 

\<l;tачи. 



Рабочую документацию составля
ют не на все объекты железной 

дороги, а только на самые крупные, 

сложные, ответственные или уни

кальные, сооружаемые вперв[)[е в 

данной обстановке. Большое коли
чество объектов массового приме
нения, которые уже были неодно

кратно построены прежде, выполня

ют ПО типовым проектам. Типовой 
проект представляет собой тща

телыю отработанное решение для 
наиболее распространенных УСJ1ОВИЙ 
строительства, ориентированное, как 

правило, на индустриальное ведение 

работ с использованием сборных 
элементов заводского изготовления. 

В железнодорожном строительстве 
находят широкое применение типо

вые проекты полно- или чаСi-ИЧНО 

сборных водопропускных труб, мос
тов, разнообразн~х зданий, пасса
жирских платформ, переездов, во
доотводных устройств, опор контакт
ной сети и т. д. Чертежи и поясне
ния к типовым ПРОЕ'ктам размножают 

и поставляют на стройки в комплекте 
проектной документации. Для строи
тельства, выполняемого по типовЫм 

и повторно п.рименяемым проеf(там, 

рабочую документацию не состав
ляЮт, а сразу в одну стадию разра

батывают рабочий nроект. 
Наконец, по ряду объектов и 

устройств железной дороги це.1есо
образные конструктивные решения 

отработаны давно 11 в такой степени, 
что могут быть четко определены 
нормативным путем, т. е. сОвокупно

стью норм и требований, сформули
рова нных в офИЦtlальных ДОК:' мен
тах. Примером может служить 
верхнее строение пути в обычном 
варианте, которое целиком С()1'ТОИТ 

из стандарТl1зованных элементов и 

имеет строго определенные размеры, 

соотвеТСТВУЮUlие принятому -ипу. 

Аналогичным образом зеМЛЯНОI,~ по
лотно сооружается на мн()гих участ

ках по типовым поперечникам и тре

бованиям, приведеllНЫМ в УказаНI1ЯХ 
пО проеКТl1рованию землнного по

лОтна железнЫхoi автомобильных 

дорог СН 449-72. 

Огромный опыт строительства по
зволил еЩЕ' в пятидесятые годы под

готовить обширный кодекс Строи
тельных HOJM н правил (СНиП), рас
пространяющийся на строительство 
в целом, т. е. обязательный для 
примененин всеми строительными 

организациями независимо от их 

ведомственной принадлежности. В 
настоящее время и:щаны Строи
тельные HOJMbI и правила, пересмот

ренные в т ретий раз. 
Строительные нормы и правила 

определяют основные нормативные 

требования к строительным мате
риалам, изделиям и конструкциям 

и области >IX "рименения, содержат 
нормы ПрОРктированин зданий и со
оружений, правила производства и 
приемки работ, а также обширные 
справочные материалы для опреде

ления стоимости строительства 

(сметные нормы, стоимости строи
тельных материалов, деталей и кон
струкций, машино-смен строитель
ных машин и оборудования и т. д.). 
Строительные нормы и правила обоб
щают и системати:шруют передовой 
опыт строительного проектирования 

и производс:тва и наuелены на все

мерное раз~итие строительной инду
стрии, широкое внедрение передо

вой строите.1ЬНОЙ техники, приме
нение прогреССИВIIЫХ методов произ

BOДLТBa работ, сокращение затрат 
ручного труда 11 другие достижения 

отраСЛI1, регламентируют продол

жительность строительства объектов 
и их комruн'ксов, способствуют в це
лом общему повышению качества 
строительства 11 снижению его стои

мости. Разработка проектов бази
руется в основном на Строительных 
нормах и lIJа!3илах (СНиП). 

Все расс Уl1нренное выше относи
лОсь главным образом к самому 
строителыюму объекту и в незначи

тельной степени касалось строи
тельного производства. Его органи
зация и технология также нужда

ются в заб~аговременной разработ
ке и закреглении рациональных ре

шений в проеКТIIОЙ документации. 

В составе "роекта железной дороги 
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разрабатывают раздел по организа
ции строительства - nроект органи

зации строительства (ПОС). В нем 
решаются задачи определения хода 

и порядка развертывания строитель

ства, очередности выполнения работ 
на отдельных объектах и участках, 
а также общего срока строительства, 
обеспечения строительства матери
ально-техническими ресурсами и уп

равления им. Перечисленные круп
ные решения дают обоснование для 
планирования капитальных вложе

ний, обеспечения строительства кад
рами, техникой, материалами и т. д. 

Однако при этом задачи организа
ции строительства решаются крупно

масштабно с использОванием обоб

щений прежнего опыта проектиро
вания, приводимого в специальных 

справочниках и рабочих материа

лах проектных институтов. 

Рабочее проектирование строи
тельного производства выполняется 

самими строителями; в трестах и 

других предприятиях составляют так 

называемые nроекты nроизводства 
работ (ППР). Эти проекты, раз
рабатываемые на базе рабочих 

чертежей с учетом местных особен
ностей и наличных ресурсов пред
приятия, определяют порядок, усло

вия и сроки сооружения Основных 

объектов для выполнения общих 
установок пос. Состав проектов 
приведен в СНиП 3.01.01-85 «Ор
ганизация строительного производ

ства». Проектирование производства 
работ весьма трудоемко и для его 
выполнения по заказу строителей 
нередко привлекаются коллективы 

специализированных проектных ин

ститутов. Кроме того, во всех слу
чаях стремятся возможно шире ис

пользовать подходящие типовые ре

шения. 

Для объектов, сооружаемых по 
типовым проектам, разрабатывают 
и типовые проекты производства 

работ. Такие проекты приходится 
лишь в той или иной мере коррек
тировать или привязывать к мест

ным условиям. Кроме типовых про
ектов, используют рациональные 
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проектные решения по отдельным 

распространенным процессам и ви

дам работ - так называемые техно
логические карты. В типовых техно
логических картах, составленных на 

основе изучения и обобщения пере
дового опыта выполнения строитель

ных работ, даны прогрессивные тех
нологические решения. В картах 
содержатся технико-экономические 

показатели, указания по методам ор

ганизации труда рабочих, составу 
бригад и звеньев,. последовательно
сти и рациональным приемам выпол

нения основных рабочих операций, 
сведений о трудовых затратах, гра
фик производства работ, указания 
по технике безопасности и охране 
труда, Санитарные нормы и другие 
материалы; даются также харак

теристики строительной продукции 

и условий производства работ, что 
позволяет произвести необходимые 

уточнения в процессе привязки типо

вых карт к местным условиям. 

При разработке проектов произ
водства работ используется норма
тивная документация. Наиболее 
удобны специальные справочники, 
предназначенные для использова

ния при проектировании определен

ных объектов и устройств и изда

ваемые обычно как ведомственные 
строительные нормы (ВСН). Напри
мер, Технические указания по тех
нологии сооружения железнодорож

ного земляного полотна ВСН 186-75 
по каждому виду работ определяют 

область применения, комплект ма
шин, состав комплексной бригады, 
производительность ведущей маши
ны и выработку на одного рабочего, 
технологиЮ работ. Аналогичные тех
нические указания изданы Минис
терством транспортного строитель

ства СССР и по другим объектам 
и видам работ железнодорожного 
строительства. Общей основой проек
тирования производства работ и ре

шения других задач технологиче

ского проектирования, оперативного 

планирования строительных процес

сов, расчетов по заработной плате 

являются производственные нормы. 



В СССР разработка технически 
обоснованных производственных 
норм началась в 1925 г. Современ
ные Единые нормы и расценки на 
строительные, монтажные и ремонт

но-строительные работы (ЕНиР) со
держат в общей (~ложности около 
66 тыс. норм и охватывают б5 % 
строительно-монтажных работ. Око
ло 25 % видов работ преимуще
ственно специального характера нор

мируются и оплачиваются по Ве
домственным нормам и расценкам 
(ВНиР). Применяются также Мест
ные нормы и расценки (МНиР), ко
торые разрабатываются строитель
ными организациями для отдеЛl:>НЫХ 

редких видов работ. Роль проиэвод

ственных норм в решении техноло

гических вопросов столь существен

на, что их структура и методы уста

новления должны быть рассмотре
ны особо. 

1.4. Техническое нормирование 
и применение производственных 

норм 

Производственная норма _ .. это 
технически обоснованный и узако
ненный размер ресурсов на единицу 
продукции или выработки проду~ 
ции в единицу времени. Установле
ние нормы на основе систематиче

ского изучения строительных про

цессов является задачей технич.е
ского нормирования. Сами методы 
технического нормирования не отно

сятся к настоящему курсу и вообще 
входят в область инженерно-э~:оно
мическоЙ специаJJ ьности. Однако 
важно подчеркнуть, что обоснование 
нормы методами технического нор

миров~ния выполннется комплексно 

и базируется на выявлении сразу 
нескольких взаимосвязанных пока

зателеЙ. 
Нормой времени называют ~:оли

чественное выражение затрат труда 

и связанного с ним времени на 

выработку единицы продукции. Что
бы понять смысл термина, следует 

уяснить, в каких единицах измеряют 

затраты труда. Физическое обосно
вание здесь затруднено, поэтому 

применяют условную единицу - че

ловеко-час (чел.-ч). В общем случае 
количество человеко-часов опреде

ляют как произведение численности 

рабочих на отработанное ими время 
в часах. Полученную величину на
зывают трудоемкостью. Следователь
но, человеко-час - это единица тру

доемкости. В ней нельзя безотно
сительно выделить время или числен

ность рабочих; один показатель 
устанавливают при известном значе

нии другого. Правомерно было бы 
называть норму времени нормой за
трат труда (трудоемкости), но это 
менее привычно. 

Трудоемкость 

Т=tnл , ( 1.1 ) 

где t - затраченное время, ч; nл - чис

ло рабочих. 

Трудоемкость также можно под
считать, как произведение количе

ства (объема) произведенной про
дукции на Рорму времени, т. е. 

( 1.2) 

где V - объем продукции; Н.р - норма 
времени, чел. -ч. 

Из формул (l.I) и ( 1.2) следует, 
что 

tnл = VH. p• ( 1.3) 

Нормой выработки называют объ
ем продукции, который должен быть 
выдан соответствующей производ
ственной ячейкой (бригадой, звеном, 
отдельным рабочим) за единицу вре
мени. Полагая, что в формуле (1.3) 
t = 1, ПОЛУЧI1М норму выработки Н в, 
равную объему продукции v. Следо
вательно, норма выработки связана 
с нормой времени зависимостью 

Н.= tnл/ Н.р • (1.4 ) 

Нормы времени и выработки вы
водят применительно к технологи

чески завершенным простым процес

сам с известным составом исполни-
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телей и определенным техническим 
оснащением работ. Если умножить 

норму времени на тарифную ставку 
рабочего, получим еще одну нор
мативную характеристику - расцен

ку, т. е. размер оплаты за установ

ленную единицу работы. На ее основе 
производят начисление заработной 
платы. Поскольку разряды рабочих 
в исполнительном звене могут быть 
разными, подсчитывают средневзве

шенную часовую ставку. Таким об
разом, расценка 

( 1.5) 

где с, - часовая тарифная ставка рабо
чего i-ro разряда; nлt - число рабочих 
i-ro разряда в звене. 

Работа машин в производствен
ных нормах также учитывается в ус

ловных единицах - машино-часах 

(маш.-ч). Норма времени машины
это количество машино-часов, необ
ходимое для выработки единицы 
продукции при нормальных для дан

ного процесса организационно-тех

нических условиях. Норма выра
ботки одной машины- величина, 
обратная норме времени машины, 
так как время t = 1 и число машин 
n~ = 1. Следовательно, 

(1.6) 

т. е. объем продукции, выдаваемой 
машиной за единицу времени, явля
ется величиной, обратной ее норме 
времени. 

В результате технического норми
рования устанавливают все важней
шие показатели рационального ве

дения данного процесса, т. е. взаимо

связанные норму времени (или норму 
выработки), расценку, состав звена 

по численнОСТИ и разрядам рабочих. 

средства механизации работ и IIРО
чие rlOказатели, которым соответ

ствуют установленные нормы. Комп
лекс характеристик и условий про
изводства, для которых выводят 

нормы, носит название нормали. 

В нормали стремятся отразить ти

IIИЧНЫЙ ход данного рабочего про

аесса, но норму выводят в расчете 
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на производительные затраты вре

мени, принимая во внимание лишь 

неизбежные, обусловленные техноло
гической или физиологической необ
ходимостью перерывы в работе. 

Состав работ по каждой нормали 
приводится в справочниках ЕНиР. 
В них даются также указания по 
производству работ, которых надо 
придерживаться, чтобы достичь нор
мативной выработки. Норма отно
сится на измеритель, удобный для 
производственных расчетов, напри

мер, при механизированных земля

ных работах на 100 м З грунта по 
обмеру в плотном СОстоянии. Поэто
му объем V в формуле (1.2) тоже 
выражается числом соответствую

щих измерителей, для чего подле
жащее выработке количество, до
пустим общий объем разрабатывае
мого грунта, делится на величину 

измерителя. Подсчитав трудоемкость 
и зная обусловленное нормами чис
ло n,,,, исполнителей, находят из 
формулы (1.1) необходимое для дан
ной работы время. Если Оно пре
вышает установленный срок, ресур

сы, определенные нормалью, увели

чивают кратно нормативным значе

ниям. К примеру, при числе испол
нителей по нормали n.,,, = 2 для ус
корения работ следует принимать 
число исполнителей равным 4, 6, 8 
и т. д. (по необходимой продолжи
тельности). Практикой выполнения 
нормативных расчетов необходимо 

овладеть при курсовом проектиро

вании. 

1.5. Рациональные основы 
TpYAoBoro процесса 

Для наиболее успешного ведения 
строительных работ необходимо в 

первую очередь правильно устано

вить численность звеньев в бригаде, 
ее квалификационный состав. При 
этом мастер или нормировщик на 

основе ЕНиР или других норматив
ных справочников производит соот

ветствующий расчет, в котором рабо
чий процесс анализируется по со-



ставляющим операциям с учетом 

их трудоемкости, сложности, влияния 

местных условий и т. д. Так как 
объемы работ на объекте могут быть 
различными, то при определенной 
трудоемкости получают, как нра

вило, дробные значения численности 
рабочих. Округление уже не должно 
быть формальным. Необходимо знать 
рабочих, их профессиона.1ЬНУЮ под
готовку и личные качества, учиты

вать владение неСfЮЛЬКИМИ специ

альностями, принимать во ВНИМ2,ние 

отношения между ними. Важно до
биться возможно более равномерной 
загрузки исполнителей или предусмо
треть соответствующие перестановки 

в ходе работы, чтобы отделыlее 

звенья или рабочие не простаивали, 

когда другие работгют. 
Расчеты подобного рода формаль

но приходилось бы производить 

на каждом новом участке работ с 

условиями иными, чем на предыду

щем участке. Однако меняТl, состав 
бригады следует лишь при крайней 
необходи мости. Бриг'ада в современ
ных условиях --- это не просто груп

па ИСlIолните,lей, а социальная ячей

ка, рабочий КОJlлеl(ТИВ, способный 
сплотиться в решении общей заl~а
чи. Взаимопонимание, взаимовыруч
ка, личные связи в таком KOjlJleK

тиве имеют важное значение ДJlЯ 

повышения ре3УJlьтаТИВНОСТlI Тру да, 

а они складываютсн не сразу, По
этому бригады стремятся по Е-03-

МОЖfЮСТlI сохранить. а IIpll I!ереводе 

на другие работы С()ОТВс'I CTBellllo 
откорректировать Р'jЗ~ll'РЫ фРОllта 
или изыскать ВОЗМОЖНОСТ!I .,анятня 

ЧЛl'нов бригады на дополнительных 
работах, Бригады рабочих играют 
весьма существенную I1 возраСТ,iЮ

щую роль в ЖИЗНИ строип'льных ор

ганизаций, поэтому IIХ Н<lдJ1ежи1' ук
реIlЛЯТЬ, обеспечивав наиБО,lее бла
гоприятные условия для эффеКТIШ

ной деятельности. 

В процессе труда важно<: зна'1('
ние имеет устранение потерь ра60-
чего времени. Таки<: потери сост,'!в
ляют различные нер(тла \1еНТИРОВ,IН

lIые перерывы НJ1И простаи и затраты 

на лишнюю работу. Простои возни
кают вследствие несовершенной ор
ганизации производства (перебои в 
подаче материалов и энергии, неис

правность орудий труда, неподго
товленность фронта работ, несвое
временность выдачи руководящих 

указаний и т. д.), нарушений трудо
вой дисциплины (опо~дания, невы
ходы на работу, увеличение пере
рывов на отдых, самовольное остав

ление рабочlcХ мест и т. д.) И случай

ных причин (неблагопрнятные погод
ные условия и их ПОСJlедствия, ос

тановки машин из-за поломок и 

т. д.). Лишнюю работу состаВJlЯЮТ 
операции, не предусмотренные нор

мальной теХНОJlогией, а также те, 
которые приuели к браку. 

Существуют еще так называемые 
скрытые потери времени, оБУСJlОВ
,1енные заме,{леШ1ем трудового про

цесса из-за IJедостаТОЧIJO совершен

ной органюацин рабочего места, 
применения маJlоэффективных мето

дов и приеvlOВ труда, простоями 

ВСJlе дствие на рушен ия нор мальной 
технологичее<ой последовательно
сти выполнения работ, поврежде

ний готовой IIрОДУКЦИИ, персде.'IКИ 
брака. 

Бригадиры�' звсньевые, а также 
Jlинейные р!'ководитеЛII производ
ства ~ мастера, прорабы, старшие 
прорабы до,~жны держать рабочий 

процесс под строгим внимзние:vt и 

контролем и устранять, а главное, 

своевременно IIредотвращать при

чины вОЗНИКllOвеШIЯ 1I0терь рабочего 

времени, что составляет крупный ре
зерв ПОВЬШlеflИЯ производительности 

труда и эффективности производ
ства. ДJIЯ выявления потерь рабочего 
времени следует [Jривле~:ать и самих 

рабочих, КОТl)рые могут в порядке 
творческой 11 НИlI)iаТI1 вы вЫПОJlНИТЬ 

анализ ИСПОJIьзоваШ1Я времени на 

рабочем месте, Т,IКОЙ ана.1ИЗ назы
вают самофотографНРОl3анием. Он 
ПОЗВОJlяет ра60чему осознать причи

ны, мешающие нормальному ходу 

процесс а, и аКТИВIIО бороться за их 
устранение. СИСТl'.Vlатическая работа 
110 анаJIИЗУ трудового процесса и со-
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кращению потерь рабочего времени 
ведется работниками служб труда и 
нормирования, например, норматив

но-исследовательскими бюро и т. п. 
Напра вленность упомянутых и 

других мероприятий, цель которых
повышение эффективности труда, 
определяется системой принципов 
и всесторонней производственной ра
боты, называемой научной органи
зацией труда (НОТ). Комплекс ме
роприятий НОТ весьма широк и 
далеко выходит за рамки техноло

гии, являясь в целом предметом изу

чения в курсе организации произ

водства. Но он включает в себя 
и многие мероприятия, относящиеся 

непосредственно к рабочим проце~ 
сам, например, рациональную ор

ганизацию рабочих мест, исполь
зо ва ние н а иболее эффективных пр ие
мов и методов труда, совершенного 

инструмента и инвентаря и т. Д. Здесь 
большую роль играет распростране
ние передового опыта. В строитель
стве, как и в других отраслях социа

листического производства, трудит

ся много рабочих-новаторов, передо
вых звеньев и бригад, добивающих
ся высоких показателеЙ. Их опыт 
должен изучаться, обобщаться и 
распространяться, для чего суще

ствует целая система информации. 
UJироко практикуется проведение 
сборов - школ передового опыта. 
Разработаны определенные формы 
технической документации, облегча
ющие обучение рабочих рациональ
ным приемам и методам труда. ИЗ 
них наибольшее распространение по
лучили карты трудовых процессов. 

Карты трудовых nроцессов, со
ставляемые рядом научно-исследо

вательских институтов и нормативно

исследовательских станций, регла
ментируют исходные условия орга

низации трудовых процессов на на

учной основе, обеспечивающей внед
рение прогрессивных и высокопроиз

водительных методов труда и эф
фективных форм его организации, 
наилучшего взаимодействия испол
нителей, применения улучшенного 
инструмента, приспособлений, осна-
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стки И т. п., при соблюдении рацио
нального режима труда и отдыха, 

санитарно-гигиенических требова
ний, правил техники безопасности. 
Карты содержат разделы: назначе
ние и эффективность применения; 
исполнители, предметы и орудия тру

да; подготовка процесса и условия 

его выполнения; организация про

цесса; приемы труда. Опыт показы
вает, что применение карт трудовых 

процессов позволяет зн ачительно 

повысить эффективность труда. По
этому руководители строительных 

бригад должны заблаговременно 
принимать меры к приобретению 
необходимых карт и своевременному 
ознакомлению с ними рабочих. 

Важным звеном в системе строи
тельного производства является ор

ганизация контроля качества. В 
СССР система контроля качества 
имеет общегосударственную струк
туру. В общем плане эта система 
изучается в курсе организации, пла

нирования и управления производ

ством. К технологии относится в 
полной мере один из видов контро
ля - так называемый операционный 
контроль. Операционный контроль 
осуществляется после завершения 

каждой производственной операции 
с использованием измерительного 

инструмента или визуально для свое

временного выявления дефектов и ус
тановления причин их возникновения 

самими исполнителями (самоконт
роль), звеньевыми и бригадирами, а 
также производителями работ и мас
терами,~ в необходимых случаях
работн ика ми строительных лабора
торий испытания материалов и гео
дезической службы. При операцион
ном контроле проверяют соблюдение 
заданной в проектах производства 
работ технологии выполнения строи
тельных процессов и соответствие 

выполняемых работ рабочим чер
тежам, Строительным нормам, пра
вилам производства работ и стан
дартам. 

Операционный контроль должен 
про водиться в определенном поряд

ке, который предписывается схемой 



операционного контроля. Такие схе
мы разрабатываются в сОставе про

екта производства работ, а таКЖt' 
в технологических картах и картах 

трудовых процессов. Схемы содер
жат эскизы конструкций с указанием 
допускаемых отклонений в размерах 
и требуемой точности измереннй, а 
также сведения по характеристикам 

качества материалов; перечень опе

раций и процессов, качество выпол
нения которых должен проверять 

производитель работ или строитель
ный мастер; данные о составе, сро
ках и способах контроля; перечень 
операций или процессов, контро
лируемых с участием строительной 
лаборатории и геодезической служ
бы; перечень скрытых работ, подле
жащих комиссионному освидетель

ствованию с составлением акта до 

прекращения возможностей обзора 
в связи с продолжением работ (на
пример, из-за покраски, засыпки 

грунтом и т. д.). 

Материалы ОПЕ'рационного конт
роля дают информацию о необходи
мости соответствующего регулирова

ния хода технологического процесса 

и установления требуемых мер воз
действий на процесс. При выrюлне
нии работ прорабы и мастера обя
заны также проверять путем [шеш

него осмотра соответствие качества 

конструкций. изделий и материалов, 
поступающих на строительство, тре

бованиям рабочю, чертежей, техни
ческих условий и стандартов и не 
допускать попадания элементов 

предмета труда с явными дефекта
ми в дальнейшее производство. Та
кую проверку называют входным 
контролем. 

1.6. Охрана труда 

Охраной труда называют систему 
правовых, санитарно-гигиенических 

и организационно-технических меро

приятий, направленных на обеспе
чение условий тру да, безопасных для 

жизни и здоровья человека. 

В СССР охране труда удеJlяется 

исключительное внимание и на нее 

ежегодно выделяются значительные 

средства. 

Основные положения охраны тру
да закреплены Основами законода
тельства о труде Союза ССР и союз
ных республик и кодексами закОнов о 

труде (КЗоТ). Эти основные поло
жения конкретизируются в правилах 

техники безопасности, а также Са
нитарных нормах и правилах обще
союзного, межотраслевого и от

раслевого уровня и детализируются 

в правилах внутреннего распорядка 

и инструкциях ведомств и отдельных 

предприятий. 
Техника безопасности охватывает 

организацион но-техн ические меро

приятия, связанные с достижением 

безопасных условий труда и устра
няющие несчастные случаи на про

изводстве. Нормы и правила тех
ники безопасности требуют защиты 
работающи х от неблагоприятного 
воздействия предметов и средств 
труда, оснащения рабочего места 
на объекте, в машине или при опе
рациях с оборудованием и инстру
ментом, гарантирующими полную 

безопасность труда. На СТРОllтель
стве условия труда рабочих могут 
изменяться даже в течение одной 
смены. Рабочие места здесь часто 
организуют непосредственно перед 

началом работы. Помимо этого, дей
ствуют и другие осложняющие фак
торы, например выполнение трудо

вых процессов на значительной вы
соте, а при линейном строительстве
иногда в условиях непрерывного про

движения фронта работ. Тем не ме
нее обеспечение безопасных условий 
труда при любой производственной 
обстаНОВКЕ' является неукоснитель
ным требованием. Нормы и правила 
техники безопасности содержатся 
в СНиПах. 

На железнодорожном строитель
стве к ним добавлиются правила 
соблюдения личной безопасности в 
условиях поездного движении, а 

также безопасности движения поез
дов. В системе мероприятий по ох
ране труда должны быть противопо-
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жарные меры, предусматривающие 

соблюдение пожарной безопасности, 

а также эвакуацию людей из опас
ных зон. 

Санитарные нормы и правила 
предписывают устроиство специаль

ных производственных и гигиениче

ских бытовых помещений и указыва

ют нормы содержания в воздухе 

пыли, газов, паров; температуры 

и влажности воздуха; интенсивности 

шума; степени освещенности и т. д. 

Л инейные руководители и другие 
инженерно-технические работники 

строек должны хорошо знать требо

вания нормативных документов по 

охране труда, а также положения 06 
обязанностях и ответственности ад

министративно-технического руко

водства за состояние техники безо
пасности и производственной сани

тарии. В проектах производства ра
бот обязательно дают решения по 
технике безопасности, требующие 

самостоятельной реализации; в тех
нологических картах и картах трудо

вых процессов указывают условия 

безопасной работы. Независимо от 
этого должен быть предусмотрен 

кОмплекс организационных мер (ин
структаж, наГJlядная агитация, па

мятки, обучение, систематические 
испытания), Ilредотвращающих не

счаСТllые случаи по причине незна

ния условий работы или неопытно
сти. За СОСТОЯНИf."VI охраны труда 
установлен строгий KOHTpOJlb. На 

государствеюIO\'! уровне его осу

ществляют ГосударствеНIIЫЙ комитет 
СССР по на;J,ЗОРУ за бе:юпзсным ве
дение\'! работ в промышленности и 

атомной энергеТlIке (Госпроматом
надзор СССР), органы Государст
венноЙ санитарной ИНСlIеКILИИ, Г,lав
госэнергонадзор; на отраслевом 

уровне ~- технические инспекции ко

уl/lТетов ПРОфСОЮЗ0В. 

Общее руководство всей деяте.1Ь
ностью в области охраны труда воз

ложено на ВсеСОЮJНУЮ конфедира
цию IIРОфсоюзов. Важную pOJlb в 
этом д('.~e играют обшественные ин

СllеКIlИИ и комиссии охраны 

труда. 

[8 

1.7. Железнодорожное 
строительное произвоДство и охрана 

окружающей среды 

Одной из актуальнейших проблем 

современности во всех странах, в том 

числе и в Советском Союзе, явля
ется проблема защиты природной 
среды от загрязнения, вызванного 

бурным ростом производства в ус
,ювиях научно-технической револю
[щи. В нашей стране проблема ох
раны окружающей среды приобрела 
общегосударственное значение. За
бота государства об охране и рацио
нальном использовании природных 

ресурсов нашла отражение в Ос
новном Законе нашей страны-, 
Конституции Союза Советских Со
ILиалистических Республик, а такжс 
в ряде законоположений и постанов
Jlений правительства, которые со

держат руководящие указания по 

охране окружающей среды для прак
тической деятельности во всех от
раслях народного хозяйства. 

Железнодорожное строительство 
как один из ПРОI~ССОВ преобразую
щего воздействия человека на при
роду не может вестись без влияния 

на естественную среду, но при опре

деленной ,10кализации этого воз

.1еЙствия и заранее продуманном 
порядке ведения работ неблаГОIIРИ
ятные последствия этого воздей

ствия оказываются минимальными 

1I HapYllleHHoe строительными рабо
тами экологичсское Рi1вновссие 

восст а на вл ивается. СледоваТt'.~ ЫЮ, 
необходимо стреМIIТЬСЯ к тому, что

бы как \10ЖНО МСI!Lше измеНЯТL С.10-

жившиеся условия ЭКО.l0гического 

взаимодействия в районе строи
гельства н бережно относиться к при
родным ресурсам во всех их разно

видностях, 

Же"lе:~нодорожный транспорт яв
.'Iяется одним и:, землеПО,lhзоватеJlей, 

которому из государственного зе

\'!елыlOГО фонда отводят определен
ные Ilлощади для размещения ли

нейных коммуникаций и объектов 
производства. Размеры полосы ОТВ()

да опреде.1ЯЮТСЯ Нормами отвода 



земель для железных дорог и про

ектными расчетами, выполняемыми 

в соответствии с этими нормами. 

Для железных дорог предоставляют 
в первую очередь земли несельско

хозяйственного назначения, непри
годные для сельскшо хозяйства, либо 
сельскохозяйственные угодья худше
го качества, а из земель государ

ственного лесного фонда -- площа
ди, покрытые кустарником, малоцен

ным лесом или не занятые лесными 

насаждениями. При необходимости 
размещения железных дорог на 

сельскохозяйственных угодьях ши
рину полосы отвода делают мини

мальной, стремятся избежать соору
жения устройств, увеличивающих 
поперечные размеры всего комплек

са. Выделение полосы отвода на 
местности с размерами, обоснован
ными расчетами и нормами, произ

водится органами государственного 

землеустройства. Строительные ра
боты в пределах полосы отвода сле

дует выполнять тю;им образом, что

бы не началось развитие неБJJаго
приятных ilроцессов, которые могут 
осложнить последующую эксплуата

цию железной дороги. Конкретные 
мероприятия в этом направлении 

рассмотрены ниже. 

Строительные предприятия и под
разделения занимают земли, предо

ставляемые им во временное []ОЛь

зование на период ПРОИЗВОДСТВh ра

бот. В соответствии с действующим 
заКОНОПОJlожением по мере надоб

ности во временно выде.1енных зем

лях, :13нимающие их предприятия, 

организации и учреждения обя.заны 
за свой счет выполнить рекультива
цию, т. е. привести земли в состоя

ние при годности для использования 

по на:!начению. Рекультивацию про
изводят в ходе работ, а при н,,'воз

можности этого -- В течение года 

носле их завершения. При выпол
нении работ, связанных с наруше

нием пОчвенного покрова, меРОJJРИЯ

ТIIЯМИ по рекультивации предусмат

ривается также снятие, хранение и 

ИСПОJlьзова ние по назна чt'нию пло

дородного слоя почвы. Проект ре-

культивации земель должен быть 
частью технической документации, 
представляемой для оформления от
вода земельного участка в соответ

ствующие :землеустроительные ор

ганы. 

Затраты на рекультивацию зе
мель, почвгнный покров которых 
нарушен при разработке месторож

дений обшераспространенных по
лезных ископаемых, относят на се

бестоимость продукции предприя
тия. Карьерные выработки сле
дует привщ~ить в состояние, позво

ляющее полезно использовать заня

тые ими площади. Необходимость 
рекультивации распространяется и 

на площади, на которых работы про

водятся БЕЗ временного занятия 

земель, например, геологоразведоч

HЫ€, поисково-геодезические, изы

скательские и т. д. В этих случаях 
также требуется устранить произ

веденные нарушения состояния зе

мель. 

Земельные участки. приводимые 
в СОСТОЯНИЕ' пригодности для сель

с кохозя йственного п роиз воДСТВ а, 
должны быть СПJJанированы, покры
ты плодородным почвенным слоем, 

оборудованы в необходимых случа
ях дорогами, дренажными и про

чими устройствами, обеспечивающи
ми необход~мый уровень грунтовых 
вод и нормальные технологические 

процессы сельского хозяйства. На 
землях лесохозяйственного назначе
ния глубинз корнеобитаемого гори

зонта ДОJJжна соответствовать глу

бине, Нt'обходимой для произраста
ния древt.'Сllо--кустарниковоЙ рас
тительности, а также должны быть 
выполнены мелиоративные, Проти

воэрозионнЬ!(' и дрУГVJе устройства, 
способствуЮщие быстрому воспро
изведению Jlеса. Карьеры, в которых 
устраивают водоемы, должны иметь 

пологие борта, соответствующую за

щиту дна и берегов от развития 

Оползневых процессов, фильтрации 
воды, гидротехническое обеспечение, 

удобные пути подъезда и другие 
виды благоустройства. 

Из приврденного краткого переч-
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ня требований к рекультивации, ко
торые ДОЛЖНbI бbIТЬ отражеНbI в про

ектах, ВbIЯВЛЯЮТСЯ большие объемы 
работ, проводимых С целью охраны 

окружающей среды при строитель

стве, и важность всемерного сниже

ния степени нарушения в процессе 

строительства естественных систем 

и образований. Особую важность 
охрана окружающей среды приоб
ретает для районов с суровыми 

природными условиями, В которых 

замедляются биологические процес

сы,- районов Крайнего Севера, пус
тынь, районов распростра нения под
ВИЖНbIХ песков и вообще необжи
тых отдаленных местностей. В этих 
условиях проектирование рекульти

вационных мероприятий должно про
изводиться с исключительной тща
тельностью. 

Предельно внимательное, проду
манное, осторожное отношение к 

окружающей среде должно быть 
неукоснительным правилом произ

водства строитеЛЬНbIХ работ. При 
этом важно предвидеть последствия 

от предстоящего вмешательства в 

естественные процеССbI. Известно не
мало примеров, когда недальновид

ность в решении отдельных задач 

взаимодействия производства и ок
ружающей среды приводила к столь 

неблагоприятным последствиям, что 
их ликвидация оказывал ась несоиз

меримой с получеННbIМИ частными 
выгодами. Подобные промахи недо
пустимы. 

Общие задачи охраны окружа
ющей среды тоже весьма ваЖНbI, 
ибо решение их неразрывно свя
зано с сохранением здоровья НbIнеш

него и будущих поколений челове
чества и ростом его социального 

благосостояния. 

ВОПРОСЫ для САМОПРОВЕРКИ 

1. Ка кие цели и задачи имеет капиталь· 
ное строительство и какова роль технологии 

строительного производства? 
2. Как строятся производственные про

цe~cы строительства и как в них реализуется 

труд? 
3. Какие виды норм и технической до

кументации применяются в железнодорожном 

строительстве? 
4. Что такое 

пользуется этот 

лении потребного 

рабочих звеньев? 

трудоемкость и как ис· 

показатель при опреде· 

времени или численности 

5. В чем состоят мероприятия по охране 
труда и окружающей среды при железно· 
дорожном строительстве? 



ГЛАВА 1 

МЕХАНИЗАЦИЯ И А.ВТОМАТИЗАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

1.1. Механизация строитепьных 
работ 

Под механизаЦ!Jей nроизводства 
понимают замену ручных средств 

труда машинами и механизмами с 

приведением их в действие за счет 

энергии различных двигателей с 
целью повышения производитель

ности труда и технического уровня 

производства, освобождения челове
ка от выполнения тяжелых, трудо

емких и утомитеЛIDНЫХ операций, 

снижения себестоимости и улучше

ния качества продукции. Механи
зация - одно из главных направле

ний технического прогресса, матери
альная основа повышения эффек
тивности общественного производ
ства, условие и средство инду

стриализации строительства, корен

ного совершенствования техноло

гии. Отечественная промышленность 
еще в годы предвоенных пятилеток 

освоила производство всех основных 

видов строительных машин, которого 

до революции в стране практически 

не было. Сейчас численность таких 
крупных машин, как экскаваторы, 

скреперыI' бульдозеры, передвижные 
краны, составляет многие сотни 

тысяч единиц. Тем не менее пробле
м а механизации строительства со

храняет актуальность. 

Комплексная механизация произ
водства осуществляется на ОСНове 

рационального выбора оборудования 
и машин, обеспечивающего их ра

боту во взаимно согласованных ре
жимах, увязанных по производи

тельности и условиям наилучшего 

ВЫполнениЯ всеХ основных операций 
технологического процесса. В строи
тельстве, где на одних и тех же ра

ботах могут быть заняты различные 

машины, применение которых дик-

туется, помимо производительности, 

еще и другим и факторами, не всегда 
удается вполне согласовать рабочие 
характеристики. В совокупности ма
шин, выполняющих взаимоувязан

ные работы технологического процес

са, выделяется ведущая машина, ко
торая определяет темп и ритм ра

боты. Эта м ашина обычно бывает 
занята на главной производящей 

операции. Остальные машины, рабо
тающие в ритме ведущей, называ
ются комплектующими. Для наибо
лее распространенных видов работ 

(земляных, строительно-путевых и 
т. д.) Всесоюзным научно-исследова
тельским институтом транспортного 

строительства (ВНИИТС) установ
лены отраслевые типажи машин. 

Существует также понятие ма
лой механизации, к которой отно
сят механизированный инструмент 
(или ручные машины), различные 
приспособления, оснастку, позво
ляющие простыми средствами, час

тичными видоизменениЯlМИ конструк

ции ~простить И облегчить работу. 
Малая механизация играет роль в 
улучшении условий труда и повы
шении его эффективности. Уровень 
механизации определяется как отно

шение объема работ данного вида, 
выполненных машинами, к общему 
объему работ. Механовооруженность 
труда оценивается обычно стоимо
стью занятых в производстве машин, 

отнесенной в среднем к одному ра
бочему. Энерговооруженность труда 
выражается количеством механиче

ской и электрической (или только 
электрической) энергии, потребной 
в процессе производства на отра

ботанный человеко-час или на од
ного рабочего. Все эти показатели 
условны и применяютсн для сравни

тельных целей. 
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Еще в 70-е годы уровень меха
низации при монтаже конструкций, 

бетонных, земляных работах, добыче 
и переработке неру дных материалов 
при близился к 100 %. в месте с тем 
оставались частично механизирован

ными и ручные работы. Их удельный 
вес снижается медленно. Поэтому 
перед транспортными строителями 

стоит задача ускорить создание и 

внедрение прогрессивной технологии., 
систем машин и механизмов, обеспечи

вающих комплексную механизацию 

строительных работ. Требуется со
кратить примерно на 25 % объем 
работ, выполняемых ручным спосо
бом, существенно увеличить произ

водство специализированной строи
тельной техники на предприятиях 

строительных министерств и ве

домств. 

В Минтрансстрое СССР дЛЯ реше
ния последней задачи создано на

учно-производственное объединение 

«Трансстроймаш», которое должно 
реализовать широкую программу 

освоения новых видов машин, ме

ханизмов, оборудования и средств 
малой механизации. 

1.1. Автоматизация строительства 

При современной научно-техниче
ской революции механизация про
изводства находит всеобъемлющее 
и глубокое продолжение в автома
тизаlLИИ. Под автоматизацией по
нимают передачу функций управле
ния и контроля, выполнявшихся че

ловеком, специальным приборам и 
устройC'I ва м. Следовател ЬНО, если 
механизация нацелена на выполне

ние машинами главным образом 

физического труда человека, то 

автоматизация облегчает умствен

нЫЙ труд в производственном про

цессе. 

Она призвана в первую очередь 
снять с человека монотонно повторяю

щиеся управленческие и контрольные 

операции, которые во многих случаях 

пог лощают больше времени, чем сам 
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механизированный рабочий процесс, 
а также операции, требующие не

прерывного внимания или в силу 

сложностИ и скоротечности процесса 

затрудняющие эффективное выпол

нение их человеком. В таком пони
мании автоматизация распростра

няется на самодействующие конт
рольно-предохранительные, сигналь

ные устройства, регуляторы, встро
енные в машины, устройства управ
ления рабочими органами, в том 

числе дистанционного, контрольно

учетные приборы и т. д. 

В более развитой форме автома
тизация охватывает кОмплексы ма

шин и устройств в рамках того или 
иного технологического процесса. 

В частных случаях возможна его пол
ная (или комплексная) автоматиза
ция. Однако при строительстве при
хОдится считаться с сильной измен
чивостью условий производства, кО
торые порой складываются непред
сказуемым образом и не допускают 

заблаговременной форм ал иза ции 
процесса для разработки алгоритмов 
управления. Правильное решение в 
таких условиях мОжет найти лишь 
человек с его гибкой логикой и спо

собностью к творчеству. Поэтому уп
равление технологическими процес

сами чаще всего делают автоматизи

рованным, предусматривающим обя
зательное участие человека-специа

листа и рациональное распределе

ние функций управления между ним 
и автоматическими приборами и 
устройства ми. 

При наличии автоматизирован
ной системы управления технологи
ческими процессами (АСУТП) ос
fIOBHbIe машины уже ДШIЖНЫ рабо

гать, как автоматы, под наблюде
нием человека или без него. Авто
матическое, в том числе дистанцион

ное, управление строительными ма

шинами технически вполне доступ

но, но достаточно сложно н дорого, 

в рядовых ситуациях пока себя не 

оправдывает. При больших объемах 
выпуска однородной продукции и 
относительной неизменности условий 
производства внедрение автоматики 



обеспечивает надлежащую эффек
тивность. Поэтому автоматизация 
технологических nроцессов имеет 

место главным образом на щебе
ночных, бетонных заводах, домо

строительных комбинатах, заводах 

железобетонных изделий и других 
видах массового производства строи

тельных материалов, изготовления и 

испытания конструкций. 
На щебеночных заводах осуще

ствляются автоматические пуск всех 

машин технологическоЙ цепочки в 
ненагруженном состоянии и оста

новка, отвечающая тому же ус

ловию, аварийное выключение рида 
машин, подающих материал на ма

шину, вышедшую и3 строя (иначе 

она будет завалена). На заводе же
лезобетонных изделий автоматически 
контролируются и регулируются тен

ловлажностный режим пропарочных 

камер, предварительное натяжение 

пучковой и прядеВОli арматуры же
лезобетонных конструкций, влаж
ность заполнитеЛСli, дозироваllие 
компонентов бетонной смеси, уплот

нсние бетона в К0!1СТРУКЦИЯХ. Су
ществуют беТОННЫЕ заводы-авто

маты. 

Новый этаl1 автоматизации тех

нологических процессов открывает 

применение роботов ._- машин с ан

тропоморфным поведением. Извест
ные разновидности роботов действу
ют по программс, набираемой СО
образно с конкретными условиями 

производства на клавиатуре, уп

равляются человексм на расстоя

нии при помощи манипулятора, ра

ботают цсленапраВJ[('ННО, Гiодчиня

ясь функциониро!3аllИЮ искусствен
ного I!нтеллекта. Ро()оты могут б[-,IТЬ 

оснащены обучающей системой, при 
которой первоначальные действия 

человека фиксируются в виде н;:ю

граммы упраВJ[ения. а затем то'[но 

и многократно воспроизводятся ав

томатами. Уже в настоящее время 
некоторые ПРОМЬ[ШJ1енные роботы 

открывают f!ОЗМОЖНОСТЬ IIримене

ния в строительстве. на!lример. [[ри 

окраске плоских поверхностей, свар
кс и т. д. 

Еще одна область автоматиза
ции строительства -- проектирова

ние. Система автомати.зированного 
проектирован"я (САПР) - широкое 
понятие, ибо охватывает разработку 

проектной документации как свое
образное производство, сближаясь, 
в известном смысле, с АСУТП, и в 
то же время является областью авто

матизации инженерного труда, от
крывающей качественно новые воз
можности творчества за счет пере

ложения на ЭВМ громоздких, тру
доемких и не исключающих ошибок 
вычислительных обоснований ис
комого решения. 

Технологическое проектирование 
тоже нуждается в автоматизации, 

основным средством которой явля
ется ЭВМ. Требования к вычисли
теJ[ЬНОЙ машине обусловлены харак
тером задач. При необходимости по

вторно-многократных вычислений 
в рамках отдельных строительных 

работ и ПРОL.ессов можно обойтись 
миниатюрными и ВПOJJне доступ

ными по цене ЭВМ личного ноль
зования - программируемыми мик

рокаJ[ькуляторами (ПМК). Они по
зволяют решать большинство по

вседневных :lадач в любое время, 

быстро, бесшумно, с высокой на
дежностью и тОчностью. Громоздкие 
примеры в наСТt)Ящей книге ори
ентированы на [ЗЫЧИСJJения с по

мощью ПМК. 
Современные программируемые 

калькуляторы второго поколения 

располагают фуmщионаЛЬНLlМИ воз
можностями, которые еще совсем 

недавно имели .JIИIJIЬ БОЛЫ!lие ЭВМ: 
прямой и КОСl3еНI!ОЙ адресацией, без
условными и условными переходами. 

вычислениями [[() [ЮДIJрограммам и 

в циклах, rvИКрОl1рограммами для 

однокомандного получения значений 
ряда элементарных функций и т. д. 
Отечсственная П[ЮМЫШJlенность вы
пустила уже ряд функционально од
HOPOiJ}lbIX носимых И настольных ма

шин, имеющих общее название 

«ЭJlектроника», Марок 63-34, МК-54, 
МК-56, МК-61, Л'\К-52, полностью 
СОt!'местимых 110 языку программиро-
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вания и системе команд, но несколь

ко различающихся вычислительнЫми 

возможностями. 

Принципиально новые пути авто
матизации инженерного труда от

крывают персональные компьюте

ры - универсальные малогабарит
ные ЭВМ нового поколения, работа 
с которыми требует владения алго
ритмическими языками, специаль

ными приема ми программирования. 

Организация вычислений, их про
граммирование и на ПМК - твор
ческие процессы, допускающие зна

чительную свободу действий по 
замыслу оператора. Поэтому при во
димые в учебнике программы следует 

воспринимать как примеры. 

1.3. Понятие о структуре машин 

2.3.1. Части, узлы и детали ма
ШИН. Строительные машины пред
назначены для выполнения механи

ческой работы. Они содержат двига
тель, являющийся источником меха
нической энергии; рабочие органы 
и рабочее оборудование; трансмис
сию (силовую передачу) от двига
теля к рабочим органам; устрой
ства управления; объединяющий ос
тов, называемый по-разному в зави
симости от компоновки частей ма
шины. 

!f) 

В) 

При всем разнообразии конструк
ций машины состоят из отдельных 

принципиально однородных деталей, 
которые представляют собой конеч
ные элементы, не допускающие 

разобщения без нарушения функцио
нальной целостности. Конструктивно 
завершенные сочленения деталей 
называют узлами. 

Детали машин классифицируют 
по назначению. 

к корпусным, или базовым, деталям и 
узлам, которые несут на себе механизмы и 
отдельные агрегаты машин, относятся ра

мы, кронштейны, корпуса, плиты, литые бло
ки, салазки, столы и тому подобные кон
струкции опорного и вмещающего типа. 

Детали передач составляют механиз
мы 1, передающие механическую энергию 
на расстояние с изменением или преобразо

ванием скоростей, направлений, видов, а 
иногда и законов движения. Например, пе
редача вращательного движения может осу

ществляться непосредственным контактом, 

как в зубчатых или червячных (рис. 2.\) 
парах, и с помощью промежуточного звена, 
функции которого выполняет ремень или 

цепь (рис. 2.2). Для преобразования вра
щательного движения в поступательное ис

пользуют зубчато-реечные (см. рис. 2.\, В), 

канатные, винтовые и другие передачи. 

Валы, оси служат для поддержания 
вращающихся деталей машин, причем 
валы в отличие от осей нагружаются не 

только изгибающим, но и крутящим мо-

1 Механизмом называют кинематическую 
цепь элементов-звеньев, выполняющих зако

номерно определенные движения. 

Рис. 2.\. Пары деталей передач непосредственным 

контактом: 
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а--коническая зубчатая; б--цилиндрическая зубчатая; В-
червячная; г--зубчато-реечная; l--больwое зубчатое колесо; 
2--малое зубчатое колесо; 3--зубчатая рейка; 4--червяк 



Рис. 2.2. Передача с помощью промежуточного звена: 
а-ременная; б-цепная; J-~~клиновндный ремень; 2-большой шкнв; 3-малый шкив; 4-БОЛЫllая 
звездочка; 5 - цепь; б- малая звездочка 

ментом. Радиальные опорные устройства 
валов и вращающихся осей называют под
шипниками, торцовые упоры ~- подпятника

ми, помещенные в них части валов и осей

цапфами (шипами). Различают ПОдшипНi1КИ 
скольжения и качения. Цапфы подшипни
ков скольжения - втулочных, фланцевых, 
разъемных, неразъемных имеют непосред

ственный контакт С опорной поверхно
стью. Для снижения трения при скольже
нии служит смазка. Изнашиваемые поверх

ности обычно выполняюг из материа~ ов, 

обладающих хорошими антифрикционными 
свойствами (баббитов, бронз, чугунов спе
циальных марок, пластмасс), в виде сменных 
вкладышей и втулок. В подшипниках ко че
ния между вращающейся и неподвижной 
частями помещены тела качения: шарики. 

цилиндрические или конические ро.1ИКИ, ко

торые удерживаются на необходимом r,ac
стоянии друг от друга обоймой-сепар<lТО
ром. Они перекатываются по поверхности 
внутреннего кольца, в которое вставляеТС51 

цапфа, а нагружаются со стороны наруж
ного кольца, закрепляемого в корпусе ма

шины, ступице колеса и т. д. Ulариковые и 
рол иковые подшипники представляют основ

ной вид опор валов и осей в современных 
машинах. 

Для соединения валов используют раз 

личного рода муфты: простейшие втулоч
ные, продольно-свернугые, фланцевые. 

Специальные компенсационные муфты могут 

служить для соединения несоосных валов 

(крестовая), смЯгчения динамических воз~ 

действий (упругая), передачи вращеllИЯ 
под углом (шарнирная зубчатая). дЛН 
управляемого разобщення валов служа1 
сцепные муфты (рис. 2.3). 

Соединительные детали связывают меж 
ду собой другие детали и узлы. Неразъем 
ные соединения - заклепочные, cBapHbIl' 
клеевые, паяные, вальцовые не ПОЗВОЛНЮI 

раЗОбщить элементы узла без разрушения 
соединительных деталей или слоев. В разъем
нЫх соединениях, предназначенных для по

добного разобщения, используется взаим
ное направление деталей (по типу паз
выступ) или трение, возникающее при СI1ЛЬ
ном прижатии деталей, а иногда и то, и 
другое. 

Примером соединення по принципу 
взаимного направления может служить на

садка ступицы колеса на вал с передачей 

окружного уСИЛfIЯ при помощи шпонки 

или шлицевое соединение (рис. 2.4). Связь 
трением реализует широко известные резьбо

вые соединения, которые осуществляются 

парами деталей типа болт-гайка или шпИлька
гайка, а также винтами, шурупами и дета
лями других форм, использующими различ
ного рода винтовые соединения. К соедини

тельным деталям относятся также различ

ные приспособления, препятствующие ос

лабленню резьбовых соединений из-за само
развинчивания по причине сотрясений, виб
раций и т. п. Это - ПРУЖИННlые разрезные, 

замковые шайбы, шп.1Itнты, контргайки и пр. 
у пругие эле~1енты представля ют собой 

группу деталей м ашин, предназначенных для 
виброизоляции и гашения энергии пульсаций 
и ударных воздействий, а иногда для обес
печения постояНiIОГО натяга IB соединениях. 

К таким соединениям относятся различ

ного рода витые, спиральные и плоские 

пружины и дрУГliе упругие элементы. 

Перечисленные группы деталей маШИII 
имеют универсальное применение. В маши
нах от дельных типов встречаются и другие 

разновидности деталей. Например, в грузо
подъемных машинах, нспользующих для 

Рис. 2.3. Съем конической (а) и однодисковой 
(б) фрикцнонных муфт сцеплениЯ 

Рис. 2.4. Форма l<Онцевой части вала для шпо
ночного (а) н шлицевого (6) соеДИнений: 

I-призматнческа. шпонка; 2-вал 
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Рис. 2.5. Некоторые детали грузоподъемных 

машин: 

а-канатный барабан; б-крюковая двухблоч
ная обойма; в-концевой зажим каната в бара

бане; г--клиноВОЙ зажим; l-подшипник скольже
ния; 2-зубчатое колесо; З-барабан; 4-блок; 
5-0бойма; б-Грузовой крюк; 7-концевой зажим; 
В-клин 

передачи усилий гибкие элементЫ типа про

волочных витых И пеньковых канатов, 'име
ютсн такие детали и узлы, как блоки, 

концевые канатные зажимы, канатные ба
рабаны в лебедках, детали тормозных, грузо

захватных устройств (рнс. 2.5). Детали спе
циального назначення при меняются в гид

равлических и пневматических устройствах. 
двигателях и некоторых других машинах. 

2.3.2. Стандартизация деталей и 
агрегирование машин. Общий пере
чень деталей машин охватывает мно
гие тысячи наименований. В совре

менном машиностроении широко 

применяется система стандартов, 

обеспечивающая взаимозаменяе

мость деталей, без которой немысли
мо массовое и серийное производ
ство. Стандартами предусматрива
ется установление на массовую про

дукцию технических условий, пара
метров, маРОК,сортамента, конструк-
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ций и размеров, правил приемки, 

методов испытаний, правил марки
рОВКИ, упаКОВКИ,транспортирования, 

хранения и т. д. К примеру, установ
лены единые по всей стране кон
структивные формы и размеры таких 
общеупотребительных деталей, как 
болты, гайки, валы, муфты, шкивы 

и пр. 

Стандартизация в машинострое
нии позволяет ограничить число 

типов и моделей продукции, сокра
тить потребность в приспособлениях 

и инструменте, необходимых для из

готовления, резко облегчить за счет 
взаимозаменяемости отдельных час

тей и деталей ремонтные работы и 
получить другие преимущества, при

водящие в масштабах страны к весь

ма существенному снижению произ

водственных затрат. 

Широко распространены также 
определенные постоянные компози

ции деталей - агрегаты, находящие 
самостоятельное применение, на

пример, редукторы. 

Редуктором называют собранный из стан

дартных деталей в закрытом корпусе 
передаточный механизм, обычно исполь
зуемый для снижения угловых скоростей 
и соответственного увеличения вращаю

щих моментов от ведущего к ведомому 

валу, при меняемый в приводах разнообраз

ных машин. Редукторы с цнлиндрическими 

зубчатыми колесами - цилиндрические ре· 

дукторы, по числу зацеплений могут быть 
одно-, двух- И трехступенчатыми. Промыш

ленность выпускает также редукторы с кони

ческимн колесами - конические редукторы, 

в которых ведущий и ведомый валы рас
полагаются углом, червячные и другие ти

пы редукторов. 

Стандартизированы многие разно
видности агрегатов машин массово

го производства. При этом удается 
отдельные агрегаты применять в ма

шинах нескольких типов. Метод ком
поновки машин из взаимозаменяе

мых унифицированных или стандарт

ных агрегатов носит название агре

гатирования. Он широко распростра
нен в современном машиностроении 

и позволяет существенно сокра

тить затраты на производство машин, 

так как агрегаты готовятся серийно 
с высоким уровнем механизации и 



автоматизации производственных 

процессов. Агрегатирование значи
тельно облегчает и улучшает экс

плуатацию машин. ускоряет их ре

монт. поскольку вышедший из строя 
агрегат гораздо легче и быстрее :за
менить исправным, чем производить 

подетальную разБОРI'У и сборку его 
с заменой отдельных поврежденных 
деталей. Такой метод ремонта Vla
шин получил название агрегатного. 

В строительстве агрегатироваlше 

машин применяется весьма широко. 

Существуют целые семейства машин, 
порой совершенно различного на
значения и внешнего вида. которые 

на самом деле представляют собой 

модификации одной базовой маши
ны и на 75 %, а иногда и больше 
состоят из различно скомпонованных 

унифицированных агрегатов и дета
лей, которые дополнены сменным ра
бочим оборудованием. 

Поскольку по условиям производ

ства от машин часто требуются раз
личные мощности, рабочие скорости 

и усилия, то унифицированные агре

гаты выпускают в разных, но со

гласованных по характеристикам на

борах ~ так называемых тиnораз

мерных рядах. Например. разрабо
тан ряд двигателей различной мощ
ности, механических и гидравличе

ских передач к ним, ходовых уст

ройств, механизмов управления, 

сменных рабочих органов и т. д. Из 
агрегатов соответствующего типо

размера создают базовые машины 
разной мощности, а также их моди
фикации по назначению. 

Ниже приведены ОНliсания многих ('С· 
мейств строительных машин и рассмотрено 
преобразование одной машины в другую 
сменой рабочего оборудования. При этом 
необходимо сразу научиться хорошо по· 

нимать. чем разнятся и в чем сходны ма· 

шины. Из одноковшового экскават,эра, 

предназначенного для конания грунта, 

может быть сменой рабочего оборудова· 

ния получен подъемный [(раи или копер для 

забивки свай. По СВОЕМУ основному на· 
значению - это совершенно различные 

машины и в их 11римрнении IIрактич','СКИ 

нет никакого сходства. Так их ВОСIlРIIНИ' 
мает строитеJlЬ, МЫСЮIЩИЙ технологнче· 
скими категориями. Однако кран и копрр, 

являющиеся конструктивными модификация· 
ми одной базовой ~[ашины - экскаватора. 

для механика )аз~~ичаются лишь рабочим 

оборудованием и требования к их об· 
служиванию и ремонту почти одинаковы. 

Различия ве взглядах подобного рода 

естественны и обусловлены тем, что спе· 

циалистов определенных профнлей интере· 
суют разные стороны одного и того жс 

предмета. Отсюда возникает значитель, 
ное количество к.lассификаЦIIOННЫХ группи

ровок, систем обозначений, марок машин 

и т. д., которые частично будут рассмотрены 

ниже. 

2.3.3. Компоновка машин. Рабочие 
органы строительных машин, испол

ненные применительно к тем или 

иным средствам, материалам и видам 

воздействий, отличаются большим 
разнообразием. Механизмы и устрой
ства, обеспечивающие необходимые 
перемещения рабочего органа, назы

ваются в совокупности рабочим обо
рудованием. Оно является обычно 
основным предметом воздействия уп

равляющих органов машины, чем до

стигается направленное изменение 

рабочих дви~<ениЙ. 
Для регул flрования скорости дви

жения рабочих органов при меняют 

механизмы, l<oTopbIe включаются в 

трансмиссию. Если движение рабо
чего органа состоит из нескольких 

слагающих движений, то и транс
миссий может быть несколько. На
пример, в одноковшовом экскавато

ре имеется передача усилия на ру

коять ковша, ВС.~едствие чего она 

поднимается и опускается. Рукоять 
может также перемещаться вдоль 

оси с помощью напорного механиз

ма. Платформа экскаватора повора
чивается вместе со стрелой и ру
коятью относительно оси опорного 

круга (рис. 2.6). Эти передачи обес
печивают управляемое простран

ственное перемещение ковша в рабо
чей зоне. Прн необходимости может 
изменяться и наклон стрелы. 

Специфика рабочих функций ска
зывается та]<же на конфигурации 

остова маШflНЫ, обеспечивающего 
статическую ВЗаимосвязь опорных 

органов движущихся частей, благо
даря которой создаются реакции на 
рабочие уси.пия. Через остов внеш-
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Рис. 2.6. Устройство одноковшового экска
ватора: 

I-гусеничный ход; 2-ка6ина экскаватора на 
поворотиой платформе; 3-стрела; 4-рукоять; 
Б-ковш 

ние рабочие усилия передаются на 
грунт, промежуточные опоры, а в 

передвижных машинах - на части 

ходового оборудования. 
Специфическая форма остова и 

приложение к нему рабочих усилий 
нередко бывают такими, что прихо
дится контролировать сохранение в 

процессе работы заданного положе
ния, т. е. устойчивость всего агре
гата. Например, для подъемного кра
на имеют значение грузовая устой
чивость, которая может нарушиться, 

если центр тяжести оказывается 

значительно смещенным, рабочие 
усилия приложены с увеличенным 

эксцентриситетом относительно опор, 

повышающим опрокидывающий мо
мент, и собственная устойчивость, 

которую ухудшают действия на ос
тов дополнительной внешней попе
речной силы, например, ветрового 

давления или диктуемого условиями 

работы наклонного положения ма
шины. Хотя эти факторы учитывают 
при конструировании машины, в про

изводственной обстановке не исклю
чено возникновение ограничений по 
устойчивости величины рабочих уси
лий или размера плеча, на котором 
они прикладываются. 

Отмеченные особенности делают 
целесообразным рассмотрение спе

цифических рабочих органов и рабо
чего оборудования вместе с техно
логическим применением машин. 

Знакомство с конструктивными рас
четами машин, относящимися в своей 
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основе к инженер но-механическому 

делу, в настоящем курсе не предус

матривается. 

1.4. Разновидность 
и классификация машин 

2.4.1. Основные понятия. В совре
менном строительстве применяют 

машины МНОГих сотен наименований. 
Разобраться в этой огромной номен
клатуре помогает классификация, 
т. е. определенная система соподчи

ненных понятий, используемая С 
целью установления связей между 
ними и правильной ориентировки в 
части сходства и различий. Научно 
обоснованная классификация машин 
должна выражать внутренние зако

номерности их функционирования. 
Но для всей совокупности строи
тельных машин по причине чрезвы

чайного разнообразия характера ра
бот и условий применения эти зако
номерности установить крайне труд
но. 

Общесоюзный классификатор видов про
мышленной продукции дает группировки весь
ма широкого содержания: оборудование и 
машины строительные и дорожные, обо

рудование железнодорожное, инструмент ме

ханизированный и пр., внутри которых пр~ 
дусмотрена более дробная градация. Это 

позволяет, используя шестизначный код, 
обрабатывать на ЭВМ большие массивы 
информации при решении крупномасштаб

ных задач планироваиия, распределения, уче

та машиииой продукции. 

В отраслевой классификации машин для 
дорожного строительства принято шесть 

классов, внутри классов - деление на 

группы. К первому классу относятся экска
ваторы одноковшовые (ЭО) и краны стрело
вые (КС), ко второму - дорожные машины 
для работ подготовительных (ДП), земля
ных (ДЗ), уплотнительных (ДУ), эксплуа
тации дорог (ДЭ), работ по устройству 
дорожных покрытий (ДС). Третий класс 
составляют так называемые строительные 

машины: краны башенные (КБ), машины 
для приготовления бетоиов и растворов 

(СБ) и др.; четвертый - подъемно-транс
портные и погрузочно-разгрузочные машины 

(тц, ТА, ТР и т. д.); пятый - инструмент 
(ИВ, ИМ, ИЭ и т. д.); шестой - оборудова
ние заводов строительных материалов и 

конструкций (СМД, СММ и пр.). 
Буквенный индекс дополняется ЦИфро

вым. Последний обычно является кодом, 



содержащим информацию о ряде наиболее 
важных показателей машины. У одноковшо
вых экскаваторов первая цифра кода дает 

номер размерной группы, признаком которой 
служит вместимость конша, задаваемая ин

тервалом значеииЙ. По восьми размерным 
группам распределеиы нместимости от 0,15 ... 
0,2 до 3 .. .4 м . У подъемиых кранов призна
ком размерной группы служит грузоподъем
ность. Второй цифрой в коде обозначается 
тип ходового устройств,~: гусеничного, пнев
моколесного, автомобильиого и т. д. Третья 
цифра означает характер рабочего обору
доваиия: каиатного, жесткого (гидравли
ческого), телескопического; четвертая·- по
рядковый номер модели машины. Буквы 
в индексе могут иести информацию <) ха

рактере исполнеиия (С - севериая, 'Т
тропическая модификаUlИЯ) или об этапах 
модериизации машииы, обозиачаемых с по
мощью русского алфавита. Используют та

кие буквеиные зиаки У, УХЛ, ХЛ, показы
вающие, для каких климатических ус.10ВИЙ 

предназначеиа машииа: У - умеренный, 
ХЛ - холодный климат. 

У башенных кранов признак размерной 
группы дает грузовой момеит, у других машин 
свои характерные показатели. Часто оии 

сочетаются с номером модели. В индексах 
машин прежних выпусков цифровая часть 
может означать просто номер регистрации. 

Стройная четырехзначная цифровая индек
сация используется для подвижного состава 

автомобильного транспорта, но построена 

она иначе, чем у строительных машии. Сле
довательио, разбиратьсн в кодовых обозна
чениях различной техники - иепросто: ну
жен опыт обращения с ними. Вместе с: тем 
использование обозначений машин в даль
нейшем неизбежно. ОчеI3ИДИО, условиые обо
значения, свободио читаемые специалистом, 

не могут помочь студенту в знакомстве с об
ширнейшей номенклатурой машин железно
дорожного строительстна. Для этой цели 
необходима более общая систематизация 

технИки, в основу которой, изучая теХflОЛО
гию, логично положить различия в во:\Дей

ствИИ на предмет труда. Оно может быть 
подвергнуто довольно дробиой детализа
циИ в зависимости от особенностей машины. 

Технологическая машина способна из
менять предмет труда, придавая ему но

вую форму, свойства ИЛlI состояние, а транс
портная, оставляя предмет труда в основ

ном неизмеиным, только осущеСТlIЛяеl' пе

ремещеиие. Транспор'rно-технологические 
машины обладают тем и другим признаками. 
Это позвол яет выделнть три отряда в 
общей совокупности строительных ма шии. 

Отряды разбиваются на классы. ОСI-Iова
иием при этом является общий характер 
действия машииы, уточняющий ее назна
чение или наиболее типичные особеНlIOСТИ 

принципа действия. Необходимые дополне
ния достигаются выделеиием подклассов. 

Классы (подклассы) в свою очередь под

разделяются на группы, в которых находятся 

машины с совокупностью признаков, опреде

ляющих общепринятое назнание, иапример, 
автомобили, экскаваторы, дробилки и т. д. 
Уточнеиия, общие для всей группы, вносятся 
делением по подгруппам. Ра,lJIичие между ма
шииами в группе по устройству, характеру 
действИя и другим признакам рабочего обо
рудоваиия или рабочего оргаиа создает при
знаки типа. ДополнитеЛЫlые особеииости 
учитываются подтипом. ЗаКJlючает классифИ
кацию деление на типора.змеры по тому 

или иному важнейшему техиологическому 

или конструктивному параметру машины. 

Так, автомобили, относ:ящиеся к под
группе грузовых, делятся на типы: общего 

назначения или бортовые, автосамосвалы, 
автоцистерны и т. п. Самосвалы в свою 
очередь могут иметь задиюю, боковую или 
переднюю разгрузку; это обусловливает деле
ние на подтипы. Важиейшей типоразмерной 
характеристикой автомобиля является грузо

подъемнОсТь. Однородиые самосвалы раз
ной грузоподъемности образуют типоразмер
иый ряд, представляющий возможиость 
выбора машины, наиболее подходящей для 
известных условий работы. 

ДИфференциация машин по всем девяти 
рубрикам (Taf(COHaM) может иметь место 
только в достаточно развитых классах, что 

обусловлено неодинаковой распространен
ностью машин, разной широтой области 
применения И т. д' Встречаются случаи 
противоположного характера, когда ис

пользование девяти таксоиов не в состоЯниИ 

охватить всех различий, которые имеют 
место в действительности. Чтобы не созда
вать неоправданных затрудиеиий, можно 
остановиться ]3 общей классификации на 
уровне групповых признаков, а типизацию 

рассматривать лишь применительио к наи

более распространенным группам машин. 

2.4.2. Транспортные машины. Пе
ремещение предмета труда в лроиз

водственном процессе может осуще

ствляться различными способами, в 
силу чего машины разряда транс

портных подразделяются на семь 

основных классов. 

Тяговые машины являются мобильными 
энергоагрегатами и служат для перемеще

ния прицепных экипажей, а также для рабо
ты с прицепнЫм и навесным рабочим обо
рудованием, наличие которого зачастую 

превращает их в техиологически самостоя

тельиые строительиые машины. Группы пред
ставляют обще~звестные тракторы и тягачи, 

а также локомотивы -- тяговые агрегаты на 

рельсовом ходу. 

Тягово-трансnортные машины могут слу
жить средством тяги, но имеют и соб

ственнуЮ перевозочную емкость, встроенную 

или же сменяемую. Это обусловливает 
выделение двух подклассов. В первом груп
пируются такие машины, нак автомобили, 
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Рис. 2.7. Тягачи с транспортными полуприцепами: 
а-цементная автоцистериа; б-·землевоз; 1-седельный тягач; 2-компрессор для аэрации 
цемента при разгрузке; 3-цистерна; 4-выпускной патрубок; 5-0ДНООСНЫЙ тягач; б
землевозная тележка с задней разгрузкой 

моторные тележки, моторные вагоны (дре
зины), во втором - тягачи седельные и од

ноосные (рис. 2.7), предназначенные для 
работы со сменным прицепным оборудо
ванием, самоходные шасси. 

Прицепные транспортные средства не 
обладают всеми признакам и машин, но 

будучи снабжены тормозными системами, 

устройствами, облегчающими разгрузку или 
погрузку, обеспечивающими движение по 

следу основной машины и т. П., придают 
машинному комплексу специфические свой
ства. Сюда относятся прицепы-самосвалы, 
землевозные тележки, саморазгружающиеся 

вагоны с опрокидным кузовом (думпкары), 
автоцистерны для перевозки цемента и т. п. 

Прицепные транспортные средства либо пол

ностью воспринимают вес груза или вмещают 

его, как экипажные автомобильные и трак-

7 

Рис. 2.8. Электроталь (тельфер); 
1-электродвигатель; 2-кожух канатного бара
бана; 3-тележка для перемещения по моно
рельсу; 4-двутавровый моиорельс; 5-корпус
редуктор; б-крышка стопорного тормоза; 7-крю
ковая обойма 
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торные прицепы, вагоны, вагонетки, либо 
обеспечивают только вторую подвижную 

опору, так как вес груза частью переда

ется на основную тягово-транспортную ма

шину, как полуприцепы, предназначенные 

для седельных и одноосных тягачей, и при
цепы-роспуски с дышлом регулируемой дли
ны для перевозки длинномерных грузов. 

Машины с транспортирующим органом 
осуществляют перемещение в пределах про

тяженности рабочей части или досягаемости 
рабочего органа. Группы этого класса пред
ставляют ленточные, цепные и другие кон

вейеры, а также лебедки, осуществляющие 
поступательиое перемещение предметов по

средством каната (реже цепи). 

Подъемные машины делятся на подклас
сы сообразно с различными способами реа

лизации подъема. К первому подклассу от
носятся устройства, производящие подъем 
за счет распорного усилия, создаваемого 

жестким рабочим органом переменной высо
ты, между перемещаемым предметом и осно

ванием. В этом подклассе группируются мо
торные разновидности общеизвестного дом

крата, телескопические монтажные вышки 

и т. п. К второму подклассу относятся ма
шины, действующие с помощью шарнирной 
или шарнирно-телескопической стрелы, на

пример, монтажная машина, осуществлню

щая пространственное перемещение люльки 

для рабочих. Третий подкласс составляют 
машины, подтягивающие груз кверху с по

мощью гибкого органа - цепи или каната. 
Группы в нем образуют электрические тали 
или тельферы (рис. 2.8), способные осуще
ствлять не только подъемы, но при выполне

нии подвесного устройства в виде тележки 
и перемещение груза по монорельсу или 

кран-балке, а также подъемные краны. 

В четвертый подкласс входят машины, осу
ществляющие подъем груза по направляю

щим, например, мачтовые подъемники (рис. 

2.9), которые монтируются у стен строя
щихся зданий с использованием для входа 
на этажи оконных или дверных проемов, 

и лифты. 

Погрузочные машины (погрузчики) вы
полняют перемещения, сопровождающие по

грузку различных сыпучих, тарных и прочих 

грузов. Это в большинстве случаев - спе-



Рис. 2.9. Груэопас
сажирский подъем-
ник: 

/ ---стена здания; 2-
этажные ПЛОlJ.адки~ 

3-мачта; 4-головка 
с блоками; 5-~ каби

на; б-машинное от
деление, в котором 

установлена лебедка 

циализированные машины, устройство кото
рых зависит от рода груза. Поэтому погрузчи
ки четко классифицируются на уровне ти

пов. Например, вилочные погрузчики (рис. 
2.10) удобны для операции с ящиками, меш
ками и прочими тарными грузами. Вместо вил 
на таких погрузчиках могут быть установ
лены ковш или траверса с крюком. Одно
ковшовые погрузчики имеют рабочий ор-
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j 
Рис. 2.10. Автопогрузчик с вилочным захнатом: 
l-грузоnодъемная кареп(а; 2-раздвижная ра
ма; 3-гидроцилиндры наJ{лона рамы; 4-~.абина 
машиниста; 5-двиrатель. 6~~llротивовес; 7--ве

.1УЩИЙ мост; 8-вилы 

ган в виде ковша, совершающего сложные 

пространственные движения с помощью 

рабочего оборудования и B.\leCTe с машиной. 

Вилочные погрузчики могут использоваться и 
для разгрузки. Существуют также самостоя
тельные разгрузоцные обычно узкоспециали

зированные машины, например разгрузчик 

цемента. Погрузочное оборудование бывает 
встроенным в ТЯГlJВо-транспортные машины, 

которые обретают при этом свойство само
погрузки и самовыгрузки. Оно обычно выпол
няется в виде специаJ1ЬНЫХ подъемных кранов 

и иных подъемников, устанавливаемых на 

грузовых автомобилях и дрезинах. 

Машины напорного nеремещения исполь
зуют принцип всасывания или нагнетания 

для транспортирования по трубопроводам 

жидкостей и газов, а также материалов, 
взвешенных, в жидких и газообразных сре

дах или находящихся в жидкой консистенции, 
например, бетонных смесей. Группы в этом 
классе составляют насосы, компрессоры, 

вентиляторы, воздуходувки, эжекторы, эр

лифты, другие машины и устройства подоб
ного назначения. 

2.4.3. Транспортно-технологиче
ские маШИНli>l. Эти машины изменяют 
предмет труда, но вместе с тем дости

гают должного технологического эф
фекта осуществлением транспортной 
операции, т. е. перемещением обра
батываемого материала на некоторое 

расстояние. Выделение этого проме
жуточного отряда обусловлено тем, 

что далеко не всякое перемещение 

имеет транспортный характер. Если, 
например, за счет тягового усилия, 

реализуемого машиной на ходу, осу
ществляются процессы рыхления, ре

зания тех или иных сред, то такое 

перемещение является технологиче

ским. Аналогичный смысл имеет дви
жение, обусловленное необходимо
стью подачи 'рабочего органа или 
всей машины вместе с ним в направ
лении выработки. В отряде транс
портно-технологических машин выде

ляются шесть классов. 

Расчистные машины предназначены для 
освобождения строительных площадок и 
полос отвода линейных объектов от леса, 

кустарника, пней, крупных камней, мешаю
щего снеговог:) покрова и т. п. В зависи
мости от этого образуются такие группы 

машин, как л·еСОСllодочные, кусторезы, кор

чеватели, собиратели, путепрокладчики, сне

гоочистители. Некоторые и:3 них, например 
лесосводочные машины, применяемые при 

неОбходимости удаления леса на больших 
площадях, ш неково-роторные снегоочисти-
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Рис. 2.11. Корчеватель-собиратель с зубьями, 
неподвижио закрепленными на отвале (пас
сивными): 
I-лебедка; 2-головка блоков; 3-канат; 4-0Т
вал; Б-зубья; б-толкающая рама; 7-рама 

гусеницы 

тели, путеукладчики, представляют само

стоятельные конструктивиые решения и обра

зуют первый подкласс. Чаще расчистные 
машииы получаются в результате навески 

дополнительного рабочего оборудования иа 

мощные тракторы. К примеру, корчеватель
собиратель (рис. 2.11) имеет рабочий ор
ган в виде щита с гребенкой, образуемой 

стальиыми зубьями. Этой гребенкой он кор
чует пни сравнительио больших размеров и 

транспортирует их волоком к местам отва

ла или сжигания. К второму подклассу 
относятся также кусторезы, корчеватели ак

тивиого действия, древовалы и т. п. 
Землеройные машины обеспечивают тех-

А 

Рис. 2.12. Прицепной грейдер-элеватор: 

нологическое воздействие при отделении 
грунта от целика или массива, что сопро

вождается изменением его свойств, транспорт
ное - при перемещении вынутого грунта в 

отвал или на другие транспортиые средст

ва. Перемещеиие - иепременная составляю
щая часть процесса рытья, отличающая его 

от рыхления; транспортирование в земле

ройиых машииах осуществляется разными 
способами. Оио может происходить в пре
делах самой машииы, которая в процессе 

работы, исключая движение подачи, нахо

дится иа месте. В первый подкласс входят 
экскаваторы и землесосные снаряды. Послед
иие используют напорный транспорт и мо
гут перемещать груит, взвешеиный в воде, 
по трубопроводу, который является как бы 
продолжением машииы, иа большие расстоя

н ия (до нескол ьких кило метров) . 
Транспортирование может происходить 

также за счет движения всей машины, ко
торая, произведя иа ходу набор грунта, за

тем используется в качестве транспортного 

средства. По этому признаку выделяется 
второй подкласс землеройных машин. В него 
входят скреперы и бульдозеры. Скреперы пе
ремещают грунт в ковше на колесном ходу, 

бульдозеры - волоком, впереди поперечного 

щита-отвала. Благодаря выраженной транс
портной функции скреперы и бульдозеры 
часто называют землеройно-транспортиыми 
машинами. 

Третий подкласс составляют землерой
ные машины, совмещающие во времени 

техиологическое и транспортное перемеще-

2 

I-дисковый нож; 2-плужная балка; 3-механизм подъема иожа; 4-двигатель при вода транспортера; 
Б-редуктор при вода лебедок; б-лебедки управления транспортером; 7-ведущий барабан; В-транспор
тер (на виде А механизм 3 не показан) 
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Рис. 2.13. Автогрейдер: 
1-ведущие колеса; 2-двигатель; 3-кабииа ма
шиниста; 4-0сиовная рама машииы; б-мехаиизм 
подъема отвала; б-механизм вынОса отвала; 

7-механизм поворота отвала; В-рулевой р·едук
тор; 9-иаправляющие колеса; 10-тяговая рама; 
11-поворотный круг; /2-0твал 

ние. Здесь первую обширную группу обра
зуют грейдер-элеваторы (рис. 2.12). При 

движении машииы груит отрезается от це

лика дисковым ножом и поступает на лен

точный транспортер, с помощью которого 
отсыпается в отвал или в траиспортные 

средства, которые загружаются на ходу. 

Аналогичиым образом работают струги-ме
татели, имеющие нож ииой формы и осо
бый быстроходиый транспортер, отбрасы
вающий вынутый грунт на значительиые рас

стояния. Вторую группу в этом подклассе 
образуют траншейиые экскаваторы и ка

навокопатели на их основе. 

Четвертый подкласс землеройных машин 
представляют котлованокопатели, предиа

значенные для ОТРЫВl<И котлованов под 

опоры коитактной сети, столбы линий связи 
и т. п. Они используют оборудоваиие много
ковшовых экскаваторов, приспособлениое для 

образования вертикальных выработок, ИJlИ же 
буровой рабочий орган. 

П рофилировочно-раcnределительные ма
шины придают нужные очертания обрабаты

ваемым поверхиостям l'pYHTa или СЫflУЧИМ 

материалам, путевому балласту, дорожным 

одеждам и т. п. Одии из иих, относящиеся 
к первому подклассу, достигают реЗУЛI,тата 

соответствующим распределением материа

ла, например, срезкой его в одних и пере
мещением в другие места, где толщина 

слоя иедостаточна. Так работают грейдеры 
прицепные и самоходные или, иначе, авто

грейдеры (рис. 2.13), канавокопатели плуж
ные, путевые струги, дозировщики балласта 

и др. Распределяемый материал должен 
быть доставлен на место работ заблаl'овре

менио или же находитьс'Я здесь по естествеи

иым условиям. Однако Ilривозные материалы 
можио укладывать и иепосредственно перед 

профилировкой, если на машине имеется их 

достаточный запас. Эта возможность обус
ловливает выделеиие второго подкласса про

филировочно-распределительных машин, до

ставляющих иа место работ запас мате
риала. Сюда отиосятся саморазгружающиеся 
балластиые хоппер-дозаторы, беТОНОУКJI адчи

ки, асфальтоукладчики, распределители це-
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Рис. 2.14. Авто бетоносмеситель: 
1-автомобиль; 2-двигатель бетоиосмесителяi. 
3-водомериый бак; 4-зубчатый венец, передаЮ"" 
щий вращеиие от двигателя бетоносмесителя к 
смесительному барабану; б-смесительный бара
бан; б-бандаж для опорных роликов; 7 -за
грузочная вороика; 8--складывающийся распре
делительный жеJlOб 

мента, Извести и прочих материалов для 

мелиорации грунтов, а также машиНЫ для 

укрепления OТ~:OCOB насыпей и выемок спо
собом травосеяния. 

Питатели относятся по характеру дей
ствия к транспортным машинам, но выпол

ияют И технологическую функцию, обес
печивая равномерную или порционную по

дачу материал.] в другие машины. Поэтому 

оии выделяются как класс отряда транс

портно-технологических машин. Питатели ис
пользуются на заводах строительных мате

риалов и в не]{()торых машинных агрегатах. 

К отряду транспортно-техиологических 
следует относить транспортные машИны, 

предназначенные для перевозки мате

риалов, могуших изменИть свойства вслед
ствие затвердевания, остывания и т. п., ко

торые приходится снабжать устройствами, 
препятствующими развитию указанных про

цессов. К первой группе относятся автобе
тоиосмесители (рис. 2.14). Они перевозят 
крупную порцию готового бетона, но чтобы 

он не схваТИЛСА нли не расслоился, во время 

движения про изводят перемешивание. В ба
рабан можно загрузнть и сухие составляющие 

бетонной смеси для ПРИГОТОllления ее в пути. 
Во вторую группу машин этого класса входят 
автогудронаторы, предназначенные для до

ставки на объекты битума в разогретом 

состоянии. 

Существует довольио обширный класс ма
шинных агрег.]тов, использующих для тех

нологического эффекта кинетическую энер

гию рабочего тела, приводимого в движе
ние средствами напорного транспорта. 

В струе воздуха или жидкости переносятся 
различные материалы, которые, выходя с 

большой скоростью из сопла агрегата, могут 
удалить поверхностный слой ржавчины, ока
лииы, ровно ПО крыть поверхиость и т. д. 

На этом принципе работают пескоструйные 
установки, краскопульты, штукатурные аг

регаты, гидропосевные машины и пр. Иногда 
используется для технологических целей 
кинетическая энергия воздуха или воды. 

Воздухом продувают буровые выработки 
(шпуры, скважины) для удалеиия раз-
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Рис. 2.15. дроБИЛКИ: 
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а~конусная (с пологим конусом); б~щековая (со сложным качанием щеки); l~вал конуса; 2~ 
стакан,эксцеитрик; 3~коническая зубчатая передача; 4~вал привода; 5~подвижной дробящий 

конус; б~предохранительная пружина; 7~неподвижный дробящий конус; 8~регулировочное кольцо; 
9~опорное кольцо; 10--сферический подпятник конуса; 11~ведомая шестерня стакана· эксцентрика; 
12~неподвижная щека; J3~корпус дробилки; 14~подвижная щека; 15~эксцентриковый вал; 

lб~маховик; 17~шатун; 18~регулировочный винт; 19~натяжная I1ружина; 20~регулировочные 
клинья; 2J~распорная плита 

дробленной породы, струей воды, направ
ляемой из гидромонитора, разрушают грунт 

при работе способом гидромеханизации 

и т. д. 

2.4.4. Технологические машины. 
Классификация технологических ма
шин основывается на различии в воз

действии на предмет труда, изменяю
щем его свойства, и отличается боль
шим разнообразием. 

Разделительные машины делят исход
ный материал на части, различные по 

механическому составу. Это достигается 
способами дробления и размола, гравита

ционной сортировки, центробежной сортиров-

Рис. 2.16. Плоские грохоты: 

ки, разделения с водой. Отсюда вытекает 
деление машин первого класса на четыре 

подкласса. В первом подклассе оказываются 
дробилки (рис. 2.15), мельницы, мелотерки, 
краскотерки; во втором - грохоты сортиро

вочные (рис. 2.16); в третьем - путевые 
щебнеочистители; в четвертом -- гравиемой
КИ и другие машины. 

Рыхлители, предназначенные для рых

ления ПЛОТIIЫХ грунтов, делятся на три под

класса. Рыхлители-кирковщики навешива

ются на тракторы (рис. 2.17) или выпол
няются в виде прицепного оборудования. 
Роторные (фрезерные) рыхлители находят 
применение при обработке верхнего слоя 
дорожного полотиа и устройстве одежды 

дорог. Ударно-вибрационные рыхлители пред
назначены для воздействия на мерзлые грун
ты, в последнее время получившие широ-

О) б 5 7 3 

:~-!6 
а~инерционный; б~эксцентриковый; l~paMa; 2-КОрОб с ситами; 3~амортизаторЬ!; 4-вибратор 
направленного действия; 5--клино-ременная передача; б-электродвигатель; 7-подшипники эксцентри
кового вала 
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Рис. 2.17. Рыхлитель наllесной с неПОДВJ1ЖНО 
закрепленными (пассивными) зубьями: 
1-трактор; 2-гидроцилиндр; 3-стойка гндро
цилиндра; 4-рама рыхлителя; 5-зубья 
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" " 
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,-
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" " " 
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J 

Рис. 2.18. Самоходная копровая YCTalloBI,a на 
экскаваторе-кра не: 

а-легкий копер; б-устройство диз~ль- молота; 
1-экскаватоr с крановой стрелой; 2-с"рела 

копра; 3-дизель-молот; 4-свая; S-·распорка: 
б-наголовник молота; 7-поршень; 8-форсунка; 
9-штанга; 10 ударный [J,ИЛИНДР; 11-траверса; 
12-кошка для подъема цилнндра: 13--рычаг 
спуска цилиндра 

кое распространение как сменное рабочее 
оборудование к гидравлическим экскаваторам, 

Буровая техника служит для устройства 
выработок в скальных массивах и мерзлых 
грунтах, в том числе с целью размешения 

зарядов взрывчатого ве .цества и последую

щего взрывания, а также цилиндрИЧЕ'ских 

котлованов в обычных грунтах. Сюда отно
сятся пневматические бурильные МОЛОТIШ

перфораторы, раЗЛИЧНЫЕ буровые станки и 
машины общего и особого назначения, Осо
бый подкласс составлЯют грунторезные маши
ны, которые разделяют мерзлые массивы раз

резанием на части. Они используют рабочие 
органы врубовых машис! - цепные бары с 

приводам от трактора, называемые также 

баровымн. Существуют еще машины с ра
бочим органом в виде зубчатой фрез ы -
дискофрезерные. 

Смесительные машины предназначены для 

2* 

образования из ряда ингредиентов однород

ных КОМПОЗИЦI1Й, например, кладочных и 
штукатурных растворов, материалов до-

рожных покрытий, а также Изменения 
свойств материаЛОI\ при их контакте с во
дой, газами, что используется для мойки, 
сушки, спекания и т. п. Наиболее распро
страненную группу таких машин образуют 

бетоно- и раСТIюросмесители. Бетоносмесите
ли циклического действия выдают бетон 

порцИЯМИ и обычно ИСПОJIЬЗУЮТ гравита
ционный принuип: материал перемешивается 
при падении с лопасти на лопасть внутри 

вращающегося барабана. Разгрузка про Из
водится при 01рокидывании, наклоне бара

бана или введении в него лотка, по кото

рому готовая смесь подается в бадьи или иные 

транспортные емкости. В растворосмесите
лях, предназна ченных для работы с менее 

абразивными и~гредиентами, применяют при

нудительное прремешивание лопастным ва

лом. Машины ~епрерывного действия произ

водят перемешивание в процессе прохож

дения материалами барабана или корыта. 

При этом Испо,льзуется как гравитационный 
принцип, так н нринудительное воздействие 
на смесь. 

Из машин 11 оборудования для укрепле
ния грунтовых основаНИI:j остановимся 

только на машинах для забивки свай и за
ведения шпунта, предстаВJJЯЮЩИХ сочета

ние копра и сваебойного молота. Копер ба
шенного или мачтового типа, в том числе 

с мачтой, которая навешивается, как смен

ное оборудование, на кран или экскаватор 

(рис. 2.18), янляется подъемником, позво
ляющим установить сваю в месте забивки 

и направить еЕ' движение под ударами мо

лота. Он создает и соответствующее направ
ление движению самого молота. 

Дизель-молоты, являющиеся автоном-

ным сваебойным оборудованием, используют 
энергию падеНIIЯ ударного цилиндра, кото

рая идет на сжатие с самовоспламенением 

горючей смеси. При этом происходит взрыв, 
подбрасывающий ЦИJlИНДР кверху, а реакция 
поршня действует, как удар на сваю. При
меняют также lяжелые парОllоздушные моло

ты, но они нуждаются в паропроизводящей 

установке. В маЛОСIIЯЗНЫХ и несвязных грун
тах широко практикуется вибрационное по
гружение свай. 

Уплотнительные, строительно-путевые ма
шины, сварочную технику, МЕ'ханизированный 

инструмент по их ('воеобраз~ю следует рас
сматривать вмрсте (' соответствующими ра

ботами. 

1.5. Тнпы нанболее 
распространенных СТРОlнтельных 

машнн 

2.5.1. Экскаваторы. Экскаватора
ми называют машины, предназна

ченные для разработки грунтов спо

собом копаЮfЯ. Они делятся на под-
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группы по устройству механизма 
копания. Первую подгруппу пред

ставляют одноковшовые экскаваторы 
(механические лопаты) с одним рою
ще-вмещающим органом - ковшом, 

который приводится В действие раз
ными способами. 

Прямая лопата (рис. 2.19, а) слу
жит для разработки грунтов в забое, 

расположенном выше уровня стоянки 

экскаватора. Рабочим органом явля
ется ковш 3 с откидным днищем, че-

и) 

~ 
~: 

рез которое производится разгрузка. 

Ковш со стальными рыхлительными 

зубьями или сплошной режущей 
кромкой жестко закрепляется на 
рукояти 4, которая соединена со стре
лой 5 поворотно-скользящим шар
ниром. Для подъема рукояти, в про
цессе которого происходит резание 

грунта и наполнение ковша, исполь

зуется канатная передача 1 от глав
ной лебедки. Имеются также на
порный механизм для выдвижения 

Рис. 2.19. Экскаваторы с канатным (а, в, д, е, з) и гндрав
лическим (д, г, ж, и) приводами: 
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а, б-прямые лопаты; в, г-обратные лопаты; д-драглайн; 
е. ж-грейферы; з-струг; и-струг с телескопической стрелой 



а) 

Рис. 2.20. Экскаваторные ковши: 
а-прямой лопаТbI: б-обратной лопаТbI; в-драглайна; I-откидное днище ковша; 2-смеННblе зубья; 
3-корпус ковша; 4-·-засов (защелкз); б-подреЗНblе зубья: б-сплошная режущая кромка; 
7-тяговый канат; В-арка ковша; 9-ра:lГРУЗОЧНblЙ канат; IO-подъеМНblЙ канат; II-обойма опрокид
ного блока; 12--подъеМНblе цепи; 13-ТЯГОВblе цепи 

и возврата рукояти, механизм вра

щения платформы для поворота экс
каватора из забоя на разгрузку и об
ратно, лебедка для изменения угла 

наклона стрелы с канатным приво

дом 2_ 
Обратная лопата (рис_ 2.19, в) 

предназначена в основном для раз

работки грунтов в забое, располо
женном ниже уровня стоянки экска

ватора. Копание осуществляется 
ковшом 3 на рукояти 4, сочлененной 
со стрелой .5 обыкновенным шарни
ром при подтягивании каната 8. 
Стрела поднимается канатом 7 при 
заторможенной лебедке каната 8. 
Чтобы уменьшит], усилие подъема, 

канат 7 отводитси блоками на стой
ке б вперед и кверху. Ковш обратной 
лопаты также может быть с зубьими 
или со сплошной режущей кромкой, 
но он глухой, без откидного днища, 
так как разгрузка осуществляется 

через наполнитеJIЬНЫЙ проем при 
выбрасывании рукояти вперед. На
веской специального профилировоч
ного ковша обратная лопата пре
вращается в экскаватор-канавокопа

тель. 

Драглайн (рис. 2.19, д) отлича
ется от рассмотренных экскаваторов 

наличием длинной крановой стре
лы 10 и подвеской ковша на кана
тах. Он предназначен в основном 
для разработки грунта послойно 
сверху вниз. Копание осуществля
ется при подтягивании ковша 3 

совкового типа к экскаватору тиго

вым канатом 12 через систему 13 
направляющих блоков (наводку). 
Ковш врезается в грунт за счет 
собственного веса и при движении 
наполняется. Система подвески ков
ша на разгрузочном канате 11 и це
пях такова, что при натянутом тяго

вом канате 12 ковш сохраняет гори
зонтальное положение и может быть 
поднят канатом 9. Разгрузка проис
ходит при ослаблении натяжения 
тягового каната 12, в результате 
чего передняя часть ковша накло

няется вниз и грунт высыпается 

через наполнительный проем. 
Конструкции ковшей (с зубьями) 

прямой, обратной лопаты и драглай
на показаны на рис. 2.20. 

Грейфер (рис. 2.19, е) имеет ковш 
с подвижными челюстями 15. При 
натяжеНИJrI замыкающего каната 14 
челюсти сближаются и зачерпывают 
сыпучие и мелкокусковые грузы, а 

также легноподдающиеся разработке 
грунты. 

Струг (рис. 2.19, и) имеет ковш 17, 
который может перемещаться вдоль 
стрелы 16, несущей роль направ
ляющего органа, ДЛЯ выполнения 

различного рода зачистных и плани

ровочных работ на уровне стоинки 
экскаватора. Набранный грунт раз
гружается при поднятой стреле через 
откидную торцовую стенку. Соб
ственно струги вытеснены из прак

тики более совершенными планиро-
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вочными машинами, но принцип их 

действия сохраняют экскаваторные 

планировщики откосов, стрела кото

рых расположена параллельно пла

нируемой поверхности. 
Перечисленные одноковшовые ка

натные экскаваторы могут иметь ис

полнение конструктивно самостоя

тельных машин или образовываться 
при смене рабочего оборудования на 
базовом агрегате. Строительные экс
каваторы, имеющие ковши вмести

мостью до 1,8 м 3 , обычно выпус
каются промышленностью с набором 
сменного оборудования. Такие экс
каваторы называют универсальными. 

Возможности сменного оборудова
ния дополнительно расширяются в 

связи с все более расширяющимся 
применением гидравлической транс
миссии вместо канатной. У гидрав
лических экскаваторов может быть 
свыше 20 разновидностей сменного 
оборудования. 

Гидравлические экскаваторы во 
многом сходны с канатными, но 

должны быть выделены в подтип, 
так как имеют лучшие весовые по

казатели и позволяют эффективнее 
использовать для полезной работы 
силовую установку, реализуют бо
лее высокие усилия резания при 

увеличенной емкости ковшей, что по
вышает выработку на единицу мощ
ности силовой установки, а также 
обладают некоторыми существен
ными технологическими особенно
стями рабочего оборудования, позво
ляющими осуществить более рацио

нальную разработку грунта с высо
кой точностью. Ковш з гидравличе
ских экскаваторов часто закрепля

ется на рукояти шарнир но и имеет 

самостоятельный гидравлический 
привод (рис. 2.19, 6, г,Ж), что делает 
возможным зачерпывающее движе
ние с наполнением ковша как выше, 

так и ниже стоянки машины, недо

ступное при жестком закреплении 

его на рукояти. Если у канатных 
экскаваторов стрела выполняет в 

основном функции своеобразного 
кронштейна и при работе в забое 
обычно расположена под постоян-
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ным углом, то У гидравлических 

экскаваторов она участвует в ра

бочих движениях. У некоторых 9б
ратных лопат стрела сочленена, 'со

стоит из двух частей с раздельным 

гидроприводом. Таким экскаватором 
можно разрабатывать котлованы и 
траншеи с подведением передней 

стенки забоя практически непосред
ственно к опорной базе машины-
колесам или гусеницам, чтО важно 

при экскавации в стестенных усло

виях. 

Оборудование прямой лопаты на 
гидравлических экскаваторах пре

дусматривает использование в срав

нительно трудных режимах, свя

занных с реализацией высОких уси
лий резания грунта, для чего при
меняют ковши иной вместимости, 

чем у обратных лопат. У ряда 
экскаваторов предусмотрена также 

установка погрузочного ковша по

вышенной вместимости, что превра
щает машину в одноковшовый по
грузчик, реализующий ОТНОсительно 
невысокие усилия резания, но зато 

позволяющий переместить за цикл 

сразу большое количество груза. 
Таким образом, вместимость ковша 
гидравлического экскаватора может 

быть различной. Иногда на одной и 
той же базовой машине она увели
чивается от наименьшего до наи

большего значения в 2 раза. 
В перечне видов рабочего обо

рудования гидравлических экскава

торов находят местО и грейферы. 
Подвеска грейферного ковша также 
делается жесткой с помощью гидро
цилиндра, управляющего движением 

челюстей. В результате оказывается 
возможным создавать давление на 

грунт, что в сочетании с большими 
усилиями резания при гидравличе

ском приводе челюстсй позволяет 
разрабатывать довольно [[ЛОтныс 

грунты. Гидравлические грейферные 
ковши по этой причине называют 
напорными. Напорными грейферами 
удобно разрабатывать глубокие кот
лованы, колодцы и другие выработ

ки в весьма стесненных условиях. 

При неоБХОДИМОСТII грейферный 



ковш подвешивается к рукоятн с по

мощью жесткого удлинителя. 

Особым видом гидравлического 
рабочего оборудовання ЯВ"lяется 
телескопическое (см. рис. 2.19, и). На 
примере этого оборудования особен
но хорошо иллюстрируется богат

ство возможностей гидравлических 
планировочных экскаваторов. Те
лескопическая стрела 16 наклоняется 
в вертикальной плоскости, ПОRора
чивается относительно продсцьной 
оси и увеличивает или уменьшает 

длину. Движение ковша 17 при со
кращении длины стрелы обычно яв
ляется рабочим, при этом произво
дится резание грунта и наполне

ние ковша. Кроме того, ковш за
креплен к стреле шарнирно и явля

ется поворотным. Благодаря такому 

разнообразию движений машина 
способна к различным планировочно
зачистным работам. Она, например, 
может брать грунт не только со дна, 

но, со стенок котлованов, при на

веске профилировочного ковша удоб

lIа для нарезки канав. Из-за ДJlИННОЙ 
стрелы и ее высокой подвижности 

Рис. 2.21. МНОГОКОВIlIОВЫС экскаваторы: 

экскаватор способен к выполнению 
обратной засыпки различных объек, 
тов сложной конфигурации. Он мо
жет выполнять и обычные экска
вационные работы наподобие обрат

ной лопаты. 
Вторую подгруппу представляют 

многоковиlOвые экскаваторы. Они 
подразделяются на типы по направ

лению переме!11.ения рабочего орга

на - многоковшовой цепи относи
тельно продвижения фронта забоя. 

Экскаваторы поперечного копания 
(рис. 2.21, а), разрабатывая по
слойно П,1Оскость забоя большого 
протяжения, перемещаются нормаль

но к напраВJlению его отработки. 

Их используют в карьерах кирпичных 
заводов д,lЯ заготовки сырья. Экска
ваторы продольного копания (рис. 
2.21, 6) перемещаются в направле
нии продвижения забоя и разраба
тывают его на ширину режущей 

кромки ковша. Они предназначены 
LЛя нарезки траншей и часто назы
ваются траншейными, Рабочий ор
ган таких экскаваторов выполняется 

в виде многоковшовой цепи или 

а-поперечного конан ия; 6 -~ цепной трав шейный (продольного КО 11 cl НИЯ): в-роторный траншейный, 
/ ~lIланирующее 3BeIlO; 2~nодвеска; 3---стрела, 4~оттяжка стрелы; 5~ковш; б-противовес. 

7 ссыпной лоток; 8---.'lебедки; 9--рел"совый ход; 10 --двигат"ль; Il~меха"изм цепной рамы; 
/2--0твально-nогрузочн",й 1I0llСрРЧНЫЙ ТР,lнспортер; /3--цеllная рама; 14-ковш; 15~гусеничный ход; 
/б поддерживающая рама; 17---механи"м подъема роторной рамы; 18 ---рама; /9-привоДные цепи, 
lO ---поперечный отваю_ны;; транснортер; 21~ковш; 22--0сновная рама; 23~оnорная тележка. 
'.!4 Jачистной нож 



колеса с ковшами на ободе-роторе 
(рис. 2.21, в). При некотором до
полнительном оборудовании цепные 
экскаваторы приспосабливают к на
резанию трапецеидальных канав и 

кюветов. Их называют тогда ка
нава- или кюветокоnателямu. Ротор
ные траншейные экскаваторы по ха

рактеру работы практически не от
личаются от цепных, но более при
способлены для применения на ли
нейных фронтах большой протяжен
ности, например, при отрывке тран

шей для трубопроводных коммуни
каций, когда не требуется частых 
перебазировок машины и изменения 

размеров траншей. 
Самостоятельный тип второй под

группы составляют роторно-стрело

вые экскаваторы (рис. 2.22), У ко
торых роторный рабочий орган рас
положен на подъемно-поворотной 
стреле и осуществляет радиальное 

копание. Роторно-стреловые экска-

Рис. 2.22. Ротор но-стреловой ЭК
скаватор радиального копания: 

I-стрела; 2-ротор с ковшами; 
3-подъемный гидроцилиндр; 4-гу
сеничный ход; Б-силовая установ
ка; б·-ферма ПОГРУЗ0ЧНОГО тран
спортера 

ваторы - машины высокой произ
водительности применяют в карье

рах строительных материаJIОВ и на 

других объектах с большим объе
мом работ. Иногда вместо ротор
ного колеса используют рабочие 
органы типа черnаковых фрез. Ма
лые машины такого строения назы

вают «шаровыми» лопатами. Они 
относятся к классу погрузчиков, так 

как не предназначены для разра

ботки грунтов, а используются лишь 
на погрузке сыпучих материалов, 

но устроены такие машины так же, 

как и большие фрезерно-стреловые 
экскаваторы. 

Общая схема типизации экскава
торов представлена на рис. 2.23. 
Некоторые экскаваторы при соот
ветствующем оборудовании можно 
отнести к классу погрузчиков, что 

вполне естественно, ибо функции 

этих машин по операциям погрузки 

одинаковы. 

]KCHofJamopbI 
Рис. 2.23. Типизация экскаваторов 
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Рис. 2.24. Полуприцепной скре
пер с одноосным тягачом и 

гидравлическим управлением; 

l-тягац; 2-хобот; З-гидроци-
линдр подъема и опускаиия ковша; ~ 
46-ковш; б-задияя стенка ковша; .. __ L...1.-I 

-гидроцилиндр управления за-

слонкой; 7-буфер для толкача; ""'---..ц 
8-заслонка 

Многоковшовые экскаваторы часто на
зывают экскаваторами непрерывного дей

ствия в отличие от одноковшовых машин 

обладающих четко выраженной циклич~ 
ностью. Однако это распространенное на
звание не совсем верно, ПОСКОЛЬК'I в дей

ствии нескольких ковшей тоже еёть пере
рывы, хотя и меньшей продолжительности, 
чем перерывы в работе одноковшовых экска
ваторов. 

2.5.2. Скреперы. Скрепером на
зывается землеройный агрегат, пред
ставляющий собой управ.lяемыЙ 
ковш на колесном ходу (рис. 2.24), 
который загружается в движении при 
послойном резании грунта, исполь
зуется для транспортирования на

бранного грунта к месту отвала и 
разгружается в движении на от

вале, образуя слой отсыпки. 
Скреперы делят на подгруппы в 

зависимости от способа загрузки и 

выгрузки ковша. Широко распро
странены скреперы с загрузкой дви
жущим усилием, при которой со
противление заполнению ковша грун

ТОм преодолевается за счет силы 

тяги (рис. 2.25, а). Существуют так
же скреперы с активной загрузкой, 
в ковше которых смонтирован скреб

ковый конвейер, элеватор ил и иное 
аналогичное устройство, подающее 
грунт в заднюю часть ковша (рис. 

2.25, б). Эти скреперы несколько 
тяжелее обычных (на 17 ... 20 %) 
и имеют меньшую транспортную 

скорость, но они при загрузке рабо-

а) 

2 4 55 

тают без толкачей, которые необхо
димо ставить в помощь тяговой ма
шине обычных скреперов. 
По способу выгрузки скреперы 

также существенно различаются. 

Они могут иметь свободную или 
самосвал<'JНУЮ разгрузку вперед по 

ходу движения, а в некоторых кон

струкциях скреперов и назад (рис. 
2.25, в). Разгрузка происходит при 

повороте или опрокидывании ковша. 

Широко распространены скреперы с 
nолуnрuнудuтельной разгрузкой, в 
которых днище ковша поворачива

ется и вытесняет грунт (рис. 2.25, г). 
Разгрузка при этом может быть пе
редней и донной. Выпускают скре
перы с nрuнудUl'ельной разгрузкой, 
в которых приводная задняя стенка 

перемещается к разгрузочному про

ему (рис. 2.25, д). Опускание ковша 
для загрузки, подъем, поворот ковша 

или днища, перемещение стенки и 

прочие рабочие движения осущест

вляются с помощью канатно-блuч
ного или гидравлического привода 

от тягового трактора или силовой 
установки машины. 

Типы скреперов (рис. 2.26) при 
соответствующих сочетаниях спосо

бов загрузки и разгрузки различают 
по характеру взаимодействия с си
ловой установкой. 
Прuцеnные скреперы предназна

чены для тракторной тяги. Исполь-

Рис 2.25. Загрузка (а, б) и разгрузка (в, г, д) ковшей 
скреперов 
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Снрепсры 

с самосВаЛЫfОЙ раз
ерlj3КОЙ 

Рис. 2.26. Типизация скреперов 

зуют гусеничные промышленные 

тракторы, оборудованные лебедкой 
или гидравлическим приводом. 

Полуnрицеnные скреперы пред
ставляют собой сочетание одноос
ного тягача и скреперного полупри

цепа. Они отличаются высокой ма
невренностью и рабочей скоростью. 
Однако на ведущую ось тягача 
передается примерно половина веса 

груженой машины и ее тяговые воз
можности ограничиваются по сцепле

нию. Когда нарушается сцепление, 
колеса тягача начинают вращаться 

на месте - происхОдит буксование. 
Поэтому для повышения надежности 
и ускорения загрузки полуприцеп

ных скреперов используют толка

чи - гусеничные тракторы или ко

лесные тягачи, снабженные буфер
ным устройством. 
Самоходные скреперы представ

ляют собой постоянно скомпонован
ные машинные агрегаты, состоящие 

из одноосного тягача и скреперного 

устройства, которое также имеет са
мостоятельный привод на ходовые 
колеса. Таким образом, у тяжелых 
самоходных скреперов все колеса -
ведущие. Привод скреперного устрой
ства осуществляется от отдельного 

дизеля или в колеса встраиваются 
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высокомоментные гидромоторы, ко

торые получают питание от гидро

системы. Особо мощные скреперы 
имеют электрический привод всех 
ведущих колес. Для облегчения на
бора грунта ковшом при тяжелых 

для данного скреперного агрегата 

грунтах применяют предварительное 

рыхление, для чего используют на

весные или прицепные рыхлители. 

Кроме того, необходимо заранее вы
корчевать пни, удалить крупные кам

ни и другие предметы, которые могут 

помешать работе машины. Основным 
технологическим параметром скре

перов является вместимость ковша. 

2.5.3. Бульдозеры. Бульдозером на
зывается самоходная землеройная 
машина с расположенным впереди 

управляемым отвалом, с помощью 

которого при движении грунт по

слойно срезается и транспортируется 
в nриаме волочения на расстояние 

до нескольких десятков метров. Ба
зой бульдозера являются гусенич
ный или КО,'1есный трактор, тягач, 
самоходные шасси. Отвал на толкаю
щей раме располагают вне ходовой 
части машины. При определении ти
пов бульдозеров выделяют вид и 
степень подвижности отвала. 

Бульдозеры с неподвижным отва-



лом имеют постоянное крепление от

вального щита к конструкциям тол

кающей рамы. Отвал вместе с рамой 
можно поднимать и опускать, для 

чего используют гидравлический или 
канатно-блочный при вод От лебедки 
трактора (рис. 2.27). Бульдозеры с 
неповоротным отвалом относятся к 

числу наиболее распространенных 
землеройных мгшин и применяются 
на разнообразных работах, связан
ных с копанием, планировкой и транс

портированием грунтов. Для повы

шения производительности бульдо

зера при перем ещении кусновых и 

сыпучих материалов используют сфе
рические (совковые) отвалы. 

Бульдозеры с поворотным отвалом 
имеют шарнирное закрепление от

вального щита к толкающей раме. 

Такой щит можно установить под 
углом к направлению движения 

бульдозера и ИСПОЛЬзовать его для 
перемещения грунта вперед и в сто

рону. 

Бульдозеры с универсальным по
воротным отвалом имеют, кроме то

го, ещ{' приводные устройства для 

поворота ножа в вертикальной плос

кости, "ри действии которых под
HиMaeTcя одна и опускается другая 

сторона отвала, благодарн чему 

отвал бульдоз{'ра может 1-1 а резать 

наклонные плоскости, отваливая 

грунт на сторону. Такие бульдозе
ры применяют в основном для до

рожно-проФилировочных работ. 
Основными технологичеСК\lМИ па

раметрами бульдозеров Яf\ЛЯЮтСЯ 
размерные характеристики отвала, 

DDО 

lШ(-t-, ~~ 
Рис. 2.27. Бульдозер с неповоротным отвалом: 
/-толкающая рама: 2--0твал: 3-гидроцилиндр 

которые согласуются с величиной 
тягового усилин трактора. С ними 
можно ориентировочно свнзать 

объем грунта, перемещаемого буль
дозером в призме Болоченин. 

2.5.4. Подъемные краны. Подъем
ными кранами называют машины, 

предназначенные для пространствен

ного перемещения различных грузов 

в процессе выполнения монтажных 

и погру:ючно-разгрузочных работ. 

Кран обслуживает определенную ра
бочую зону. В частном случае это 
может быть линейное перемещение 
груза по вертикали, которое выпол

ннется подъемниками. 

Пространственное перемещение 
груза по трем координатным оснм 

в классическом виде достигается в 

так называемых пролетных кранах. 

В таких кранах грузовая тележка 
перемещаетсн по кран-балке в про
лете между ее опорами. Подъем гру
за, его перемещение вдоль кран-бал
ки и перемещение самой кран-балки 
по подкрановым путнм составлнют 

координатные направления про

странственного перемещения груза. 

По этому прннципу работают мосто
вые краны (рис. 2.28), которые при-

7jI8~ 
~=~, ~i4_ ~~~~~~z ~~ 

5 б 

Рис. 2.28. Мостовой кран: 
/- ходовые колеса; 2-ПО!J.Кj1ановые j1СЛhСЫ: 3--троллеи эло:тро н\Тания; 4-кабина машиниста; 

'\ .7-\10СТ (кран-баЛКа): 6--привод ходоных колес; 7--грузовая П'JI('ЖЕЭ с крюксм 
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меняются на заводах строительных 

конструкций, постоянных базах про
изводственно-технологической комп
лектации и на других предприятиях. 

Рабочая зона пролетных кранов 
имеет форму прямоугольного парал

лелепипеда. 

Широко распространен и другой 
способ реализации пространствен
НОгО перемещения, при котором не

сущая груз конструкция имеет толь

ко одностороннее опирание и спо

собна поворачиваться вокруг верти

кальной оси. При ЭтОм груз обяза
тельно вынесен на некоторое рас

стояние от этой оси и расположен 
на консоли; такие краны относятся 

к подгруппе КОнСОЛЬНblХ кранов. Ра
бочая зона консольных кранов, на

ходящихся на месте, имеет вид ок

ружности или кругового сектора 

(для неполноповоротных кранов). 
Однако сами консольные краны тоже 
чаще всего способны менять пози-

цию, в связи с чем вытягивается 

рабочая зона. 

Существует группа кранов, пред
назначенных для работы на ли

нейно протяженных объектах, для 
которых перемещение по фронту 
работ является основным движе

нием. У таких кранов консоль не 
поворачивается или имеет незначи

тельный поворот. Они относятся к 
промежуточной подгруппе КОНСОЛЬ
HO-flролеТНblХ кранов. 

Типизация кранов, наиболее рас
пространенных в строительстве, при

ведена на рис. 2.29. 
Стреловые краны имеют орган 

рабочего оборудования - стрелу, на 
конце которой закреплены блок или 
обойма блоков полиспаста грузово
го каната. Стрела может иметь раз
личный наклон, который регулируют 

с помощью канатной лебедки, и раз
личный вылет (длину в проекции 
на горизонтальную плоскость). От 

Нооьенные кра нь! 
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Рис. 2.29. Типизация подъемных кранов 
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вылета стрелы зависит радиус рабо

чей зоны, образующийся при пово
роте крана, в пределах которой воз
можно осуществление грузовых опе

раций. Однако вес груза со:щает 
опрокидывающий момент, противо
действие которому определяет пре
дельный размер вылета стрелы при 
данной величине груза и размерах 
опорной площадки. 

Рассмотрим взаимодействие усилий для 
стреловых краиов. Чтобы установить зави, 
симость между вылетом стрелы и грузо

подъемностью крана, составим уравиение 

моментов в состоянии предельного его 

равновесия (рис. 2.30): 

G,(d, +d4)- G,(d 2 -d4)- Gс(dз-d.),=О, 

откуда 

Как видно из рис. 2.30, при увеличеиии 
вылета d~ увеличивается плечо d 2, эначит, 
увеличивается знаменатель в формуле (2.1), 
т. е. грузоподъеМИОСТI, крана уменьшается. 

При прочих равных условиях зависимость 
О, от d2 имеет гиперболоподобный харак
тер. Если увеличивать длину стрелы при 
том же угле наклоиа, то d 2 возрастает, но 
вместе с тем, очевидно, увеличиваются масса 

стрелы ОС и ее плечо dз , поэтому числитель 
в выражении (2.1) умеиьшается. В резуль
тате гиперболоподобная кривая - грузовая 
характеристика крана, соответствуюшая боль
шей длине стрелы, расположится несколько 
ниже прежней КРИIIОЙ, соответствующей 
меньшей длиие стрелы (рис~ 2.31). 

Чтобы увеличить грузоподъемность крана, 
необходимо повышать его вес, сосредоточи

вая основную массу пригруза у виешнего 

контура вращающейся части. При этом од
новремеино возрастает и расстояние между 

центром тяжести и противовесом 1. Можно 
также увеличить базу опор, т. е. расстоя
ние d4• При этом несколько уменьшается 
знаменатель, но в числителе умеНЫllаемое 

увеличивается, а вычитаемое уменьшается. 

Чтобы ие делать базу машины С.1Ишком 
широкой, нередко КОЛI~сные краны снабжают 

выносными onop(L\{U иа поворотах или от

кидных кронштейнах - аутриггераМll (см. 
рис. 2.30). При установке крана на аутриг
геры к увеличению базы размер d 4 увели
чивается до d~, что позволяет поднять гру
зоподъемиость при большом вылете стре
лы, но кран на BpeM:~ работы с выносиыми 

аутриггерами теряет возможность передви

гаться. 

Стреловые краны выпускают чаще 
всего самоходНЫ.ми. Ходовое обору-

d, dz 
301 

Рис. 2.30. Взс.имодеЙствие усилий в стрело
вом кране: 

J-противовес; 2-выносные опоры 
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Рис. 2.31. Грузовые характеристики краиа 
при стрелах длиной 15, 20 и 40 м 

* 3 

2 1 

Рис. 2.32. Автомобильный кран в транспорт-
ном положении: 

1-рама автс.мобиля; 

крана; 3-ПОЕ.оротная 
б-портал; 6·-кабина 
8-0пора CTpeJ'bl 

2-неповоротная часть 

платформа; 4-лебедка; 
машиниста; 7 -стрела; 
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Рис. 2.33. Подъемный КраН С телескопиче· 
ской стрелой: 
1-- основная часть стрслы; 2 выдвижная часТt, 

стрелы; 3-ГИДРОI(ИЛИНДР стрелы; 4-кабина ма· 
шиниста; S двигаТ('~1l>; б RblHOCllbI(' домкраты 

дование бывает гусеничным и пнев
моколесным, причем пневмоколесно(' 

шасси может быть спениальным или 
автомобильного типа. 

Автомобильные краны (рис. 2.32) 
и меют грузоподъемность от 2,5 до 

16 т. Они удобны для применения на 
рассредоточенных работах сравни
тельно небольшого объема. В же
."Iезнодорожном строительстве также 

Рис. 2.34. Вантовый мачтово-стрСЛОВОЙ кран 
1--вертикаЛhная мачта крана; :1 -ванты; 3 -- наук, 
-1-- гусек; .5 --('трсла крана. 6--rlOвo{10ТНbIl1 Кр у l 
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широко применяют стреловые краны 

на рельсовом ходу. Железнодорож
ные стреловые краны имеют грузо

подъемность от 6 до 60 т. В послед
нее время получили распространение 

подъемные краны с телескопической 
(выдвижной) стрелой (рис. 2.33), 
которые обладают рядом досто
инств при проведении монтажных 

работ по сравнению с обычными 
стреловыми кранами. Краны с теле
скопичеСкой стрелой весьма ком
пактны в транспортном положении, 

они позволяют совершенствовать 

теХНОJЮГИЮ монтажа. Такие краны 
монтируют на автомобилях или спе
циальных самоходных шасси. Не
редко на стреле крана устанавливают 

.Jополнительную выносную часть (гу
сек), которая увеличивает вылет 
стрелы. 

Выпускаются стреловые краны и 
стационарного типа. Стрела крана 
подвешена к мачте 1, которая под
держивается канатными растяжка

ми 2 (вантами) или жесткими под
косами. В первом случае краны 
называют вантовыми (рис. 2.34), ВО 
втором -- жестконогимu. Стационар
ные мачтово-стреловые краны гораз

до проще передвижных и в то же время 

могут иметь высокую грузоподъем

ность при значительном вылете стре

лы, но они неПОJ\НОПОВОРОТНЫ и ме

нее маневренны. ГIрименяются глав
ным образом при строитеJ\ьстве бол!>
ших мостов, на постоянных складах 

и н других аналогичных СJ\учаях. 

Бащенные краны (рис. 2.35) яв
ляются вторым распространенным 

типом подъемных кранов подгруппы 

консольных. Основная область их 
применения ._- строительство здании. 
Башенные краны передвигаются на 
тележках по специально уложенным 

релы.'овым путям. Назван·ис их обус
ловлено на.'lичием вертикальной баш
ни постоянной высоты или телеско
пическогО типа. Различаются краны 

с верхним поворотом, когда башня 
остается неподвижной относительно 

опорной тележки, а СТРС.1а поворачи· 
вается (рис. 2.35, а), и с нижним 
поворотом, когда стрела поворачи-
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Рис. 2.35. Башенные краны: 
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а-с неповоротной башней и грузовой теJIежкой~ б-с ПОВОРОТНОЙ башней; I--ходовая тележка; 
2-0порная рама; 3-башня; 4-кабина машиниста; 5-0порно-поворотrюе устройство; б-конСОЛЬ с 
противовесом; 7 --стрела; 8--грузовая тел"жка; 9-·~поворотиая пла гформа; IО-противовес; II-Kpa
новые лебедки 

вается вместе с башней на опорной 
тележке (рис. 2.:35, б). Башню и 
стрелу обычно выплняютT в виде 

решетчатых метал.ТIОКОНСТРУКЦИ й, но 
выпускают краны и с трубчатыми 
конструкциями. При поворотной 
стреле лебедки с приводами имеют 

верхнее расположение, обычно на 

стреле противовеса, при поворотной 
башне - нижнее. Противовесы при 
нижнем расположении тоже устанав

ливают внизу. 

у кранов с поворотной башней 
центр тяжести расположен низко, 

поэтому они имеют БОJНJIlIУЮ устой
чивость. У СТОЙЧИВОСТlJ башенного 
крана имеет важсюе значеНИЕ, так 

как из-за большой высоты И n арус
ности кuнструкция крана подвер

гается значительному боковому вет

ровому давлению; повышает устой
чивость крана сниж('ние Е'ГО центра 

тяжести. Кроме того, при пОНflжен
ном центре тяжести уменьшается от

рицательное влияние на устойчивость 
крана наклонов башни, возникаю
щих при неизбежных неровн остях 

кра нового рельсового пути. Поэтому 
краны с нИЖНИм поворотом в по

следние годы получи.'1И широкое рас

простра нение. 

в СООТВЕТСТВИИ со стандартом в 
качестве базовой конструкции для 
башенных !<ранов принят кран с по

воротной башней и подъемной стре
лой. Модификации унифицирован
ного базового оборудования отлича
ются высотой подъема крюка, длиной 
стрелы, ее .устроЙством, типом башни 
и т. д. На базовой опорной тележке 
может быть оюнтирован и стрело

вой кран, удобный для выполнения 

работ по устройству фундамента и 
подвально~ части зданий (нулевого 
цикла) ил'! монтажа относительно 

невысоких зданий (рис. 2.36). Ба
шенные краны имеют грузоподъем

ность от 5 до 25 т и высоту подъема 
до 70 м. Л риставные краны с непо
воротной башней имеют высоту бо
лее 100 м. Унифицированные башен
ные краны перевозят в частично 

разобранном виде ~a подкатных 

пневмоосях, что превращает крано

вую конструкuию в полуприцеп к 

автотягачу. 

При строительстве сравнительно 
невысоких зданий можнО применять 

краны на гусеничном или автомо

бильном ходу с круто поднятой 
стрелой и длинным выступающим 
гуськом - так называемым башен-
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Рис. 2.36. Компоиовка унифицироваиных башенных кранов: 
а-основная модель; б-краи с телескопической башней и стрелой для грузовой тележки; 
в-обычный вариант; г-стреловой кран для работ иулевого цикла; д-стреловой кран для невысоких 
сооружеиий 

но-стреловым оборудованием. Для 
таких кранов не требуется уклады

вать подкрановые пути. 

К специфическому типу консоль
ных кранов при надлежат железно

дорожные краны для установки 

цельноперевозимых пролетных строе

ний мостов. Они бывают неповорот
ными и поворотными. Неповоротный 
кран может установить пролетное 

строение только по оси своего пути. 

Кран загружают на тупиковом пути, 
куда предварительно подают плат

формы с пролетными строениями. 
Груз поднимают и опускают с по
мощью полиспастов электрическими 

лебедками. Краны ГЭК-80 и ГЭК-120 
имеют грузоподъемность соответ

ственно 80 и 120 т. Поворотный 
кран ГЭПК-130-17,5 (рис. 2.37) 
способен смещать пролетное строе
ние в сторону от оси пути на 5,3 м. 

Балка крана в рабочем положении 
поднимается домкратами, а в транс

портном - вписывается в габарит 

подвижного состава. Опорная плат
форма главнОЙ балки восьмиосная. 
Кран имеет систему автоматических 
блокировочных устройств, контроли
рующих поперечное равновесие с 

помощью регулируемых противове

сов. 

Пролетные краны не испытывают 
опрокидывающего момента от дей
ствия веса груза. В этом их преи
мущество перед кранами консоль

ного типа. Пролетные краны обычно 
имеют грузовые тележки, переме

щающиеся по той или иной несущей 
системе. В мостовом кране такой 
системой является несущая балка 
или ферма (мост), которая переме
щается по рельсам, уложенным на 

выступы колонн или на другие опор-

Рис. 2.37. Консольиый поворотный кран ДЛЯ установки пролетных строений мостов: 
I-опорные железнодорожные платформы; 2-подвесной противовес; 3--0ткатный противовес; 
4-главная балка; Б-траверса; б-пролетиое строеиие 
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ные КОНСТРУКЦИИ, расположенные 

на необходимой высоте. 

Часто более удобным оказыва
ется иное решение: мост устанав

ливают на двух жестких опорах, 

имеющих внизу колесный ход, при
способленный для движения по рель
совому пути, который укладывают на 
земной поверхности. Такой путь го
раздо более прост и дешев, че\1 не
сущая система мостовых кранов. 

Для повышения устойчивости ~;paHa 
в направлении вдоль пути колеса 

или тележки стремятся по возмож

ности раздвинуть, из-за чего опоры 

принимают характерный расширяю
щийся книзу контур, напоминающий 
козлы, Поэтому такие краны н на
зывают козловыми (рис. 2.38, а). 
Козловые краны применяются на 

базах для сборки рельсовых звеньев, 

на различных СК.1адах, иногда на 

монтаже мостов, тоннелей, соору
жаемых открытым способом, и т. д. 

Грузоподъемность козловых кранов 

а) 
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! 
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J 1811 

5 {j 
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Рис. 2.38. Козловые краны: 

колеблется в пределах 5 ... 60 т; у кра
нов специального назначения она до

стигает 200 ... 500 т. Козловые краны 
имеют те же три рабочих меха
низма, что и мостовые. Кабину уп
равления монтируют на опоре или 

ферме крана. Питание кран полу
чает по гибкому кабелю или от трол
леев. 

Выпускают модели козловых кра
нов с консольным мостом (рис. 
2.38, б). Наличие консолей позво
ляет увеличить ширину рабочей 
зоны крана, но для прохода тележ

Kи с грузом между опорами необ

ходимо устраивать нужного размера 

проем. ТаЮfе краны можно относить 
и к КОНСОЛIJно-nролеТНЫ}4" 

Пролетные краны с кабельной не
сущей системой называют кабель
ными (кабель-кранами). Они имеют 
пролет до Боа м, а в особых случаях 
и больше. Путь гру:ювой тележке 
создают один или несколько кана

тов, натянутых между опорами, ко-

1J :П~ о 1'1 

Jn 
11 

а-бесконсольный; б-с двухконсольным мостом; '-ходовые тележки; 2--жесткая опора; З-кабина 
\о1ашиниста; 4-тяговая лебедка; 5-грузовая лебедка; б-грузовая тележка; 7-мост (ригель). 
Я-нога; 9-консоль моста; 10-ГlOртал lJ-опора; 12--пролет~ая часть моста; lЗ-монтажная 
()алка; 14-троллей 
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торыми служат стальные мачты, 

удерживаемые вантами. При непод
вижных мачтах кран перемещает 

груз в одной плоскости. Такие краны 
применяют при монтаже больших 
мостов. 

Кабельные краны выпускают так
же с подвижными опорами, напри

мер башнями на рельсовом ходу и 
качающимися стрелами, которые 

удерживаются на вантах. Такие 
краны обеспечивают пространствен

ное перемещение груза. 

Разновидностью консольно- про-
летных монтажных кранов являются 

путеукладчики. В них ферма (мост) 
поставлена по направлению переме

щения, что удобно при последова-

а) J 

з 18 

Рис. 2.39. Путеукладочные краны: 

тельной укладке рельсовых звеньев 
или удалении их из пути. Наиболее 

распространенные путеукладочные 

краны имеют железнодорожный или 
гусеничный ход. 
Железнодорожный путеукладоч

ный кран смонтирован на специаль

ной самоходной платформе (рис. 
2.39, а). Мост, или ферма, распо
лагается на двух опорах, каждая из 

которых образует объемлющий кон
тур-портал на стойках 4. Внутри 
портала на платформе 5 крана (и 
первой платформе состава-путеук
ладчика) находятся сложенные одно 
на другое (в пакет) рельсовые звенья. 
Перед платформой далеко выступает 
консольная часть моста 3, на КОто-

8 

4 

17 

18·~~~~~:;:-'8 

a---же.1СЗНОДОРОЖНЫЙ; б,--на 1 усеНИЧi:lОМ ходу; 8-ДВУХКОНСОJlЬНЫЙ; l~укладыва('мое звено пути; 
2---грузовые тележки; 3-ферма; 4·-портальныс стойки; 5-моторная платформа; б--уложеннос 
~~BeHO рельсового ПУТИ~ 7 -ограждение пла1'фОрмы; 8-трактор-элеКТРОСl'анция; 9--механизм попере4НОЙ 
сдвижки фермы; 10--травсрсы; 11--подъемные лебедки; 12-тяговая лебедка; 13-- портал; 14-
гусеничная ТСJlС'жка крана; 15 -траверсы: 16- грузовые лебедки; 17--колрсная опора с приводом; 

18-рельсы объемлющего пути 



рую двумя спаренными грузовыми 

тележками 2 выносится рельсовое 
звено 1, опускаемое перед краном. 
После соединения с ранее уложенным 
звеном б новое звено 1 образует 
участок пути, на который кран пере
мещается, одновременно производя 

подъем и вынос на консоль следую

щего рельсового звена. Размеры про
летной и консольной частей зависят 
от длины укладываемых рел ьсов. 

В настоящее время выпускают рель
сы длиной 25 м, поэтому консоль 
делают такой, чтобы звено с 2Б-мет
ровыми рельсами можно было выне

сти за пределы платформы. Рабо
чие органы крана имеют захватные 

(строповочные ) траверсы. 
Механизмы подъема и перемеще

ния грузовых тележек по YCTpoi1cTBY 

в принципе не отличаются от при

меняемых на других кранах. Од
нако перемещение самого крана тре

бует при вода БО.1ЬШОЙ мощности: 
кран обычно ведет за собой состав с 
запасом звеньев в пакетах и должен 

развивать значительную силу тяги. 

Краны имеют первичные дизеJI ьные 
двигатели и электрический привод 

ведущих колес. Для перетяжки па
кетов с платформ состава на кране 
установлена электрическая лебедка. 
Платформы оборудованы роликами, 
облегчающими перемещение пакетов 
рельсовых звеньев. 

П утеукладчuкu на гусеНUЧНО};1 ходу 
(рис. 2.39, б) укладывают звенья 
не впереди, а по:::ади себя, снимая 

звено с платформ состава, а :\атем 
перемещаясь с Ш' YI вперед на рас

стояние, достаточное ДJIЯ опускания 

звена на освободившийся участок. 
В таких путеукладчиках отсутствуют 
грузовые тележки, подъемньн' ле

бедки только поднимают и опускают 

звенья, а тяговая лебедка CJI ужит 
для перемещения пакетов. 

Приводы механизмов крана элек
трические. Энергия вырабатывается 
генератором, который YCTaHOBJleH на 
тракторе. 

Тр актор, кроме того, ЯВJI яется 
частью крана, так как несет на себе 
одну из опор мос":а. 

Порталы в путеукладочных кранах 
как на гусеничном, так и на желез

нодорожном ходу имеют регулируе

мую высоту. 

Л егкие flутеукладочные двухкон
сольные краны (рис. 2.39, В), пред
назначенные ДJlЯ сравнительно ма

лых объемов работ, перемещаются 
по рельсовому пути, УJlоженному за

ранее в зоне работ за пределами 
монтируемой рельсо·шпальноЙ ре
шетки. Такой. нуть называют объем
лющuм. По устройству он ничем не 
отличается от путей козловых кра
нов. Опоры крана путеукладчика 
также сходны с опорами козлового 

крана, однако мост располагается 

не поперек, а вдоль пути и высту

пает длинными консолями в обе сто

роны по направлению перемещения. 

По КОНСОЛЬНО-ПРО.lетному типу 
устроены также автомобильные flЛU
тоукладчuкu, предназначенные для 
укладки железобетонных плит вре
менных колеЙНО-.lежневых дорог. 
Такие КРШ-IЫ находят широкое при
менение Н2, лесовозном транспорте. 

Применяются они и на строитель
стве, когда необходимо временно ук

репить проезжую часть дороги пли

тами. 

1.6. Приво,Ц строительных маwин 

2.6.1. НI~регулируемый механиче
ский привод. П рuводо.« называют со
вокупность двигателей и трансмис
сии. 

Нагрузки на рабочий орган строи
тельных машин, определяемые их 

технологическими функциями, редко 
бывают постоянными. Чаще прихо
дится иметь Дf'JIO снеравномерным 

режимом lIагружения, с тем или иным 

различием в ве~ичине максимально

го и среднс'ГО рабочих усилий. Кроме 
того, режим нагружения зависит от 

ПРОДОЛЖИТС.1ЬНОСТИ непрерывной ра
боты, чисга включений за единицу 
времени, скоростей и ускорений, пе
ремены направления движения (р"'
версивности) . 
Для многих строитеJIЬНЫХ машин 
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Рис. 2.40. График пульсирующей нагрузки на 
рабочем органе машины 

типична практически малоизменяю

щаяся скорость рабочего органа. Но 
и при постоянной скорости v дей
ствующую на него силу F не пред
ставляется возможным выразить 

функционально; она имеет пульса

ции с пиками различной величины 
(рис. 2.40). В этом случае не тре
буется изменения мощности двига
теля в процессе работы. Необходим 
лишь некоторый ее резерв, компен
сирующий колебания нагрузки, ко

торый зависит от характера машины 
и обеспечивается надлежащим вы
бором двигателя. Это позволяет при
менять простейший нерегулируемый 
привод, состоящий из двигателя и 
трансмиссии, которая связана непо

средственно с механизмами рабочего 
оборудования. По такой схеме устро
ен привод камнедробилок, грохотов, 
бетоно- и растворосмесителей, лен
точных конвейеров, центробежных 
насосов, компрессоров, воздуходу

вок, моторного инструмента и других 

а) Г1н 

n 

машин сравнительно небольшой 
мощности, в которых часто приме

няют простые и компактные асин

хронные электродвигатели с коротко

замкнутым ротором. Из курса элек
тротехники известно, что скорость 

вращения ротора такого двигателя 

изменяетсЯ в зависимости от на

грузки незначительно, а крутящий 
момент - очень сильно. Это обус
ловливает хорошую приспособляе
мость асинхронных двигателей к ко
лебаниям внешней нагрузки. Спе
циальные электродвигатели для кра

нов, подъемников и т. п. имеют мак

симальнЫЙ момент, который в 3-4 
раза превышает значение, соответ

ствующее наиболее экономичному ре
жиму работы. Однако двигатели при 
включении сразу набирают полное 
число оборотов. Машины с исполь
зованием в приводе асинхронных 

двигателей с короткозамкнутым ро
тором приходится запускать вхоло

стую, а после этого ставить под на

грузку. 

Для машин со значительными под
вижными массами, например мощ

ных дробилок, требуется высокий 
пусковой момент и в приводе ис
пользуют электродвигатели с фазо

вым ротором и реостатом, включен

ным через контактные кольца в об
мотку ротора. В процессе запуска 
сопротивление реостата уменьша

ется, двигатель постепенно набирает 

о 
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Рис. 2.41. Зависимости крутящего момента от числа оборотов для электродвигателей: 
а-асинхронного с фазовым ротором; б-постоянного тока с параллельным (штрнховые линии) и 
последова.ельным (сплошные линии) возбуждением; l-при полном сопро.ивлении реоста.а в цепи 
ротора; 2-промежуточное положение; 3-при выведенном реостате 
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обороты, снижает крутящий момент 
до номинала (рис. ~~.41, а), после 
чего обмотка ротора замыкается и 
двигатель превращается в коротко

замкнутый. ДвигатеJIЬ с фазовым 
ротором обеспечи вает высокую пла в
ность разгона машины, но он зани

мает достаточно длительное время; 

для работы с частыми включениями 
такие условия неприемлемы. 

Полное и точное изменение ско
рости в широком диапазоне обес
печивают электродвигатели ПОСТОЯН

ного тока. Если достаточно изме
нение скорости только в сторону 

уменьшения, вводят сопротивление 

в цепь якоря. Крутящий момент дви
гателей параллельного возбуждения 
(шунтовых) связан с числом оборо
тов зависимостью, которую с неко

торыми допущениями можно изо

бразить наклонной прямой. При вы
веденном реостате естественная ха

рактеристика ШУНТОEiОГО двигателя 

почти такая же, как и асинхронного. 

у двигателей с последовательным 
возбуждением (сериесных) магнит
ный поток создается тем же током, 
который проходит через якорь. По
этому при увеличении нагрузочного 

момента число оборотов резко па
дает, а при уменьшении - возра

~TaeT (рис. 2.41, б). Это ценное 
ка чество двигателя последовател ь

ного возбуждения, позволяющее ис
пользовать его для привода ведущих 

колес транспортных машин. Двига
тель постоянно соединяют простой 
передачей с валом приводных колес, 
что исключает возможность пуска 

вхолостую. Для сериесных двигате
лей такой пуск опасен, ибо при от
сутствии нагрузки ротор набирает 
обороты и идет «вразнос». 

Поскольку В электроснабжении 
производства находит преимуще-

ственное применение трехфазный пе
ременный ток, для двигателей по
стоянного тока приходится выраба
тывать энергию на самих маши

нах. Первичным источником механи
ческой энергии является обычно дви
гатель внутреннего сгорания, реже 

при возможности подключения к ли-

F Рис. 2.42. Гиперболическая тя· 
говая характеристика машины 

нии электропередачи -- двигатель 

переменного тока. Первичный дви
гатель приводит в действие гене
ратор постоянного тока, от которого 

в свою очередь питаются рабочие 
двигатели привода. Двухмашинные 
системы используются в карьерных 

экскаваторах, мощных тягачах, трак

торах, скреперах. Преобразование 
механической энергии в электриче
скую и электрической обратно в ме
ханическую - электрическая пере

дача - ПОЗВОJlяет резко улучшить 
внешнюю характеристику всего при

вода. Специальные системы автома
тического управления током дают 

характеристики особого вида, учи
тывающие, например, особенности 
частых пусков и остановок с ревер

сированием, резкие изменения на

грузки. Поэтому в приводах доста
точно высокой мощности, особенно 
когда рабочих двигателей несколько 
(многомоторный привод) , электро
передача вполне оправдана. 

2.6.2. Тяговые свойства транспорт
ных машин. При движении в зави
симости от профиля дороги меня
ется как сила тяги F, так и скорость v. 
Чтобы обойтись в транспортной ма
шине двигателем, работающим в 

оптимальном режиме при постоян

ной мощности, необходимо добиться 
неизменности произведения Fv, т. е. 
обеспечить обратно пропорционал~ 
ную зависимость силы тяги и скоро

сти, называемую в графическом изоб
ражении тяговой характеристикой. 

Для идеальных условий она ока
зывается гиперболической (рис. 
2.42). Такая тнговая характеристика 
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транспортной машины придает ей 
весьма ценные свойства. При трога
нии с места машина развивает наи

большую силу тяги. Если во время 
движения на подъем скорость начи

нает замедляться, сила тяги увели

чивается, а это компенсирует сни

жение скорости. В установившемся 
режиме замедленное движение пре

вращается в равномерное, и, если 

скорость последнего не слишком 

мала, чтобы из-за различных слу

чайных причин сила сопротивления 

превысила силу тяги, машина прео

долеет на постоянной скорости рас
четный подъем любой протяженно
сти. 

Но далеко не всякий двигатель 

в силу физической природы проис
ходящих в нем процессов преобра
зования энергии способен сам по 
себе обеспечить желаемую связь 
между крутящим моментом на валу и 

числом оборотов, которая в ином 
масштабе должна выражать гипер

болическую зависимость силы тяги 

от скорости. 

2.6.3. Устройство трансмиссии са
моходных машин. Большинство 
транспортных и транспортно-техно

логических машин, для которых осо

бенно важна независимость от внеш

него источника энергии, имеет дви

гатели внутреннего сгорания. Они 
надежны и просты в эксплуатации, 

достаточно экономичны, но совер

шенно не обладают указанными 
свойствами. 

о n 

Рис. 2.43. Измеflение крутящего момента и 
мощности двигате,lЯ внутреннего сгорания 

в зависимости от числа оборотов 
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движение поршней и вращение 
вала являются непременным усло

вием хода теплового процесса

расширения рабочего тела при сгора
нии горючей смеси. Мощность двига
теля растет почти пропорционально 

числу оборотов вала, а вращающий 

момент, как и должно быть, изменя
ется в малой степени (рис. 2.43). 
Следовательно, приспособляемость 
двигателя внутреннего сгорания к из

менению внешних нагрузок практи

чески отсутствует, что вынуждает 

при менять дополнительные средства 

регулирования в трансмиссии, обес
печивающие переменность отноше

ния угловых скоростей на входе и 
выходе, называемого передаточным 
числом. 

Например, для трогания с места 
необходима большая сила тяги при 

малой скорости вращения ведущих 

колес. Это достигается соответствую
щей компоновкой элементов переда

чи, обеспечивающей наибольшее 
передаточное число. Если затем 
передаточное число плавно умень

шать, сила тяги будет тоже умень
шаться, а скорость движения - уве

личиваться. Существуют механиз
мы - вариаторы, позволяющие плав

но менять передаточное число. Но 
при больших мощностях они гро

моздки и сложны. Поэтому обычно 
практикуют ступенчатое изменение 

передаточного числа за счет пере

менных наборов вводимых в зацеп

ление зубчатых колес. Такие меха
низмы называют коробками ПLре
мены передач или просто коробками 
передач. Они имеются в БОJIЬШИН
стве тяговых машин средней мощ
ности: тракторах, тягачах, автомо

билях и т. д. 

Для переключения передач короб
ку на короткое время отсоединяют 

от двигателя с помощью муфты сцеп
ления, при этом машина на неко

торое время движется по инерции. 

Затем муфту включают, и кинема
тическая связь в трансмиссии вос

станавливается, но уже с другой 
передачей. 

Благодаря изменению передаточ-



ных отношений в коробке передач, 
а иногда еще и в раздаточной ко
робке, которую ставят на автомо
билях высокой проходимости для и.3-
менения числа ведущих осей, уда
ется получить доста~:очно хорошее 

приближение к гиперболической 
тяговой характеристике. Как видно 
из тяговой характеристики автомо
биля МАЗ-509 (рис. 2.44), последо
вательно переключая передачи, мож

но за счет изменения частоты вра

щения вала двигателя приблизиться 
к гиперболоподобной тяговой ха
рактеристике, воспроизвести ее как 

бы отдельными участками, что при
дает двигателю внутреннего сгора

ния при наличии тarюй регулируе
мой трансмиссии вполне приемлемые 

тяговые свойства. 
Но такая трансмиссия оказыва

ется механически довольно слож

ной. В нее, пом имо муфты сцепле
ния и коробки передач, требуется 
включать и другие механизмы, не

обходимые для передачи вращения 

ведущим колесам. Двигатель разме
щен на раме машины, а всдущне 

колеса при наличии упругой под
вески претерпевают [··а ходу непр'~

РЫБные вертикальны\" перемещеНI1Я 

по отношению к раме. ВращаЮЩl1Й 
момент передается на колеса с по

мощью шаРНИРНО-СОЧJlененного тре:<

звенного вала. ШаРflирные муфты, 
называемые карданами, позволяют 

валу вращаться под переменным 

углом. Карданная передача типична 
для транспортных машин. 

Поскольку ось ведущих колес 
перпендикулярна оси двигаТЕ\lЯ, в 

о) 
~--4--, 

~
------_._. 

." I /5 б 
/ // 
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Рис. 2.45. Трансмиссия самоходных машнн. 
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Рис. 2.44. Тяговая характеРИСТИr~а лесовозного 
грузового автомоБИJlЯ МАЗ-509 высокой про
ходимости: 

f -- V -номера перед;]ч 

трансмиссии установлена еще ко

ническая передача. Она дополняет
ся диффереНl<IЮЛОМ -- механизмом, 
осуществляюшим распределение вра

щающего момента на правое и ле

вое колеса, когда они имеют разную 

частоту враШ,ения, например, при 

движении по криволинейным участ
кам дороги. Очевидно, вал ведущих 

колес не может быть общим. 011 
разделястся на ДВl~ части, называе

мые nОЛУОСЯАtu. Коническая главная 

передача, диффеРЕ'нциаJI и полуоси 
размещаются в обще!\1 корпусс, со
ставляющем ССНОВУ :шдNего моста. 
Взаимосвязь Эl1ементов тоансмнссии 

автомобиля п()ка:~а\lа на !JИС. 2.45, а. 

а -ClвтомобИ.1Я; б-трактора: 1 двиган\Г[ь внутрсннего сгорания; 2 Нуфга СЦf-'rIлеНIIЯ; 3-корuбка 
передач; 4- карданный вал; ,)--,{иФФеР('I!ЦIJ(Ju1 б-коническая I'лавнан передача; 7---вС'д) ЩЕ'Р КОЛС(О 

R-1I0BOPOTIIOC KOJleco; 9--ILI1.ГIИНДРИЧССК3Н зубчатая !lсрсдача 



2 г------:r"-,J 

Рис. 2.46. Электрическая передача (двойное 

преобразование энергии): 
l-аппаратура электрического управления; 2-ге· 

нератор постоянного тока; з-первичный двига· 
тель; 4-рама машины; 5'--ведушее колесо; 
б-зубчатое колесо осевого редуктора; 7-
опорно·осевоЙ подшнпник; 8-тяговый электро· 
двигатель: 9-электрические цепи 

в тихоходных машинах, не имею
щих упругой подвески ведущих ко
лес, всю трансмиссию размещают 

в едином стальном корпусе и в этом 

случае обходятся без карданного 
вала. Такая конструкция типична 
для тракторов (рис. 2.45, б). В не
которых машинах применяют цеп

ные передачи крутящего момента на 

ведущие колеса. 

При больших мощностях транс
портных машин рассмотренные узлы 

механической трансмиссии стано
вятся непомерно ГРОМОздкими и тя

желыми, что вынуждает применять 

электрическую передачу при авто

номном двигателе внутреннего сго

рания (рис. 2.46). Рабочей машиной 
в приводе ведущих колес является 

сериесный электродвигатель посто
янного тока, которому свойственна 
гиперболоподобная связь крутящего 
момента с частотой вращения вала. 
Такое решение типично для тепло
возов, которые при этом можно 

считать электровозами с собствен
ной дизельной электростанцией. 

2.6.4. Устройство гидропривода. 
Гидроприводом в на,,:тоящее время 
оборудовано более 400 типоразмеров 
строительных и дорожных машин. 

Е гидростатическом (или объемном) 
при воде жидкость используется как 

промежуточное тело для передачи 

давления на исполнительный орган. 
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например поршень в цилиндре. В 
гидродинамическом приводе преоб
разуется кинетическая энергия жид

кости, за счет которой вращается 
колесо турбины. В обоих случаях 
первичной гидромашиной является 
насос, приводимый в действие ос
новным двигателем. 

Объемный гидропривод проще гид
родинамического и обладает тем 
достоинством, что позволяет враща

тельное движение преобразовывать 
в поступательное и наоборот. Гидро
насос и гидроцилиндр (или гидро
двигатель ) соединены трубопрово
дами и шлангами (рукавами), могут 
быть установлены на достаточном 
удалении один от другого. Благода
ря этому сравнительно простой объ
емной гидропередачей можно за
менить любую механическую транс
миссию со всеми ее многочислен

ными узлами и деталями. Объем
ная гидропередача к тому же спо

собна обеспечить исключительно 
большие передаточные чИсла. 
Простейшим объемным гидропри

водом (рис. 2.47) является система 
сообщающихся гидроцилиндров, в 
которой согласно закону Паскаля 
давление на поршни одинаково. По
этому отношение сил, действующих 

на поршни, обратно пропорциональ
но отношению их площадей или же 
скоростей перемещения поршнеЙ. 
Следовательно, передаточное число 
получается как частное от деления 

площади большего на площадь 
меньшего поршнеЙ. 
Если представить в схеме на месте 

малого цИлиндра 1 гидронасос, си
стема сообщающихся сосудов пре
вратится в объемный гидропривод, 
который широко применяется для 
передачи поступательного движения 

во многих строительных машинах 

и гидроинструменте. Большой ци
линдр 2 будет играть роль гидро
двигателя, подобного тем, которые 
применяются в гидропередачах скре

перов, бульдозеров, экскаваторов 
и т. д. Для создания напора жид
кости применяют насосы враща

тельного (шестеренные, винтовые, 



пластинчатые) и возвратно-посту
пательного (плунжерные, поршне
вые) действ ий. 
Регулирование скорости ведомого 

звена возможно за счет изменения 

частоты вращения вала насоса, но 

такой способ нецелесообразен. Гид
ропередачу для того и применяют, 

чтобы обеспечить наиболее благо
приятный режим работы двигателя 
внутреннего сгорания при посто

янной частоте вращения вала. Су
ществуют способы регулирования 

скорости ведомого звена в самой 
гидросистеме. Можно, например, вы
пустить часть жидкости через регу

лируемое гидравлическое сопротив

ление - дроссель 3. Выпускаемая 
жидкость поступает в запасный 
резервуар 4, откуда снова направ

ляется в систему. Сушествуют и дру
гие способы изменения скорости 
ведомого звена, например, приме

няют регулируемые насосы, позво

ляющие плавно меюlТЬ ход плун

жера при постоянном числе рабочих 
циклов в единицу времени. 

В строительных машинах встреча
ются также вращатеЛ/Jные объемныIe 
гидродвигатели, например, ради

альные роторно-поршневые, спо

собные развивать высокие крутящие 
моменты. Такие гидродвигатеJIИ 
встраивают в колеса тяжелых тяга

чей и скреперов, получая исключи
тельно компактные комбинации ДВН
гателя и движителя - мотор-колеса. 

При гидродинамическом приводе 
центробежный насос н турбина ком
пактно объединены в общем корпусе, 
но кинематически не связаны. Пе
редача энергии осуществляется ра

бочим телом - движущейся жидко
стью. Поэтому гидроприводы дина
мического типа весьма удобны дJ]!я 
«мягкой» передачи вращательного 

движения от двигателя внутрен

него сгорания к механической транс
миссии. В этом случае их называют 
гидромуфтами (рис. 2.48). Большим 
достоинством динамического гидро

привода является его простота и 

надежность работы. 
Угловая скорость Ы2 вала 4 колеса 

...з 

'1L J' 
F 
1-=-#1-4 --

Рис. 2.47. Простейший объемный гидро· 
двигатель 

турбины J отличается от аналогич
ной скорости «1\ вала 3 колеса насо
са 2. Отношение iп = Ы2/ (t) \ представ
ляет собой уже известное передаточ

ное число; величина s = 1 -iп назы
вается скольжением. Чем меньше 
скольжение, тем меньше момент, пе

редаваемый муфтой. Если выход
ной вал 4 не нагружен, скольжение 
практически равно нулю и момент 

не передается (равен нулю); если 
вал заторможен, скольжение мак

симально, как и момент, который 
ведущим звеном передается на ведо

мое. Следовательно, передаточное 
отношение гидромуфты, как и ве

личина' скольжения, зависит от мо

мента на валу турбины. 
Добавление гидромуфты к двига

телю внутреннего сгорания суще

ственно повышает его приспособляе-

J 

Рис. 2.48. Гидромуфта 
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мость К внешним нагрузкам. При 

постоянной чаСТОте вращения вала 
двигателя нагрузочный момент мо
жет расти за счет уменьшения час

тоты вращения выходного вала 4. 
Но к. п. д. при высоком СКОЛЬже
НИи гидромуфты оказывается срав
нительно невысоким, а крутящий мо
мент не поддается регулированию. 

у гидротрансформаторов в ОТли
ЧИе ОТ гидромуфт между насосом 
и турбиной помещен направляющий 
аппарат, за счет изменения пара

метров которого удается регулиро

вать моменты на ведущем и ведомом 

валах. Практически интервал ре
гулирования невелик, так как опре

деленному передаточному ОТНОше

нию соответствует максимальный 
к. п. Д., получаемый при наиболее 
благоприятном режиме работы гид
ромашины. 

2.6.4. Пневматический при вод и 
пневмосети. Пневматические двига
Тели строительных машин имеют 

много общего с гидравлическими, 
но рабочим телом в них является 
газ, который не может непосред
ственнО передавать давление, как 

несжимаемая жидкость, но спосо

бен переносить потенциальную энер
гию, накапливаемую при сжатии, и 

отдавать ее при расширении. Сжа
тый воздух, который В nневмодви
гателях служит рабочим телом, вы
рабатывается в особых агрегатах
компрессорах. В пневмодвигателях 
используется энергия, высвобож
даемая при расширении сжатого 

воздуха. 

Потери газа в трубопроводах от
носителЬно невелики, поэтому сжа

тый воздух можно передавать на 
значительнО большИе расстояния, 
чем жидкость. В ЭТОМ состоит суще
ственное преимущество nневмоnере

дачи по сравнению с гидропереда
чей. Пневмодвигатели обеспечивают 
поступательное и вращательное дви

жение при водных механизмов. Пер
вое чаще всего достигается СИсте

мой цилиндр-поршень, второе - при
менением ротационных механизмов 

различных типов: пластинчатых, пор-
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шневых и т. д. Быстрота расширения 

газа позволяет создавать пневмо

двигатели с высокочастотной пере
меной движений, находящие спе
цифическое применение в машинах 

ударного действия: отбойных молот
ках, перфораторах и т. Д. 
Энергия сжатого воздуха исполь

зуется также для транспортирования 

строительных материалов и работы 

напорно-транспортных машинных 

агрегатов. 

Комnрессоры, являющиеся устрой
ствами для выработки сжатого воз
духа, находят весьма широкое при

менеНИе в различных видах произ

водства. Чаще всего применяют пе
редвижные компрессоры, смонтиро

ванные на прицепном шасси ИЛи на 

автомобиле. Малые компрессоры 
имеют катки для перемещения В ра

бочей зоне. 
По конструкции строительные 

компрессоры бывают nоршневblе и 
ротаЦИОННblе (пластинчатые и вин
товые) одноступенчатого Или двух
ступенчатого сжатия. Привод осу
ществляется чаще всего ОТ двига

теля внутреннего сгорания либо са
мостоятельного, либо, что встре
чается реже, от основного двига

теля базового автомобиля. В послед
нем случае компрессор подключают 

к двигателю через коробку отбора 
мощности и другие элементы транс

миССИи. Малые компрессоры стан
ции имеют приводной электродвига
тель. Некоторые автомобильные ком
прессорные станции также комплек

туют электродвигателем и подклю

чают на месте работ к сети электро
питания. 

Помимо основного агрегата, вса
сывающего атмосферный воздух и 
сжимающего его, компрессоры обыч
но имеют резервуар для наКОПления 

сжатого воздуха - ресивер, благо
даря чему сглаживаются колебания 

давления, вызываемые пульсирую

щей подачей воздуха и прерывис
тым его расходом. В малых компрес
сорных станциях ресивер служит 

монтажным остовом всей машины. 
Поскольку при сжатии воздуха 



выделяется большое количество теп
ла, в компрессоры вмонтированы 

устройства для охлаждения: цилинд

ры с ребристыми стенками, увели
чивающими площадь поверхности 

теплоотдачи (для воздушного охлаж
дения), или рабочие цилиндры с 
двойными стенками {для водяного 
охлаждения) . 

Исполнительные приборы подклю
чают к ресиверу передвижного КОМГ]

рессора с помощью ре:шновых шлан

гов. Если одновременно к ресиверу 
подсоединяется n потребителей, каж
дый из которых имеет k включений 
в час с расходом воздуха на одну 

операцию Qo, то потребная часовая 
подача компрессора: 

QK = K.nk(' o , 

где К, - коэффициент запаса, учиты
вающий утечки и неравномерность ра
боты системы; обычно К,= 1,3 ... 1,4. 

Кроме компрессоров, применяt'
мых для питания сжатым воздухом 

пневмои нструмента и устройств, ис
пользующих принцип пневмотранс

порта, выпускаются компрессоры 

как оборудование других машин. 

Такие компрессоры применяют, на
пример, в системах управления экс

каваторов, кранов, асфальтосмесите
лей, пневматических машин. 

2.6.6. Канатный ПРИIIОД. Канатный 
привод применяется в кранах, подъ

емниках, экскаваторах, скреперах, 

бульдозерах и других машинах, т. е. 

распространен весьма широко. Он 
удобен тем, что позвол яет просто 
обеспечить значительные поступа

тел ьные перемещения приводимых 

органов при вращате.~ьном движе

ниИ барабана основной машины при
вода - лебедки. Существует боль
шое количество конструктивных раз

новидностей лебедок. 
БарабаНliые лебедки обеспечивают 

поступательное перемеlцение каната 

при его наматывании или сматыва

ниИ. Для грузоподъемных лебедок 
характерна контролируемая ревер

сивность: канат наматывается ил [l 

сматывается только при деЙСТВИfl 

привода. Лебедки часто применяют 
как самостоятельные машины, пред

ставляющие СllЛ,)ВОЙ орган различ

ных подъемных устройств, монтируе
мых на строительных объектах, на

пример, люлечных подъемников. Та
кие лебедки обычно имеют один го

ризонтальный барабан и называются 
одliобарабаliliЫМИ. Известны также 
лебедки с вертикальным валом
кабестаliЫ. Сrlециал ьный кабестан, 
служащий ДJlЯ подтягивания грузов 
пеньковым ка l-IаТОSI на небольшие 
расстояния, носит названия шпиля. 

Барабан шпиля имеет вверху груше
видную форму и передает окружное 
усилие на канат за счет СИJlЫ тре

ния. Канат оборачивают несколько 
раз вокруг барабана, его свободный 
конец натягивают вручную. Этого 
бывает достаточно, чтобы шпиль 

развил соответствующую силу тяги. 

Рабочим органом однобарабанной 
лебедки (рис. 2.49) является ци
линдрический барабан 5 для одно
рядной или многорядной навивки 
каната. Вал барабана установлен в 
подшипниках на раме 4 лебедки и 

соединен с механизмом трансмис

сии, в которую включено тормозное 

устройство 2. В электрических ле
бедках оно выполнено в виде коло
дочного или леl-lТОЧНОГО тормоза, ко

торый держит барабан в застопо
ренном состоянии при обесточен

ном двигателе 3, а отпускает бара

бан, когда двигатель включен и его 

вал вращается в ту или другую сто

рону. В простых электрических ле
бедках передача вращающего момен
та осуществляется через редуктор J. 
В Kpalio8blx лебедках применяют 

компактные червячные редукторы 2 
(рис. 2.50). К входному валу редук
гора подсоединяют с помощью 

муфты двигате.гIЬ 8. к выходному·
барабан 4 лебедки. Управление та
кой лебедкой сводится к реверсив
ному включению и выключенИЮ дви

гателя. Для автоматического тормо

жения предназначен тормоз 1. Вы
пускаются также .lебедки с муфтой 
сцепления между трансмиссией и ба
рабаном. Обычно такая lVlуфта дей-
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Рис. 2.49. Однобарабанная реверсивная лебедка (а) и ее кинематическая схема (6) 
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Рис. 2.50. Однобарабанная лебедка башеннО· 
го краиа 
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ствует на принципе использования 

сил трения (фрикционных), поэтому 
лебедка называется фрикционной, 
а сцепная муфта - фрикционом. 
Многобарабанными лебедками экс
каваторов и кранов обычно управ
ляют фрикционами и тормозами. 

Гибкие рабочие органы канатного 
привода - канаты - бывают сталь

ные, значительно реже используют 

пеньковые. В последнее время по
явились канаты из искусственного 

волокна (нейлоновые). Они значи
тельно прочнее пеньковых, но еще 

не получили настолько широкого при

менения, чтобы можно было судить 
об их рабочих качествах. Для свивки 
стальных канатов используют про

волоку из углеродистой стали. Если 
отдельные проволоки свивают непо

средственно в прядь каната, полу

чается канат одинарной свивки; 
если же из проволок свивают пряди, 

а затем уже из прядей - тело ка
ната, получается канат двойной (тро
совой) свивки. 



В грузоподъемных монтажных ма
шинах обычно применяют канаты 
двойной свивки (тросы) (рис. 2.51) 
из шести прядей 1 с пеньковым 
сердечником 2, придающим канату 
большую эластичность и удержи
вающим смазку. В прядях такого 
каната происходит точечное каса

ние, поэтому эти канаты отнесены 

к типу ТК. Выпускают также КilНa
ты типа ЛК с линейным касанием. 
Они более износостойки, долговечны 
и надежны, но их изготовление :зна

чительно сложнее и дороже. Канаты 
типа ЛК чаще при меняют в особо 
ответственных подъемных машинах, 

например, пассажирских лифтах. Ка
наты типа ТЛК (с точечно-линей
ным касанием прядей), занимающие 

промежуточное положение между 

канатами двух ранее упомянутых 

типов, получают все более широкое 
распространение. 

Тип каната выбирают в зависи
мости от условий работы. Канат 
ТК6 Х 19, содержащий по 19 прово
лок в каждой из шести прядей, 
применяют для устройства вант, от
тяжек и в других случаях, когда 

канат мало подвергается изгибу. 
Канат ТК6Х37 используют для из
готовления чалочных приспособле

ний грузозахватных стропов. Канат 
ТК6 Х 61 является наиболее мягким, 
его используют для работы в поли

спастах и при многократной навив
ке на барабан. 
Основной характеристикой каната 

является разрывное усилие, указы

ваемое в сертификате завода-изго

товителя. Допускаемая наибольшая 
нагрузка на канат должна быть в 

несколько раз меньше разрывного 

усилия. Величина этого отношения, 
называемого коэффициентом запаса 
Кз прочности каната, нормируется 
Госгортехнадзором и учитывает ус
ловия работы каната. Так, для гру
зовых и стреловых канатов грузо

подъемных машин в зависимости от 

режима работы механизма коэффи
циент запаса прочности Кз= Б ... 6, 
дЛЯ тяговых канатов Кз =4, а для 
канатов, используемых для оттяжек, 

Рис. 2.51. Канат тросовой свивки 

Кз=3,5. Пр" выборе к.аната нужно 
учитывать грузоподъемность ле

бедки. 

При годность каната для работы 
определяют по браковочным при
знакам, в том числе по числу обры
вов отдельных проволок на длине 

шага свивки, т. е. расстояния по дли

не каната между витками одной и 
той же пряди (см. рис. 2.51). Бра
ковочные нормы Госпроматомнадзор 
приведены в табл. 2.1. 
Выбор способа креПJlения опреде

ляется местными условиями и тем, 

какие концевые детали нужны для 

крепления. К барабану конец каната 
прикрепляют с помощью болтовых 
и клиновых зажимов (см. рис. 2.51). 
Еще одной специфической деталью 

канатного привода ЯВJIЯЮТСЯ блоки 

(колеса с канатным ручьем по обо
ду), изменяющие направление дви
жения каната. Полиспастные блоки 2 
монтируют в обоймах 1 и 3 (рис. 
2.52). В полиспастах грузоподъем
ных машин обычно используют 

крюковую ннжнюю обойму 3, имею
щую основу для крепления крюка. 

На монтажных работах исполь-

т а бл и ц а 2.1 

Допу,:тимое Допустимое 
число обры· число обры· 

ТИП ВОВ в каната ТИП ВОВ В канатах 

каната П[JИ первона· каната при первона· 

чальном чальном 

.значении значении 

"(, К, 

дО 6 6--7 до 6 6-7 

ТК6Х 19 12/6 14/7 ТК6>С61 36/18 38/19 
ТК6Х37 22/11 16/13 

При м е ч а н и е. В числителе указано до· 
пустимое число обрывов в канатах крестовой 
свивки, в знаменателе -- в канатах односто, 

ронней свивки. 

61 



Рис. 2.52. Полиспаст 

зуют крюки С замками, предотвра

щающими соскакивание стропов. 

ПолиспаСТbI в монтаЖНblХ грузо
подъемных устройствах делают обblЧ
но ПРОСТblМИ; В них тяга осуществля

ется одним канатом. Кратностью 
полиспаста наЗblвают отношение 

скорости навивки каната на бара
бан к скорости подъема груза. Для 
простого полиспаста кратность рав

на числу рабочих ветвей. В от
ветственных грузоподъеМНblХ ме

ханизмах применяют сдвоенные по

лиспаСТbI, в которых ТЯГОВblМИ яв

ляются два каната, навиваеМblХ на 

общий барабан. Кратность таких 
полиспастов равна половине числа 

рабочих ветвей. 
2.6.7. Вибрационные при водные 

устройства. Особое место в приво-

а) 2 О) 
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дах строитеЛЬНblХ машин занимают 

вибраторы. Они сообщают рабочим 
органам соответствующих машин 

периодические колебатеЛЬНblе дви
жения, в результате которых осу

ществляется технологический про

цесс. ВибраЦИОННblЙ привод имеют 
СОРТИРОВОЧНblе грохоты, уплотняю

щие маШИНbI и устройства, вибро

погружатели свай и т. д. Простей
ший инеРЦИОННblЙ вибратор (рис. 
2.53, а) представляет собой вра
щающуюся на валу неуравновешен

ную массу - дебаланс. Инерционная 
возмущающая сила ВblЗblвает кру

говые колебания корпуса вибратора 
или те усилия, которые через кор

пус передаются рабочему органу ма
ШИНbI. Например, дебалаНСbl на валу 
подвесного сортировочного грохота 

создают круговые колебания боль

бой чаСТОТbI рамЬ! с ситами, что обес
печивает продвижение материала по 

ним и его сортировку. ВибраТОРbl 
ненаnравленного действия применя
ются также в машинах и инструменте 

для уплотнения бетона, балласта. 
Если необходимо создать направ

ленное воздействие, то применяют 
два дебаланса, ваЛbl которых кине

матически связаНbI зубчатой переда
чей (рис. 2.53, б). В этом случае 
возмущающая сила изменяется по 

закону синуса, периодически удва

ивается, а периодически (через чет
верть оборота) - взаимно уничто
жается и придает корпусу возвратно

поступательное движение (напри
мер, вверх-вниз). ВибраТОРbl такого 
типа (рис. 2.54) применяются для 
привода грохотов, вибропогружате
лей свай, вибромолотов и т. д. Виб
раторы направленного действия сп 0-

Рис. 2.53. Инерционные виб
раторы: 

а-простейшего действия; 6-
направлрнного действия; 1-
кор пус вибратора; 2--дебаланс; 
3 ·-зубчатая передача 
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Рис. 2.54. Примеры УСТРОЙСТВ, в которых 
используется направленная вибрация: 

а-вибропогружатель свай; б--вибромолот; I-Ha
головник сваи; 2-корпус вибратора; 3-дебаланс; 
4-зубчатая передача; 5-клиноременная пере
дача; б--электродвигате"I,; 7-вибратор; В-мо
лот; 9-наковальня; IО-наголовник 

собны придавать машинам весьма 
интересные свойства_ Так, трамбую

щая плита с направленным вибра
тором создает значительное допол

нительное усилие, когда возмущаю

щая сила направлена вниз_ Когда 

же она действует вверх, плита обез
груживается и может даже «под

прыгнуть»_ Если вибратор распо
ложен наклонно, получается косой 
«прыжок» И плита несколько пере

мещается по горизонтали. Таким об
разом, вибратор не только усили
вает уплотняющее воздействие, но и 

заставляет плиту направленно пе

ремещаться_ В момент «прыжка» 
ее легко повернуть и тем самым из

менить направление движения_ 

В вибрационных грунтоуплотняю
щих машинах (рис. 2.55) примене
ны специальные вибраторы, которые 
позволяют регулировать направле

ние возмущающей силы_ При на
личии горизонтальной составляющей 
этой силы машина становится само

перемещаемой, причем она способна 
не только двигаться по прямой, но 
и поворачиваться на месте, БJlаго

даря чему весьма удобна для грунто
уплотнительных работ в стесненных 
условиях и на малой площади_ В слу

чае порчи вибратора машину можно 
подтягивать на канате, для чего на 

ней установлена лебедка-шпиль. 
Существуют и другие конструкции 

вибрационных устройств не только 

Рис. 2.55. Самоходная грунтоуплотняющая 
машина: 

l-лебедка-шпи.1Ь для подтягивания машины; 

2-управляемый вибратор; 3-двигатель; 4-кли
ноременная передача; 5··-подрессорениая рама 
двигателя; б--пружинные амортизаторы; 7-
трамбующая ПЛIна 

инерционного, но и э.~ектромагнит

ного, пневматического, гидравличе

ского действия_ 

1.7. Ходовое оБОРУДОllание 
строительных маwин 

Многие строительные машины са
моходны или предназначены для 

перемещеНИfl на буксире и поэтому 

имеют ходовое оборудование_ Для 
транспортных машин оно составляет 

принципиаЛl~НУЮ основу, так как 

элементы хода включают в себя 

движитель -- рабочий орган, сооб
щающий машине движение. В каче
стве движителя на сухопутных ма

шинах ИСПО.lьзуется преимуществен

но колесо_ Гораздо реже встречаются 
шагающий ход или другие механиз

мы перемещения_ 

В любом I{олесе имеются обод, со
здающий круговую опорную поверх
ность; центральная ступица, в кото

рой размещены подшипники или 
детали разъемного соединения с ва

лом; диск или спицы, связывающие 
ступицу с ободом_ Благодаря каче
нию колеса резко снижается сопро

тивление перемещен ию предмета по 

грунтовым и иным поверхностям_ 

При малой площади поверхности 
контакта создается весьма значи

тельное даВJlение на грунт. Если обод 
жесткий, он опирается на отдельные 
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неровности дороги, давление допол

нительно повышаетСЯ и, кроме того, 

при движении оно резко меняется, 

возникают толчки, удары и т. д. Для 
обеспечения более благоприятного 
взаимодействия с поверхностью при 
значительных скоростях движения 

на обод надевают эластичную обо
лочку - шину. В настоящее время 
самое широкое применение находят 

пневматические шины, представляю

щие собой герметические резино
вые оболочки, наполненные возду

хом. Давление в шинах в пределах 

0,2 ... 0,3 МПа условно считают низ
ким, в пределах 0,5 ... 0,7 МПа - вы
соким. Размеры шины общего назна
чения принято обозначать шириной 
В профиля и посадочным диамет
ром d (рис. 2.56). Эти размеры 
в миллиметрах (иногда в дюймах) 
нанесены на боковине покрышки. 
Существует много разновидностей 

шин. Наиболее распространены мон
тируемые на цилиндрическом ободе 
камерные шины, которые состоят из 

покрышки, камеры (замкнутой ре
зиновой трубы) и ободной ленты. 
Применяют также бескамерные ши
ны, в которых под действием внут
реннего давления покрышка плотно 

прижимается к закраинам обода. 
Каркас покрышки, выполненный из 
резино-корда, является основной 

Рис. 2.56, Пневматические шины: 

несущей частью шины, восприни

мающей все внутренние и внешние 
силы. В обычных шинах отношение 
высоты профиля к его ширине Н j В = 
= 0,9 ... 1,1. Верхняя утолщенная 
часть каркаса образует корону шины, 
на которой формируется протектор. 
Рисунок протектора влияет на ра
боту шины, поэтому его делают раз

личным в зависимости от области 

преимущественного применения ши

ны. Выпускают шины с протекторами 
для земляных работ, движения по 

проездам каменных карьеров, скольз

ким дорогам, а также с универсаль

ным протектором. 

Наряду с обычными распростра
нены широкопрофильные шины 
(HjB=0,4 ... 0,9), которые улучша
ют проходимость по плохим доро

гам. На некоторых транспортных 
машинах применяют высокоэластич

ные шины сверхнизкого давления 

(65 кПа). Давление в таких шинах 
водитель регулирует из кабины. При 
выезде на дороги с твердым покры

тием его увеличивают, поскольку 

при низком давлении шины очень 

резко формируются и быстро изна
шиваются. Наконец, для проезда по 
слабым грунтам используют арочные 

шины (HjB=0,3 ... 0,4). Такие шины 
устанавливают на задние колеса ав

томобиля, а также применяют в боло-

tJ) 8 
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а-камерная; б-бескамерная; в-схема с основными размерами; 1-Ilротектор; 2-покрышка 
камерной шниы; 3-камера; 4-0бодная лента; Б-вентиль; б-покрышка бескамерной шины; 7-
герметический обод колеса 
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тоходах, экска ваторах икра нах, 

предназначенных для работы на 

болотах и т. д. Подробные сведения 
о шинах приведены в специальной 

литературе. 

Специфическим элементом ходово
го оборудования является система 

амортизирующей подвески колес. В 
прицепных агрегатах, предназначен

НЫх для медленного перемещен ия, 

например на буксире у трактора, 

допустимо жесткое соединение осей 
колес с рамой при жестком метал
лическом ободе. Колеса с жестким 
широким ободом при меняют при 

скорости перемещения до 10 км/ч 
по рыхлому, например вспаханному 

грунту. Если колеса оборудованы 
пневмошинами, то скорость машин 

можно повысить. Ullины большого 
диаметра и низкого давления можно 

использовать при движении машин 

с жесткой подвеской колес со скоро
стЯми до 40 и даже 60 км/ч. Жест
кую подвеску имеют большегрузные 

скреперы, одноосные тягачи и т. д. 

В таких машинах серьезную пробле
му представляет гашение колебаний 
и вибраций ответственных частей, а 
также амортизация кресла водителя. 

Однако в большинстве колесных 
машин как самоходных, так и при

цепных применена упругая подвес
ка колес с помощью рессор и спе

циальных устройств -- демпферов, 
или амортизаторов, гасящих коле

бания корпуса машины. Наличие 
упругой связи между ходовыми час
тями и корпусом машины позволяет 

уменьшить инерционные нагру.зки 

на колеса и дорогу при проходе 

различных неровностей. 

Если траекторию движения колеса по 
неровности известной формы (рис. 2.57) 
удается выразить функцией z=Ф(х), то _при 
постоянной скорости v =х/I легко преоора· 
зовать ее через пройденный путь в функцию 
времени z = Ф[(t) и найти вертикальное ус· 
корение z = Ф;(t). При Ж€'сткой СВЯЗИ С коле· 
сом получим, зная ускорение, в соответствии 

со вторым законом Ньютона переменную инер, 
ционную силу для всей массы m. Упругая 
подвеска позволяет разделить колеблющиеся 
массы на две: неподрессоренную m[, включа· 
ющую колесо и все относящиеся к иему части, 

раСllоложенные ниже рр('сор, и подрессорен-

3 За", 328 

Рис. 2.57. Движение одноколесного экипажа 
по неровности: 

а-при отсутствии рессор; б--при одноступенчатом 

рессорном подвешивании 

ную m2, находя щуюся на рессорах, Ускоре
ние z будет в этом случае относиться 
в полной мере только к массе т" так что 
инерционная снла, обусл<)вленная неровно

СТЯМИ на дороге, резко уменьшается, Что 
же касается колебаний подрессоренной 

массы, то они будут происходить С периодом 
значительно большим и изменением ускоре
ния менее рез~ им, чем ко.лебания непод

рессоренной массы. Это и приводит .к 
уменьшеиию общего инерционного воздеи
(твия как на KOJleca, так и на части корпуса. 

Колебания подрессоренной части, 
возбужденные проходом неровно
сти, продолжаются еще некоторое 

время, пока не затухнут. Чтобы ус
корить процесс их затухания, приме

нЯЮТ гаситеJIИ энергии колебаний. 
В рессорах, набранных из плоских 
стальных листов, гашение колеба

ний осуществляется трением, кото
рое возникает между листами. По
этому листовые рессоры (рис. 2.58) 
при меняют довольно часто, хотя они 

представляют собой громоздкие и тя
желые узлы ходового оборудования. 

При использо вании в качестве рессор 
/штых nРУЖU/i приходится ставить 

Рис, 2,58. ПОДВfшивание колеса с помощью 

двойной ЛИСТОВОЙ рессоры: 
I-главная рессора: 2- -дополнительная рессора 
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специаЛЬНbIе демпфеРbI, например 

гидравлического типа, в которых 

энергия колебаний гасИтсЯ при пере
качке жидкости. В последние ГОДь! в 
машинах очень большой грузоподъ
емности стали применять гидравли

ческую подвеску, совмещающую в 

себе свойства рессор и демпферов. 
В строитеЛЬНbIХ машинах также 

широко при меняется гусеничный ход. 
Гусеница представляет собой замк
нутую цепь, состоящую из отдель

ных звеньев - траков. По внутрен
ней поверхности этой цепи переме
щаются неПРИВОДНbIе ОПОРНbIе катки 

маШИНbI, передающие на гусеницу 

вес маШИНbI. Ведущее колесо ВbIПОЛ
нено в виде цепной звездочки. Она 
передает окружное усилие на гусе

ницу, а реакция корпуса на это уси

лие действует как сила тяги. Та
ким образом, гусеница является как 
бbI участком сформированной из 
пластин дороги, которbIЙ благодаря 
бесконечности цепи движется вместе 

с машиной. Гусеницу можно рас
сматривать и как самостоятеЛЬНbIЙ 
движитель, реализующий тяговое 
усилие за счет сцепления с грунтом. 

В этом сМbIсле она ничем не отли

чается от колеса, кроме значительно 

большей площади поверхности опи
рания, в силу чего давление гусениц 

на грунт окаЗblвается весьма низким. 

ЭТО обстоятельство в совокупности 
с блаГОПРИЯТНblМИ условиями дви

жения катков по внутренней поверх
ности цепи объясняет ВblСОКУЮ про
ходимость гусенИчНblХ машин. 

Крепление гусеничной цепи осуще
СТВЛЯют соединением с корпусом 

опорНblХ катков; ведущее колесо в 

передаче веса на грунт обbIЧНО не 

участвует, а Вblполняет только при-

Рис. 2.59. Гусеничный ход: 

водные функции. В ТИХОХОДНbIХ И тя

жеЛbIХ машинах катки прикрепляют к 

остову жестко (рис. 2.59, а) или на 
ТОРСИОННbIХ (работающих на кру
чение) валах, которые обеспечива ют 
незначительнblе упругие перемеще

ния катков. Это связано не только 
со сложностью устройств упругой 
подвески, но и с тем, что во многих 

случаях излишние перемещения кор

пуса нежелатеЛЬНbI, так как влияют 

на точность вblполнения рабочих опе

раций. В таких машинах, как экска
ваторы и краны, наКЛОНbI и колеба

ния корпуса на упругих опорах мо

гут только осложнить работу. Гусе
НИЧНbIе маШИНbI с жесткой подвес
кой, имеющие скорость до 10 км/ч, 
предназначеНbI для самоходного пе

ремещения только в пределах рабо

чей ЗОНbI. При значитеЛЬНblх рас
стоянИЯх их нужно пере возить на 

других средствах транспорта, на

пример, на прицепах большой гру
зоподъемности к автомобилям и тя

гачам. 

На прицепе-тяжеловозе ЧМЗАП-5208 
можно перевезти машину или иной недели

мый груз массой до 40 т, на прицепе-тя
желовозе ЧМЗАП-5212А - 60 т, на при
цепе-тяжеловозе ЧМЗАП-5530 - 120 т. Он 
снабжен опускной платформой с гидропри
водом и управляется оператором. Выпуска
ются при цепы-тяжеловозы и более высокой 
грузоподъемностью (до 300 т). Однако все 
прицепы этого рода предназначены для пе

реВОЗ0К по дорогам с твердым покрытием. 

В гусеничНblХ машинах, рассчи
танных на значительное самостоЯ

тельное перемещение, ОПОРНblе катки 

укрепляют на балансирах с упругой 
промежуточной связью (рис. 2.59, б), 
а гусеНИЦbl делают со сравнительно 

мелкими пластинами или СКВОЗНblМИ 

а-с жестким креплеиием; б-иа балансирах; l-иаправляющее колесо; 2-гусеиичиая цепь; 3-
каток поддерживающий; 4-ведущая звездочка; 5-каток опорный 
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фигурными траками. Такие гусеницы 
называют мягкими. Ilереднюю частЬ 
машины иногда подрессоривают, пе

редавая ее вес на рамы гусениц че

рез листовую поперечную рессору. 

Такую подвеску называют полу
жесткой и применяют в гусеничных 

машинах с мощностью до 55 ... 75 кВт, 
которые ЩVIеют в основном транс

портно.тяrовОе назначение. Скорость 
движения при этом может дости

гать 35 .. .40 км/ч. ПОЛНОСТЬЮ упру
гую подвеску делают в гусеничных 

машинах чисто транспортного на

значения, например в вездеходах. 

Она отличается высокой стоимо
стью и требует внимательного ухода. 
Специфичной особенностью транс

миссии гусеничного трактора (рис. 
2.60) является возможность раз
дельной передачи с помощью борто
вЫх фрикционов крутящего момента 
на правую и левую ведущие звездоч

ки, что позволяет поворачивать ма

шину при разной скорости движе
ния гусениц. Помимо фрикционов, 
для приостановки гусениц исполь

зуют и тормоза. БJIагодаря этому 
гусеничные тракторы имеют малый 
радиус поворота, равный расстоянию 
между гусеницами. 

Гусеничный ход при всех своих 
неоспоримых преимуществах перед 

КОлесным обладает и рядом недо

статков. ОН весьма тяжел (до 
40 % общей массы машины), ИМI,'ет 
сложную систему с большим числом 

малодоступных для контроля шар

ниров, недостаточно надежен, от

личается довольно низким к. п. д. 

(около 0,65 ... 0,75). Поэтому гусе
ничные машины даже с полужест

кой подвеской нецеJlесообразно Гle
ребрасывать на значительные рас

стояния своим ходом. 

В машинах с реАьсовым ходом, 
распространенных в железнодорож

ном строительстве, при меняют стан

дартные колесные пары с ПОДШIIП

никами скольжения или роликовыми 

подшипниками в буксах. В несамо
ходных машинах обычны типовые 

вагонные тележки. В самоходных 
машинах использvют различные Ilе-

3* 

Рис. 2.60. Транс",иссия гусеничного трактора: 
l-двигатель; 2--муфтз сцепления; 3-коробка 
передач; 4-коническая передача; 5-бортовые 
ФРИКl\ионы; б-боковые редукторы; 7-гусеничная 
цепь 

редачи вращающего момента на ко

леса. В маШlIнах на оБЫЧНblХ коле
сах, например в подъемных кра

нах, довольно часто используются 

цепные передачи, в которых привод

ная звездочка насажена на ось (вал) 
колесной пары в промежутке между 
колесами. Такая передача характер
на для тИХОХОДНblХ машин. В пере

дачах от индивидуальных электро

двигателей применяют одноступен
чатые зубчатые редукторы, при 

этом обычно электродвигатель одной 
стороной опирагт~н через осевой 
подшипник на Щ'Ь, а другой - на 
раму тележки (см. p11C. 2.46). В дре
зинах и мотовозах используют хо

довые передачи автомобильного ти

па: от продольного карданного вала 

через редуктор с коническими коле

сами и дифференциалом на полуоси 
колес. 

Для движения по рею,сам во вре

мя строительных работ успешно 

приспосабливают оБЫчные автомо
били и тра кторы. Для этого колес
ные машинЫ снабжаются навесным 
устройством с рельсовыми ребордча
тЫМИ роликами. В опущенном поло
жении передние и задние ролики 

удерживают машину в колее. Пе
ремещается же она на собственных 

колесах с застопоренным рулевым 

управлением. ТяжеJIые автомоБИJIИ 
при движении по релЬсам на таком 

комбинированном ходу способны 
вести до 10 груженых вагонов. Гу
сеничные тракторы для хода по 

рельсам имеют траки, на которые 
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наваривают вертикальные пласти

ны, выполняющие роль реборд. Трак
торы проходят не только в пределах 

обычной колеи, но и по стрелочным 

переводам. При таком оборудовании 
они способны перемещаться также 

по обычному мягкому грунту. 

1.8. Маневренность маwин 

Маневренность машин связана с 
возможностью их поворота и необ
ходи:vtой для этого площадью. Для 
осуществления поворота может быть 
использовано одно из следующих 

устройств: поворотные оси, связан

ные с приuепным дышлом; поворот-

. ные колеса, связанные с рулевым 

управлением; раздельный привод 
колес с правой и левой стороны 
машины, осуществляемый с по

мощью сuепных муфт и тормозных 

устройств; шарнирное сочленение в 

корпусе машины, передняя часть ко

торого может повернуться по отно

шению к задней. 
В самоходных машинах наиболее 

распространены поворотные колеса 

с рулевым управлениt'М. При движе
нии по закруглению происходит по

ворот машины относительно .общего 
иентра, в котором должны пересе

каться нормали к плоскостям дисков 

всех управляемых осей. При пово
роте одиночного автомоБИ"lЯ (рис. 

2.61, а) все его колеса в общем 

п8 

случае движутся по дуга:vt разных 

радиусов. В паспортах автомоби.ТIеЙ 
дается конструктивно наимt'ньший 

радиус Я" по оси следа переднего 
внешнего относительно иентра по

ворота колеса, т. е. наибольший из 
радиусов, по которым движутся ко

леса автомобиля на кривой. Но для 

суждения о маневренности автомо

биля необходи:vtо знать радиусы сле
дов всех колес. 

Радиусы по следу других колес 
можно вычислить, пользуясь теоре

мой Пифагора или тригонометри
ческими функциями. В частности, 
для наружного заднего КО:lеса 

(2.2) 

Размер В1 учитывает различие в 
ширине следа передних и задних ко

лес автомобиля, обусловленное тем, 
что, во-первых, размеры 8,,, и 8", 
ширины колеи одноименных осей 

для ряда машин неодинаковы, 130-

вторых, при использовании сдвоен

HblX колес в заднем мосту ширина 

колеи определяется между средин

ны�ии плоскостями и для расчета 

радиуса наружного следа требуt'тся 

включить в размер 8.1 половину ши
рины 8"", профиля шины�. СЛt'Дова
Te:lbllO, 

ВД=(В КfI -В,,+ Вп",) /2. 

Рис. 2.61. Движение оди
ночного автомобиля: 

а,-на повороте: б-при раз

вороте на обратныА ход 
• два приема (первоначаль

ное 110ЛОЖЕ'ние аВ1"омобиля 
заштриховано) 



Зная Rнз, можно установить ми
нимальную ширину площадки для 

разворота автомобиля на обратный 
ход в два приема (рис. 2,61, 6) 

(2.3) 

где L б - полная колесная база авто
мобиля. 

При наличии на боковых сторонах 
площадки строений, оград и прочих 
препятствий для разворота размер 
Впр необходимо увеличивать не ме
нее чем на 1,5 ... 2 м. Минимальная 
ширина разворотного пространства 

для обратного движения автомобиля 
составляет 2R",-, где R"r - наруж
ный габаритный радиус относящий
ся к паспортным характеристикам 

автомобиля. 

При м е р 2.1. Определить минималь-
ную ширину на свободном пространстве 

площадки для разворота на обратный ход 
в два приема автомобиля KpA3-2575 \, 
имеющего размеры: R"= 14 м, L6 =,6,25 м, 
В,,,= \,95 м, В,,= 1,92 м, 8"",=0,32 м. 

Для разового расчета нет необходи мости 
разрабатывать 11рОl'рамму, тем более что 
современные калькуляторы хорошо ПРИСIIО

собленЫ к последовате.1ЬНЫМ вычислеНI1ЯМ 
«<цепочкой»). Если выразить операции 
словами, то их последовательность будет 

следующая: занисатъ в регистр Х (РХ) с 
клавиатуры число R", возвести в квадрат, 
переслать в РУ, записать число L6 , возвести 
в квадрат, произвесги вычитание, нзвлечь 

квадратный корень, записать реЗУЛl,тат R" 
в ячейку памяти, записать число В,,,, пере
С,nать в РУ, ЗЗlIlfсан, число 8, .. ,; произвести 
вычитание, записать число В""" произвести 
сложение, вызвать значение R", из памяти, 

произвести СJlожеиие, записать число [,с" про
извести сложение_ В ('ИМВОJlике каЛЬКУJlятора 
«Электроника» МК-61 цепочка операlLИЙ вы
ГЛядит следующим образом: R",; F, х2 ; В t; Lб ; 
F, х 2 ; -; F,J-; х-+П, а: В,,,; В t; В,,; -; В"',,; 
+; 2; -7-; П-+х, а; + ; L 6 ; +. Числа, 
вводимые с КJlавиатуры, подчеркнуты. Про
изводя указанные операции, требующие не 
60,lее \ мин, получим В"р= 18.95 м. 

Более сложной является задача 
установления радиуса следов внут

ренних колес при движении автомо

биля с при цепом. При этом полу
чается большое число размерных 
сочетаний в зависимости от приме
няемого автомобиля и прицепа. 

Рис. 2.62. с',ема движения автомобиля с эки
пажным при цепом на кривой, передняя ось 

прицепа не показана. 

Штрихп унктирная ЛИння -возможное l!Оложение 
гипотенузы прн и{:пользовании полуприцепа с се

дельным тягачом; '_111 -- расстояние от оси задней 
тележки до шарнир.), L д "- длина дышла, L fiп-
длина базы прицепа 

Помимо при нспов общего назначения, 
промышленность выпускает экипажны(' 

11рицепы-самосвалы ГКБ-819 грузоподъем
ностью 5 т и Гl\5-8527 r'рузоподъемностью 
7 т с боковой разгрузкой на обе стороны, 
одноосные ПРliЦСllы·самосвалы ЦI\Б-А3\1 
грузоподъемностью 4 т с задней разгрузкой, 
полуприцепы-самосва.1Ы МАЗ·5232В гру:ю
подъемностью 13,5 т с задней разгрузкой. 
для переВОЗ0К длинномерных ГРУЗОв пред
назначены различные Ilрицепы-роспуски. 

При большом рюнообразии воз
можных размерных отношений не
обходима достаточно гибкая про
грамма, основанием к составлению 

которой может послужить схема 
рис. 2.62, иллюстрирующая положе
ние ряда жестких звеньев при про

хождении автомобилем и прицепом 
криволинейной траектории. Все нор
мали к этим звеНЬЯ111 пересекаются 

в общем центре поворота, так что 

каждое из них оказывается катетом 

прямоугольного треугольника, гипо

тенузу или второй катет которого 
удается определить предваритель

ным расчетом. Отсюда вытекает по
рядок Вblчислений ШИРИНbI В"" поло
Сь! проезда. 

По значению tgar == Lб/ RH опреде
ляется угол а! и его косинус. Это 
позволяет ВblЧИСЛИТЬ нормаль N r = 
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=Rнсоsаl-Вкп/2. Зная расстояние 
Lш до шарнира, находим tg а2= 
=Lш/N" угол а2 и егО косинус, что 
Позволяет вычислить гипотенузу сле

дующего прямоугольного треуголь

ника Н2 = N,/cosa2. Угол аз опре
деляется по siпаз = Lдсоsа2/ N" что 
позволяет найти соsаз и размер оче
редной нормали N2=Н2соsаз. Анало
гичным образом по siпа4=Lбп/N2 
определяется угол а4 и cos а4, что 

позволяет установить Nз = N2cosa4. 
Радиус по следу внутреннего колеса 
Rв=NЗ-(Вкз-Впш)j2 или в общем 
виде: 

R, = (RHcosC1. I - Вкп/2)СОSС1.ЗСОSС1.4/СОSС1.2-
-(В кз +Впш )/2. (2.4) 

Угловая мера - радианы, для че
го нужно соответствующим обра
зом настроить калькулятор. Про
грамма 2.1 вычислений ширины 
Впп=Rн-Rв приведена в табличной 
форме и тоже реализует цепочечные 
вычисления, но по шагам, обеспе

чивающим автоматический ход вы
числений, каждому из которых при
сваивается адрес. Он высвечивается 
на индикаторе (крайняя правая пара 
чисел) и относится к очередной опе
рации программы. Кроме того, на 
индикаторе при программировании 

высвечиваются коды трех предше

ствующих шагов программы, адреса 

которых убывают справа налево. 

Проверка программы по кодам по
зволяет избежать ошибок, что очень 

важно для начинающего вычисли

теля, но указание их в отлаженной 
программе не имеет смысла, поэтому 

в таблице коды опущены. После 
перевода калькулятора в режим ав

томатическОй работы, осуществляе
мого нажатием клавиш F, АВТ, 
вводится числовая ИНформация по ре
гистрам, как показано в левой ко
лонке программы. Запись промежу
точных результатов вычислений дана 
в правой колонке, окончательный 
результат индицируется в РХ и вы
свечиваетсЯ на дисплее по окончании 

счета. 

При м е р 2.2. Определить ширину п 0-

лосы проезда отдельного тягача 

МАЗ-534U с самосвальиым полуприцепом 

МАЗ-5232В, что увеличивает грузоподъем

ность агрегата в 1,69 раза в сравнении с 
одиночным самосвалом МАЗ-5549 при по
вороте в крайне стесненных условиях с 
минимальнЫМ радиусом R H = 7,8 м. Прочие 
данные: L60 =3,4 м, L611 =3,2 м, Lш =0,23 М, 
В к,,= 1,97 М, В,,= 1,866 м, В"ш=0,3 м. По
скольку схема рис. 2.62 относится к экипаж
ному прицепу, а рассматривается полупри

цеп, следует принять в программе L• = 
L6,,=3,2 м, а Lш=О, что учитывается при 
вводе данных в регистры памяти. Ввод про
граммы и подготовка к вычислениям требуют 
около 3 мин. Примерно через 25 с после 
пуска программы нажатием клавиш в/о и 
с/п получается результат В"П = 3,608 м. По 
сравнению с шириной I\олеи передних колес 
потребная ширина пОлосы проезда уве

личивается в 1,83 раза. 

При перевозке длинномерных гру

зов на при цепе-роспуске Впп могло 
бы получиться еще большим (рис. 
2.63). Следует обращать внимание 

Про г р а м м а 2.1. Вычисления ширины полосы проезда автопоездов 

Ввод Адреса и операторы в символике клавиш Вывод 

Lбо-+РО ООЛ-+х, О; 0IЛ-+х, 1; 02 . ...;- 03.F, tg- I
; Pa-+N 1 

RH-+Pl 04.F, cos 05Л-+х, 1; 06.Х 07Л-+х, 2; Pb-+COSC(2 
В к,,-+Р2 08.2 09 . ...;- 10.- II.х-+П, а; РС-+Н2 
L",-+P3 12Л-+х, 3; 13Л-+х, а; 14, ...;- 15.F, tg- I

; Pd-+N2 

Lo-+P4 16.F, cos 17.х-+П,Ь 18.F, l/х 19Л-+х, а; Ре-+Nз 
L6 ,,-+P5 20.Х 21.х-+П, с; 22Л-+х,4 23Л-+х, а; РХ-+Впп 
В кз-+Р6 24 . ...;- 25Л-х, Ь; 26. х 27.F, siп- I ; 
B11111..--.+P7 28.F, cos 29Л-+х, с; 30.Х Зl.х-+П, d; 

32Л-+х, 5 33Л-+х, d; 34, ...;- 35.F, siп - 1; 

, 36.F, cos 37Л-+х, d; 38.Х 39.х-+П,е; 
40Л-+х,6 41Л-+х, 7; 42.+ 43.2 
44 . ...;- 45./-/ 46Л-х, е; 47.+ ; 
48./-/ 49Л - х,1 50.+ 51.с/п 
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также на положение длинномерного 

груза, показанного пунктиром. Он 
находится под углом к продольной 
оси как автомобиля, так и прицепа, 

причем в начале и при завершении 

поворота этот угол меняется. Оче
видно, опорные грузовые баJIКИ на 

автомобиле и при цепе, так назы

ваемые коники, должны быть обяза

тельно поворотными. Появление пре
пятствий для поворота груза на ходу 
автопоезда может вызвать аварию. 

Необходимо иметь в виду и возмож
ность изменения габаритного раз

мера автопоезда по ширине из-за 

выноса передней части груза за пре
делы контура автомобиля, что про

веряется дополнением схемы графи
ческими построениями. Все эти осо
бенности имеют серьезное значение, 

так как на строительных площадках 

часто приходится иметь дело с не

обходимостью разворота автомоби
лей в стесненных условиях при пе
ревозках длинномерных грузов. 

При систематичес]{их перевозках таких 
грузов во избежание осложнений на доро
гах возможно применение спец~альных 

крестообразных сцепок автомобиля и при
цепа-роспуска, при наличии которых ко

леса при цепа следуют практически по ко

лее автомобиля. Описание устройства таких 
сцепок опускается; 11 ри необходимости его 
можно найти в литературе по лесовозному 
транспорту. Промышленность выпускает двух
осные прицепы·роспуски ТМЗ-802, ]~OTopыe 
позволяют при длине груза более 8,5 м 
применять крестообразную тросовую сцепку. 

Маневренность машин имеет зна
чение не только при движении по 

дорогам, но и при рабочих переме
щениях. Экскаваторы мы обычно 
представляем ка к малоподвижные 

машины, совершающие довольно 

редкие и кратковременные переме

щения по фронту проходки. Легкие 
машины, предназначенные для вы

полнения работ малого объема, дол
жны обладать высокой подвижно
стью, ПРИСПОСОбленностью к частой 
смене рабочего и транспортного ре

жимов. 

Такое качество малогабаритиым гидрав

лическим экскаватора м придает шагающий 

ход; движителем ЯВJlяется их собственная 
сочленеиная стрела. Опирая ее на груит, 

Рис. 2.63. Движение на повороте автомобиля 
с прицепом-роспуrком: 

J ~ автомобиль; 2--контур груза; 3~коники; 
4·-ходовая часть при цепа 

машинист может прИПОДНАТЬ часть машииы, 

развернуть ре в нужном направлении, под· 

тянуть вперед иJlи сдвииуть назад. На зад· 

них опорных балках оБЫ'4НО укрепляют ко
леса с механизм,,>!, обеспечивающим посто' 
янство их напраВJlения, на передних - грун

тозацепы. Опорные телескопические бал
ки, закрепленные шарнир но по углам пово

ротной платформы, имеют автономный гидро
привод и могут изменять длину, устанавли

ваться под НУЖНЫМ углом как в плане, так 

и по высоте. Благодаря этому мини-экска
ватор с шагающим ходом способен рыть тран

шеи перемеllНОЙ ширины при поперечных 
уклонах до 300 и продольных до 450, в 
любом месте зайти сбоку на уже вырытую 
траншею и ,:ойти с иее, изменить направ
ление хода под углом, повернувшись на 

месте, в КОРОТКОЕ' время с амостоятеJlЬНО по· 

грузиться в кузов автомобиля, прицепиться 

к нему и ВЫПОJlНИТЬ обратные операции. 
Такие экскаваторы выпускает ряд фирм 
Швейцарии, ФРГ, Италии. 

1.9. проходимость МilWИН 

Сила тяги на ободе ведущего ко

леса возникает как реакция на со

противление проскальзыванию, обес
печиваемое сцеплением колеса с до

рогой, поэтому для касательной силы 
тяги всегда справедливо условие 

F к::( 'Фсц G'co, 

где 'Фсц - коэффициент сцепления, ха
рактеризующий силу сцепления, реа
лизуемую единицей веса; Осц - вес ма
шины, при IШДЯЩИЙСЯ на ведущие ко

леса (так называемый сцепной вес). 
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Проходимость уменьшается также 
и по причине недостаточной несущей 
способности грунта под давлением 

колес, что в сильной мере зависит 
от свойств и состояния грунта, опре
деляющих дополнительное сопротив

ление в образующихся колеях. В ко
нечном Счете машина может увяз

нуть либо образовать колеи такой 
глуБИНbI, что исчерпается ДОРОЖНblЙ 
просвет (клиренс) и она «сядет» на 
грунт неПОДВИЖНblМИ частями. В ус
ловиях бездорожья, раСПУТИЦbl, а 

с ними при железнодорожном строи

тельстве приходится считаться, дви

жение колесНblХ машин по грунту 

нередко прекращается. 

Возможность движения машин по 
сильно деформируемому грунту с по

стоянной скоростью зависит от ве
ЛИЧИНbI общего сопротивления, ко

торое должно бblТЬ меньше силbl 

сцепления или 

'IjJ""Oc,,-шО> о, 

где G - полный вес машины; w - ко
эффициент сопротивления движению 

по грунту. 

Если машина движется на подъем, 
то разность указаННblХ сил должна 

бblТЬ не менее i G , где i - уклон в ты
сячнblХ. Производя сокращение на 
G, получим условие движения в об
щем виде: 

'IjJ""KG-w>i, 

где KG = О",,/О - доля веса машины, 
приходящаяся на ведущие колеса. 

Нарушение условий движения мо
Жет произойти как по причине недо
статочности сцепления, так и чрез

мерности сопротивления. На доро
гах с асфаЛЬТОВblМ или беТОННblМ 
ПОКрblтием коэффициент сцепления 

колес на пневмошинах не менее 0,75, 
а коэффициент сопротивления - не 

более 0,02. При мокром покрblТИИ 
коэффициент сцепления снижается 

до 0,5, а при скользком, что может 
бblТЬ вызвано дополнитеЛЬНblм за
грязнением поверхности,- до 0,4. На 
укатанной грунтовой дороге 'Фец с::::: 
с::::: 0,4 ... 0,5, а w = 0,03 ... 0,04. Такие 
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показатели, очевидно, не создают уг

РОЗbl нарушения условий движения, 
но на разъезженной грунтовой до
роге коэффициент сопротивления по

Вblшается до 0,1 и на размокшей, 
ПОКРblтой глубокой грязью,-в еще 
большей степени, тогда как коэф
фициент сцепления снижается до 
0,2 ... 0,3 и сильнее. При KG ~ 1, что 
справедливо для автомобилей обыч
ной проходимости, нарушение ус
ловий устойчивости становится впол
не реаЛЬНblМ и даже неизбеЖНblМ. 

На грунтовых дорогах плохого ка
чества даже у гусеНИЧНblХ машин 

коэффициент сопротивления дости
гает 0,1 ... 0,15. Такого же порядка 
значения w у пневмоколеСнblХ ма

шин при движении по песку, неука

танному щебню. 
В автомобилях ВblсОКОЙ проходи

мости делают все колеса ведущими, 

что поднимает сцепной вес до пол
ного; отнОШение KG становитСЯ рав
ным единице. ПОВblшение коЭффици
ента сцепления достигается устрой
ством грунтозацепов на ободьях ко

лес. Этой цели служит протектор 
резиновой шины. Дополнительному 
усилению сцепления при движении 

по скользким дорогам способствует 

надевание на шину цепей, гибких 
сетчатblХ оболочек и других анало

гичнblХ приспособлений, улучшаю
щих зацепление колес с грунтом до

роги. Пользуются также различ
Нblми местнblМИ средствами, чтобbl 
повblсИтЬ сцепление на отдеЛЬНblХ 

ТРУДНОПРОХОДИМblХ участках. Для 
этого под ведущие колеса автомо

билей ПОдСblпается неразмокающий 
меСТНblЙ грунт (песок, гравий), под
клаДblвается хворост, лапник и т. д. 

Проходимость машин на мокрых болотах 
всегда была серьезной проблемоЙ. В по
следнее время найдено новое многообе
щающее решение, которое представляет со

бой сочетание понтонов с гусеничным ходом. 

Экскаватор·а мфибия на nонтонно-гусенuч
НОМ ходу имеет ходовую часть в виде двух 
понтонов с тремя герметичными отсеками 

в каждом. Это обеспечивает плавучесть 
машины даже при выходе из строя одного 

ИЗ понтонов. Каждый понтон является ра· 
мой для гусеничной цепи из полых гермети

зированных башмаков, которая при во-



дится В движение высокомоментным гидро

мотором_ Экскаватор способен двигаться 

по воде, болоту и суше. Скорость передви
жения зависит от ус.lOвиЙ местности. дости
гая 3 .. .4 км/ч. Экскаваторы-амфибии вы
пускаются в Японии. 

1.10. Управление машинами 

2.10.1. Объекты н механнзмы уп
равлення. Устройства управления по
зволяют машинисту или оператору 

направлять и регулировать работу 
маШИНbI. При этом он совершает ме
ханические движения в соответ

ствии с логической программой дей
ствий. Если эта программа неиз
менна, периодически ПОВТОРЯ{'т,~:я или 

непосредственно связана с теми или 

иными действиями маШИНbI, она мо

жет быть выполнена без участия 
человека, или автоматически. Если 
упра вление части чно производится 

автоматами, но решающая роль в 

определении всего хода действий 
или основные операции остаются за 

человеком, управление наЗblвают ав

томатизированны.М. Если самодей
ствующее устройство работает цик
лически и для возобновления каждо
го нового цикла необходимо вмеша
тельство человека .. его относят к по
луавтоматическим. Полуавтомати
чески обblЧНО функционируют раз
личные КОНТРОЛЬНblе и предохрани

тельные устройства. В строитеJ1ЬНblХ 
машинах обычно управляют двига
телем, установкой рабочего обо
рудования, сцепными муфтами и тор

мозами, обеспечивающими нужные 
движения рабочего органа, движение 
всей машины. 
Управление двигателем 

состоит в пуске, остановке и регули

ровании скорости. 

В машинах с электрическими дви
гателями управление нередко сводит

ся только к включению или ВЫКJ1юче

нию электрического питания, что 

имеет место в дробилках, грохотах, 
вентиляторах, моторном инструменте 

и т. д. Перемена хода (реверсирова
ние) тоже может бblТЬ достигнута 
электрическим способом (сменой 

фаз). ДВI-'Iгатели внутреннего сгора
ния работают иногда при постоянной 
частоте вращения, например, когда они 

используются в приводах электро

станций, компрессоров, бетоносмеси
теЛЬНblХ агрегатов YI т. д. Частоту 
вращения подбирают так, чтобbl дви
гатель обеспечивал наиболее эконо
МИЧНblЙ режим. Это связано с тем, 
что расход топлива на единицу мощ

ности (удельный расход) становится 
минимаЛЬНblМ при определенной час
тоте вращения, которую называют 

номиналы-юЙ. 

Мощность двигателя на этой час
тоте вращения тоже наЗblвают номи

нальной. 
В тра нспортных ма шинах частота 

вращения вала двигателя внутренне

го сгорания регулируется водителем 

в широких пределах, за счет чего 

происходит изменение скорости дви

жения на каждой И3 передач. Это 
достигается изменением количества 

подаваемо~ в цилиндры горючей сме
си. Управ.1ение двигателем обычно 
не требует от человека больших 
физических усилий. Запуск произво
дят от аккумуляторной батареи с 
помощью стартерного двигателя, ос

тановку - прекращением подачи го

рючей смеси И.1И выключением элект
рического зажигания. Ручное и нож
ное управление машиной применимо 
лишь в тех случаях, когда усилия 

и частота операций переключения 
не вызывают чрезмерного напря

жения человека. Для перемещения 
тяжелого рабочего оборудования в 
процессе установки или раБОТbI ис

пользуют энергию двигателя. При 
этом при меняются механическая, ка-

натно-блочная, гидра вл ичес ка я, 
пневм атическая, элект р ическа я, 

электропневматическая и другие си

стемы управления. 

Механические редукторные систе
мы (рис. 2.64, а) используют в тех 
случаях, когда для перемещения 

управляемого (J!1J3HCi необходимо 
вращательное движение. При этом к 
валу отбора МОЩНОСТfi подключают 
соответствующий редуктор, от ко
торого вращение передается нужно-
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о) 

6) 

Рис. 2.64. Схемы управления механизмами: 
а-редукторное; б-канаТНО-ПОЛИСllастное; в--канатно-зубчатое; l-двигатель; 2-распределительная 
коробка; 3-карданные валы; 4- приводные редукторы; 5-главная лебедка; б-полиспаст 

му органу. Такие систеМbI приме
няют на автогрейдерах и некоторых 
других машинах. Если для управле
ния необходимо поступательное пе

ремещение со значитеЛЬНblМ ходом, 

при меняют канатно-блочное или гид

равлическое управление. Эти систе
мь! распространеНbI в прицеПНblХ и 

навесных агрегатах, т. е. служат 

для установки отвалов бульдозеров, 

скрепеРНblХ ковшей, РblхлитеЛЬНblХ 
зубьев и т. д. Канатно-6лочные си
стемЬ! (рис. 2.64, 6, В) обblЧНО имеют 
одностороннее действие, например, 
поднимают рабочий орган при на
маТblвании каната на барабан ле
бедки. Опускается он под действием 
собственного веса при смаТblвании 
каната. Связь между лебедкой и 
ПРИВОДНblМ механизмом осуществля

ется через полиспаст, реже встреча-

а) 3 

* 
1 

5 
6 

Рис. 2.65. [НДРдвлическое управлеиие: 

ются систеМbI механического управ

ления с промеЖУТОЧНblМИ зубчаТblМИ 
передачами. В последние годЬ! ка
hatho-БЛОЧНblе систеМbI управления 

Вblтесняются гидравлическими систе
мами, работающими по гидростати
ческому принципу. Это обусловлено 
ВblСОКОЙ надежностью гидропривода, 
легкостью включения и Вblключения, 

состоящего только в перепуске рабо
чей жидкости, возможностью реали
зации больших и притом двусторон

них усилий, простотой оснащения 
устройствами автоматики и другими 
преи мущества ми. 

Управление муфтами и 
т о р м о з а м и с помощью РУЧНblХ 

рblчагов и педалей при меняют в на
стоящее время глаВНblМ образом в 
тех машинах, где оно не составляет 

основной части управленческих опе-

5 
о) 

11 
10 

9 

В 

а-безнасосное; б-насосное; l-педаль тормоза; 2-цилнндр-датчик; 3-бачок; 4-0братный клапан; 
5-трубопровод; б-рабочнй цилинnр; 7-колодочный тормоз; В-масляный насос; 9-автоматический 

клапан-пило 1, /0- масляный резервуар; ll-фильтр очистки; 12-предохранительный клапан; 
13-аккумулятор; /4-распределитель 
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раций или допустимо по величине 
физических усилий и характеру ра
боты. При управлении некогорыми 
машинами физическое усилие чело

века увеличивается с помощью гид

равлических усгроЙств. В таких 
устройствах, называемых бе:mасос
ными (рис. 2.65, а) системами, чело
век, нажимая на педаль, передает 

усилие малому поршню гидравли

ческих сообщающихся цилиндров и 

получает на БОllЬШОМ поршне уве

личенное усилие, действующее на 
тормозные тяги или рычаг муфты 

сцепления. Такие системы широко 
при меняют в тормозах автомобилей 
и других машин. 

В безнасосных системах темпера
тура рабочей жидкости практически 
не отличается от температуры окру

жающего воздуха, в зимнее время 

может быть достаточно низкой, от
чего жидкость загустевает. Во из
бежание этого при меняют особые 

смеси жидкостей (например, смесь 
равных объемов глицерина и эти

лового спирта), называемые тор
мозными жидкостями. 

В насосных гидросистемах (рис. 
2.65, б) рабочая жидкость находится 
в непрерывном движении, так как 

подключенный к основному двигате

лю насос 8 ра ботает постоянно. 
Поскольку жидкость находится в 
разогретом состоянии, она менее под

вержена загустеванию при НИЗКих 

температурах. В питающий масло
провод жидкость подается под дав

лением и по нему поступает одно

временно к распределителю и акку

мулятору. Если в данный момент 
жидкость не используется для при

вода механизмов управления, она 

поступает в аккумулятор и переме

щает в нем подпружиненный пор
шень. Если при достижении рабочего 
давления в питающем маслопроводе 

жидкость не потребляется, то вклю

чается автоматический клапан-пи
лот, а жидкость, минуя насос, посту

пает обратно в масляный бак. Си
стема при этом удерживается под 

давлением благодаря наличию ак
кумулятора и устройству клапана-

1 Z 3 * 5 6 

~fci-
7--Ф!-------6 

Рис. 2.66. Г\невматическое управление: 
[-компрессор; 2-0-воздухомаслоотделитель; з
ресивер; 4--распределитель; б-воздухопровод; 
6-пневмока"ера: 7 -ленточный "Тормоз 

пилота; он стравливает излишки' 

жидкости, не допуская снижения 

давления на напорной стороне си
стемы. Действие насосной гидроси
стемы состоит в подключении к ней 

через распределитель того или иного 

ГИДРОЦИЛIfндра. Отработавшая жид
кость по безнапорному маслопро
воду возвращается в масляный бак. 
П невматические системЬ! управле

ния обладают рядом преимуществ 

перед гидравлическими в тех слу

чаях, когда существенны быстродей
ствие и плавность передачи усилий, 
а также можно обойтись их отно
сительно небольшой величиной. В 
противном случае при гораздо менее 

высоком давлении воздуха в срав

нении с давлением жидкости воз

духопроводы и рабочие цилиндры 

должны иметь слишком большие 

размеры и массу. Рабочим механиз
мом системы пневмоуправления (рис. 
2.66) явлнется цили ндр с поршнем, 
или пневмокамера. Движение штока 
передаетсн на соотв{~тствующий ры
чаг. Подобным образом приводят 
в действие тормозные устройства тя
желых автомобилей, тормоза и фрик
ционы экс]каваторов и других машин. 

Существуют также и другие виды 
рабочих пневматических устройств, 
например, получающие все более 

широкое распростра нение пневмо

камерные сцепные муфты в экска

ваторах. 

В управлении движением 
в с е й м а ш и н ы необходимо выде
лить рассмотренные выше переклю

чение передач и рулевое управление, 

обеспечивающее направленное дви

жение ма шин. Рулевое управление 
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воздействует на на правляющие коле
са или механизм поворота частей 
корпуса машины. В небольших и 
сравнительно легких машинах при

меняЮт механическое рулевое уп

равление, использующее мускульную 

силу водителя; в больших и тяжелых 

машинах ~ механизмы с гидроуси

лени ем и насосные гидросистемы. 

Последние реализуют большие уси
лия, но при этом теряется чувстви

тельность управления, т. {'. водитель 
не ощущает непосредстьенно сопро

тивления повороту в заВИСИМОLl и 

от условий движения. 

2.10.2. Применение автоматики в 
системах управления. Устройства ав
томатики широко распространены во 

всех управляемых агрегатах машин, 

причем во многих случаях мы даже 

не замечаем их действия. Общеиз
вестный стартер, служащий для 
запуска двигателей внутреннего сго

рания, содержит в механизме остро

умный автомат, обеспечивающий 
самозацепление зубчатых колес при 

раскручивании вала двигателя и 

саморасцепление при нормальном 

числе набранных оборотов. За
щитно-сигнальная аппаратура ис

пользуется для контроля термиче

ского режима, нормальной работы 
системы смазки, электрооборудова
ния двигателя. Для поддержания 

нужного режима двигатели при не

обходимости снабжают автоматиче

скими регуляторами частотЫ враще

ний, которые изменяют подачу го
рючей смеси в зависимости от на
грузки. Например, при электрической 
сварке такие приборы реагируют на 

начало и прекращение работы ду
гой, соответственно увеличивая или 

снижая обороты вала двигателя 
электростанции. Аппаратуру такого 
рода по возможности делают недо

ступной для внешнего вмешатель
ства в закрытых корпусах; в случае 

выхода из строя, чтО случается до

статочно редко, подлежит замене 

весь аппарат. 

В действии механических рабочих 

органов строительных машин сред

ствами автоматики достигается по-
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вышение быстроты, точности движе
ний, более полного соответствия их 
СВОйствам обрабатываемых сред и 
т. д. В простейших случаях автома
тами решается задача точной Оста
новки рабочего органа в нужном 
месте, ЧтО достигается с. помощью 

путевых и концевых выключателей, 
хорошо известных lIO примеру JIИф

та. В более сложных случаях авто
матические системы применяются 

для регулирования по тому или иному 

критерию действия рабочих органов 
машин. Так, системы «Автоплан-1» 
и «Автоплан-2» стабилизируют по
ложение толкающего бруса отвала 
бульдозера для предупреждения пе
ре грузки двигателя при выполнении 

планировочных работ. Это повышает 
качество планировки, снижает число 

проходов, способствует росту произ
водительности труда. для скреперов 
разработана автоматическая система 
«Стабило пла н-1 ». Автогрейдеры не
которых марок комплектуют обо
рудованием автоматических систем 

«Профиль ]» И «Профиль [ ] ». Пер
вая стабилизирует поперечный на

клон отвала, вторая ~ ПО.~ожение 

отвала в поперечной плоскости и по 
высоте. 

Внешняя информация задается ко
пирным устройством в виде прово
локи, закрепленной на кольях в по

ложении, отвечающем проектному 

профилю планируемой поверхности. 
По проволоке скользит щуп дат
чика высотного положения, показа

ния которого сравниваются с пока

заниями датчика углового положе

ния отвала, в результате чего выра

батывается команда на устранение 
обнаруженного отклонения. Хотя этО 
оборудование еще недостаточно со
вершенно, производительность авто

грейдера при нарезке сливной приз
мы земляного полотна увеличива

ется на 30 ... 40 %, выработка на од
ного рабочего возрастает в 2,5 ... 3 
раза. Более совершенны электроме
ханические копирно-следящие си
стемы, обеспечивающие движение 

режущей кромки ковша экскаватора 
по заданной траектории. 



Для многоковшовых роторных 
экскаваторов разработаны системы 
автоматического регулирования ско

ростей поступательного перемеще
ния и резания в .зависимости от 

свойств грунта. Системы аналогич
ного назначения стабилизируют на

грузки на тяговый двигатель буль
дозеров и скреперов с учетом измене

ния сопротивления резанию грунта. 

Распространены автоматы, ИСКJIЮ
чающие возможность перегрузки, 

иногда недогрузки подъемных ма

шин. Также созданы ро60томеры 
для всех видов землеройно-тра нс
портной техники, ПОЗВОЛ5:1ющие ве
сти объективный и точный учет ра

боты каждой машины, устанавли

вать степень ее ИСПОльзования и 

решать ряд задач по сокращению 

учетных операций и затрат труда 
для этой цели. 
Можно было бы продолжать при

меры эффективного использования 
автоматических устройств в строи
тельных машинах. Ясно, что пока 
автоматическое управление рас

пространяется лишь на отдельные 

циклы операций или на сами опера
ции, автоматизация работы машин 
является частичной и OfpaIlH'IIIBi1-
ется применением снстем НС'IИII;.:IО

ВОгО управления. Между тем IIOTPCU
ность в комплексной автоматизации 

упра вления ма шина ми велика. В 
сложных условиях работы машинист 
бульдозера вынужден производить 
за смену. до 13 тыс. переключений 
рычагов, требующих физического 
усилия до 150 Н. Его усталость 
к концу смены при водит к снижению 

производительности труда. Но де.lО 
не только в облегчении физиче

ского труда. В силу особенностей 
строения орга нов чувств внешние 

восприятия человека ограничены по 

пропускной способности зрительного 
и слухового каналов, времени реак

ции на возмущение, частоте восприя

тия последовательных сигналов, 

скорости передачи информации и 
объему оперативной памяти. Тех
нические устройства превосходнт 
возможности человека в этих ОТНО-

шениях. Поэтому внедрение автома
тизации влечет за собой сокраще
ние различных производственных по

терь, в том числе недоступное при 

управлении машиной человеком. 
2.10.3. Перспективы дальнейшей 

автоматизации строительства. Пока 
технические возможности автомати

зации используются далеко не в пол

ной мере. Она охватывает главным 
образом существующие машины, ме

ханизмы, обору дова ние, техноло ги
ческие процессы, которые в своей 
основе ориентированы на решаю

щее участие в управлении человека. 

Хорошо известно и другое направ
ление - разработка новой техники, 

представляющей упраВJlение с по
мощью автоматов. Высокая эффек
тивность его убедительно доказана 
на при мере Jlунохода, l<aK и суще

ственные отличия его конструктив

ного решения от традиционного, 

каким бы ОНо было в расчете на 
упра вление ма ши ны чеJlOвеком. Но 
луноход - обособленный автомат, 
тогда как строительные машины в 

большинстве случаев взаимодейству
ют одна с другой и притом не по 
жесткой программе, а применитель
но к весьма изменчивым местным 

условиям в течение непродолжитель

ного времени, пока существует кон

кретная производственная ситуация. 

В таких условиях требуется приме
нение более совершенных, чем упо
миналось выше, автоматических си

стем. 

Среди замкнутых систем автома
тического регулирования (рис. 2.67) 
(САР), обеСПЕчивающих внутренний 
самоконтроль посредством обратной 
связи, выделяются стабилизирую

щие, программные и следящие. В 
первых задающее устройство выра
батывает постоянный сигнал Хо, 
выражающий известную цель управ
ления, по сра внению которой с до
стигнутой целью Х происходит ре
гулирование И соответствующего 
параметра рабочего процесса. На 
этом принципе действует большин
ство из рассмотренных в при мерах 

автоматов, установленных на строи-
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Оdраmная с6язь 

Рис. 2.67. Структура системы автоматического регулирования: 

устройства: задающее ЗД; сравнивающее еР; регулирующее РГ; измерительное ИМ; усиливающее УЛ; 
исполнительное ИП; АР~алгоритм регулирования; ОУ~объект управления 

тельных машинах. В программных 
САР цель управления тоже известна, 
но может ва рьироваться сообразно 
с числом производственных ситуа

ций. Алгоритм регулирования дол
жен содержать несколько программ, 

отображающих необходимые режи
мы. Очевидно, найдут применение 
и следящие САР, которые способны 
учитывать перемещение в процессе 

работы комплектующих машин 
и соответственно их местоположе

нию вырабатывать команды управ
ления. 

Преодоление технических сложно
стей реализации системы автомати
ческого регулирования еще не обес
печи вает полного решения пробле
мы. Возникает необходимость авто
матизации холостых ходов, быстрой 
замены подверженных износу частей 
рабочих органов, их оперативного 

регулирования, переналадки обору
дования, устранения организацион

НЫх помех, обеспечения контроля ка
чества и т. д., связанных с совер

шенствованием технологии, органи

зации производства, фронтальным 

повышением его технического уров

ня. Без Этого устройства автома
тики сами по себе не дадут долж

ного эффекта. 
Автоматизация управления как 

достижение научно-технического 

прогресса является одновременно и 

его следствием, требует определен
ной организационно-технической 

подготовки производства. 

Важной проблемой является также 
обеспечение соответствующей на
дежности ма шин. 

78 

1.11. Производительность машин 

Производительность является важ
нейшим технологическим показате
лем машины. Допустим, в некото
ром непрерывном процессе за время 

f машина дает V продукции. При лю
бом ходе процесса 

dP=QMdt, 

где QM - объем выданной за единицу 
времени продукции, который и является 
производительностью : Q м = d V j d t. 

Обычно предполагают в среднем 
исчислении за некоторый отрезок 
времени, что строительные машины 

вырабатывают продукцию равномер
но, при этом их производительность 

QM- постоянная, т. е.: 

QM= V jt. (2.5) 

Эту формулу можно распростра
нить и на минимальную целую пор

цию qu продукции, на выработку ко
торой затрачивается время { Ц ' В этом 
случае 

(2.6) 

где К"р - численный коэффициент при
ведения размерностей; qu - единица вы
работки продукции за цикл, обуслов
ленная техническими параметрами ма

шины, или цикловая выработка; tu -

время, затрачиваемое на выпуск этой 
единицы, или время цикла. 

Следовательно, при равномерной 
по времени выдаче продукции ха

рактер процесса не имеет значения 



для расчета производительности; 

формула (2.5) универсальна. В запи
си (2.6) она справедлива для машин 
циклического действия: одноковшо
вых экскаваторов, кранов, скрепе

ров, автомобилей и т. д., при опре
делении производительности которых 

необходимо цикловую выработку 

разделить на время цикла. 

В многоковшовых или роторных 
экскаваторах ковши расположены 

на расстоянии d друг от друга и про
ходят его со средней скоростью v. 
В этом случае время цикла tц=.(i/v. 
Если в каждом ковше находитсн q,; 
грунта, то производительность экс

каватора: 

(2.7) 

Эту формулу можно использовать 
для расчета производительности дру

гих машин аналогичного действия, 
например, ленточных конвейеров. ко
торые подают штучные предметы 

(кирпичи, ящики и т. п.), уклады
ваемые на ленту на расстоянии d 
друг от друга. Если груз занимает 
на ленте все расстояние d, поток 
продукции становится непрерывным 

и отношение q'l/d выражает площадь 
S поперечного сечения перемещае
мого груза. В этом случае произво
дительность находят аналогично рас

ходу потока 

QM = KnpSv. {2.8) 

что справедливо длн ма шин, выдаю

щих продукцию равномерно и непре

рывно транспортирующих сыпучий 
материал из бункера, например, "1ен
точных конвейеров. 

Фактически ни одна машина не 
работает без перерыввB и отклоне

ний в величинах цикловой произво
дительности, рабочих скоростей, уси
лий и т. д. В результате выдача 
продукции за равные промежутки 

времени, выборочно выделенные из 

общего процесса, в общем окажется 

не одинаковой, а будет претерпе

вать некоторые колебания в интер

вале от максимального до м[ши

мального значения. 

в практических расчетах ориен
тируются на среднюю величину про

изводительности и сводят, таким об

разом, рабочий процесс к равномер
ному. Но, очевидно, сами средние 
величины приходится назначать раз

ными в зависимости от того, к какому 

полному периоду времени относится 

достигнутая выработка. 

Конструктивно-расчетная (теоре
тическая) или nроектная произво
дительность ма шины определяется 
при однозначно заданной эксплуата
ционной обстановке, обеспечиваю
щей достиж~'ние расчетных парамет
ров. В соответствии с нею устанав
ливаются рабочие режимы, потреб
ные мощности и т. д. 

Техническая производительность 
машины QMT - это ее производи
тельность при непрерывной работе в 
производственных условиях при хо

рошо органнзованном технологиче

ском процессе, нормальных режимах 

и нагрузках на ее рабочие органы. 
Такая производительность достига
ется в процессе ЭКСП.пуатационных 

испыта ний с использованием всех 
тех резервов, которые могут быть 

скрыты в умелом управлении маши

ной и праВИJlЬНОЙ организации ее ра
боты. Производительность QMT явля
ется предел]~ной и не может быть 
превзойдена без конструктивных из
менений или корректировки режимов 
работы. 

При установлении технической 
производительности расчетом опери

руют со средними значениями ха

рактеристик, случайные отклоне
ния при этом во внимание не при

нимают. Техническая производи
тельность обычно дается в паспорте 

машины и называется также пас

портной. 
Эксплуатационная nроизводитель

ность машины Qмэ - это ее фак
тическая производительность с уче

том различных перерывов и замед

лений в работе. Эксплуатационная 
производительность ниже техниче

ской вследствие ряда потерь: 
потери, вызванные замедлением 

работы и свнзанные снеполным до-
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стижением производительности ма

шины, например, вследствие недо

статочно квалифицированного уп
равления ею, неблагоприятного влия
ния особых местных условий, изъя
нов в техническом состоянии ма

шины и т. д.; 

потери, вызванные неполным ис

пользованием рабочего времени ма

шины вследствие различных запла

нированных и случайных простоев. 
Если бы удалось выразить ука

занные потери с помощью попра

вочных коЭффициентов, то эксплуа
тационную производительность ма

шины можно было бы подсчитать по 
технической, используя формулу 

Qмэ= QмтКилКв, (2.9) 

где Кил - коэффициент использования 
производительности машины; Кв - коэф
фициент использования полного рабо
чего времени. 

Однако установить заранее чис
ленные зна чения попра вочных ко

эффициентов, в особенности Кип, 
для множества вариантов конкрет

ных условий работы ма шины невоз
можно. Эти условия стремятся от
разить комплексно в технических 

нормах, которые выводят на основе 

наблюдений за работой машины в 
типичной производственной обста
новке. Методами технического нор
мирования устанавливается эксплуа

тационная нормативная производи

тельность. 

В производственных и проектных 
расчетах используют несколько раз

новидностей эксплуатационной нор
мативной nроuзводительности. 
Эксплуатационную часовую nро

изводительность Qмэч рассчитывают 
на 1 ч полезного рабочего времени 
смены. При этом учитывают про
должительность непрерывной работы 
машины в типичных производствен

ных условиях, а также неустрани

мые потери времени, обусловленные 
производственной необходимостью, 
например, время на при ведение 

машины в рабочее или транспортное 

состояние, время на устранение или 
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преодоление различных препятствий, 
технологические перерывы и т. д. 

Эксплуатационная часовая произ
водительность строительных машин 

дается в виде норм выработки или 

норм времени в сборниках ЕНиР. 
Эксплуатационная среднечасовая 

производительность Qмэсч рассчиты
вается на 1 ч среднегодового рабо
чего времени и учитывает, помимо 

упомянутых выше потерь, нецело

дневные простои вследствие небла
гоприятных метеорологических ус

ловий и по организационным при
·чинам. Среднечасовая производи
тельность лежит в основе сметных 

норм, используемых при проектиро

вании организации строительства и 

составлении смет. С учетом средне
часовой производительности опре
деляют эксплуатационную годовую 

выработку машины 

где tr - число часов работы машины в 

году в соответствии с принятым режи

мом ее использования. 

Эксплуатационные нормы обычно 
выводят на основе наблюдений за 
работой машины в производствен
ных условиях, но их можно ориен

тировочно получить и используя тех

ническую производительность. 

Эксплуатационная часовая произ
водительность 

(2.10) 

среднечасовая 

Qмэсч = QMTK I К2, (2.11) 

где КI и К2 - переходные коэффи
циенты. 

Например, для экскаваторов, применяе
мых в железнодорожном строительстве, К, = 
=0,57; К2=0,75. 
Существование упомянутых устойчи

вых отношений объясняется тем, что 
в нормах, выводимых на основе боль

шого количества наблюдений, находят 
отражения типичные условия работы, 

способствующие определенному сниже

нию средней производительности. Если 
подставить в формулу (2.10) выражение 



технической производительности цикли

чески действующей машины, получим 

(2.12) 

Цикловая выработка qu не зависит 
от степени использованиЯ машины, а 

связана лишь с характеристиками 

рабочего органа и особенностями 
его воздействия на предмет труда. 

Например, ковш землеройной маши
ны разрыхляет естественный грунт 
и занимаемый им объем увеличи
вается. Это увеличение объема учи
тывается с помощью коэффициента 
разрыхления Кр . В то же время ковш 
наполняется не вровень с краями, а 

с «шапкой», что увеличивает факти
ческий объем находящегося в нем 

грунта в сравнении с геометриче

ской вместимостью. Это учитывается 
с помощью коэффициента наполне
ния Кн. Фактический объем грунта 
в плотном теле, который помеща
ется в ковше в разрыхленном виде, 

qu=(KH / Kp)q= KB,q, 

где Кв, - коэффициент использования 

вместимости q ковша. 

Формулу (2.12) можно перепнсать 
в виде 

(2.13) 

где t"п - приведенное среднее время 
рабочего цикла, подсчитанное с учетом 

всех потерь, возникающих в эксплуа

тационной обстановке. 

Таким образом, эксплуатационную 
часовую и среднечасовую произво

дительность можно определить по 

формулам, справедливым для рас

чета технической производите.гIЬНО
сти, если все потери времени отно

сить но время одного рабочего цнкла. 

1.11. Показатели ДЛЯ выбора 
строительных машин 

Производительность ЯВляется важ
ным, но далеко не единственным 

показателем из тех, которые необ
ходимо принимать во внимание для 

обоснованного выбора машин. В об
щем случае приходится иметь дело 

с комплексом показателей, которые 
можно объединить в четыре группы. 

Технологические nоказатели отра
жают размерные, об-ьемные, скоро

стные, грузоподъемные и прочие 

характеристики машины. Примени
тельно к Качествам объекта эти по

казатели дают представление о ПРН

годности машины для работы по на
значению и оказывают обычно одно

значное в.lИяние на выбор. Если, 
например, грузоподъемность крана 

недостаточна для перемещения груза 

данной массы или высота разгрузки 
экскаватора не позволяет размес

тить грунт должным образом, сле
дует либо принять другую машину, 

либо изменить технологию. 

Производственные nоказатели оп
ределяют количество н качество про

дукции, выдаваемой за единицу вре
мени, выработку машины, продол

жительность ее работы, интенсив

ность использования и т. д. Эти по
казатели чаще всего и являются 

объектом выбора. В них самих 
обычно не содержится информации, 
позволяющей обосновать лучшее 
решение. Исключение представляют 
случаи, когда производственные по

казатели нормируют или згдают ди

рективно. 

Расходно-эксnлуатаu,ионные nока
затели характеризуют натуральные 

затраты ресурсов на эксплуатацию 

техники, т. е. расход металла, энер

гии, топлива, труда и т. п. на единицу 

времени или продукции. С помощью 
этих показателей можно в первом 
приближении обосновать целесооб
разный выбор машины. Например, 
энергоемкость, являющаяся отноше

нием мощности двигателя NA к про
изводительности машины,- это за

трата энергии двигателя на единицу 

продукции, т. е. 

(2.14) 

При Nд в киловаттах коэффициент 
при ведения размерностей К"р = 3,6. 
Примените.л ьно ({ часовой производи
тельности землеройных машин энер-
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гоемкость выражается в МДж/мЗ . 
Чем меньше энергоемкость, тем эф

фективнее используются энергетиче

ские возможности машины. 

Стоимостные nоказатели дают де

нежное выражение различного рода 

затрат, сопровождающих данную ме

ханизированную работу, и представ

ляют количественные и качественные 

показатели в сводной форме денеж
ных сумм. 

Иногда отдельные показатели при
обретают главное значение, что по

зволяет сразу выделить наилучший 
вариант. НО в большинстве случаев 
получают несколько вариантов меха

низации с разнонаправленным из

менением показателей, их и следует 
сравнить по совокупности показа

телей. Наибольшей представительно
стью при этом обладают сводные 

стоимостные показатели, например, 

себестоимость машино-часа (или 
машино-смены), показывающая, во 
что обходится час (или смена) ра
боты машины самому предприятию. 

В средних условиях строительства 
себестоимость (в руб.) машино-часа 
работы рядовой машины представ
ляет числа разряда единиц; макси

мальные значения иногда оказыва

ются в разряде десятков, но не пре

вышают 20 руб.jч. 

Себестоимость единицы продукции 
(руб.jмЗ ) подсчитывают как частное 
от деления себестоимости машино

часа на эксплуатационную часовую 

производительность машины. Чем 
меньше себестоимость единицы про
дукции, тем выгоднее использовать 

соответствующую М311111НУ. дЛЯ срав
нения вариа нтов \1еха 1IIIзации реко

мендуется исполь:ювать так назы

ваемые nриведенныс затраты, в ко
торых, помимо себестоимости, учте
ны отнесенные на единицу времени 

капитальные вложения. 

ВОПРОСЫ для САМОПРОВЕРКИ 

1. Каковы цели, задачи и формы прим('
нения механизации и автоматизации в строи

тельстве? 
2. Как устроены машины и каковы основ

ные принципы их современной компоновки 

для повышения универсальности при мене

ния, облегчения промышленного производ

ства и ремонтных работ? 
3. Какое место занимают и в каких клас

сах используются на строительстве: транс

портные, транспортно-технологические, тех

нологические машины? 
4. Какое рабочее оборудование применя

ется в экскаваторах и как это влияет на 

их типизацию? 

5. На каких признаках строится клас
сифика ция скреперов? 

6. Как устроены и различаются между 
собой бульдозеры? 

7. Какие типы подъемных кранов и при 
каких условиях применяются в железнодо

рожном строительстве? 
8. В каких условиях и при каких видах 

передач применяется в машинах нерегу

лируемый механический привод? 
9. Какие особые требования предъяв

ляются к приводу транспортных машин и 

как они реализуются в конструкциях пе

редач? 
10. Как устроен и применяется в строи

тельных машинах гидропривод; чем отлича

ется от него пневмопривод? 

11. Какое основное оборудование и с 
каким назначением используется в ка

натном приводе, в каких машинах он при

меняется? 
12. Какими средствами обеспечивается и 

в каких машинах при меняется вибрацион
ный привод? 

13. Какое ходовое оборудование имеют 
строительные машины? 

14. Какими средствами обеспечивается 
маневренность машин, как влияют на нее 

собственная база машин и прицепных 

устройств? 
15. От чего зависит и какими средствами 

увеличивается проходимость машин? 
16. Каковы объекты и механизмы управ

ления в строительных машинах? 
17. Какую роль играет и в каких видах 

используется автоматика в системах уп

равления? 
18. Как зависит производительность ма

шин от устройств рабочих органов и в 

каких видах используется при расчетах? 
19. Какими показателями пользуются при 

выборе строительных машин~ 



ГЛАВА 3 

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 

3.1. Состав и объ,екты 
земпяных работ 

Целью земляных работ в желез
нодорожном строительстве явля

ются: 

сооружение земляного полотна; 

устройство водоотводов; 
возведение дамб, траверсов и дру-

гих земляных сооружений для защи
ты железной дороги от воздействия 

текущих вод, обвалов, оползней 
и т. п.; 

планировка площадей; 

разработка и обратная засыпка 
котлованов и тра ншей или бурение 
скважин для заКJ![адки на расчетные 

глубины фундаментов зданий, уст
ройств водопровода, канализации, 

газоснабжения, электроснабжения, 
различного рода .опор и Т. п.; 

прокладка дорог; 

устройство различных въездов и 
съездов; 

подготовка естественных основа

ний для проведения последующих 
работ. 
Около 90 % общего объема :земля

ных работ п~иходится на земляное 
полотно. Эти работы подраздел яются 
на подготовительные, основные и ук

репительные. 

К подготовительным ра
б о т а м относятся: 

восстановление и закрепление на 

местности трассы линии, границ по

лосы отвода, а также границ карье

ров (резервов), нз которых предпо
лагается добывать грунт для :земля
ного полотна; 

удаление с площади работ леса, 
кустарника, пней, крупных камней; 
разбивка земляного полотна; 
устройство зеVlлевозных д.орог; 
устройство водоотвода с целью 

перехвата воды, поступаюшей к 

строящемуся земляному полотну, а 

также осушения заболоченных или 
переувлажненных участков основа

ния; 

срезка дернового покрова и рас

тительного грунта, з.аготовка мате

риалов для укрепления откосов. 

К о с н о в н ы м р а б о т а м от
носятся: 

рыхление плотных грунтов, тре

буемое по условиям последующей их 

разработки машинами, в том числе 
рыхление скальных и мерзлых грун

тов; 

разработка грунтов в выемках, 
карьерах и резервах, закладываемых 

у насыпей; 
транспортирование грунта в насы

пи, банкетные валы, кавальеры у 

выемок и отвалы; 

укладка грунта, его послойное раз
равнивание и уплотнение; 

устройс1ГВО и последующее удале
ние въездов и съездов для транс

портных средств; 

подготовка основания для насы

пей, требующая изменения естествен
ного очертания поверхности (нарезка 
уступов, выторфовывание и др.); 

планировка откосных поверхно

стей, нарезка сливной призмы и кю
ветов в выемках; планировка стан

ционных и прочих площадок. 

К укрепитель,ным рабо
т а м относятся работы по защите 
грунтовых поверхностей от эрозион
ных повреждений - устройство раз
личного рода защитных покрытий 
(одежд). Укрепляют обычно откосы 
выемок и насыпей, в. том числе от
косы насыпей в местах сопряжений 
с устоями мостов (на конусах), а 
также кюветы, канавы и прочие со

оружения для отвода, перехвата во

ды и требуемого направления (ре
гуляции) зодных потоков. 
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Разработку грунтов при строи
тельстве земляного полотна произво

дят в выемках, резервах и карье

рах. 

Выемки устраивают с целью вы
резки части земляного массива для 

прокладки трассы железной дороги 
ниже естественной поверхности зем
ли. Вынутый грунт, пригодный К ис
пользованию, стремятся уложить в 

близлежащие насыпи. Карьеры и 
резервы служат для добычи грунта, 

необходимого на данном участке ли
нии, помимо грунта из выемок. 

Карьер открывают на некотором уда
лении от железной дороги (за пре
делами полосы отвода). Резерв 
закладывают внепосредственной 
близости от насыпи (рис. 3.1), 
отделяя лишь полосой ненарушен
ного основания - бермой, и разра
батывают вдоль насыпи на всей или 
значительной части ее протяжен
ности. Резервы не устраивают в 

пределах станционных площадок, на 

территориях застройки, в местах, 
неблагоприятных в геологическом 
и гидрологическом отношении (на
пример, часто на поймах рек). 
Расстояние между внешней бровкой 
резерва 3 и границей полосы отвода 
должно быть не менее 1 м, между 
внутренней бровкой и подошвой 
насыпи 1 (ширина бермы 2)
не менее 3 м, а на однопутных 
линиях со стороны будущего второго 
пути - не менее 7,1 м. 

Резервы включают в 
водоотводных устройств 

для стока воды вдоль 
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общую систему 
(предназначенную 
насыпи в пони-

Рис. 3.1. Закладка резер
вов у насыпи 

женные места) и соединяют между собой 
водопропускными канавами, лотками, труба

ми. Замкнутые бессточные резервы до
пустимо закладывать на участках залега

ния хорошо дренирующих грунтов, а также 

в засушливых районах. Продольный уклон 
дна резерва, закладываемого с нагорной 

части, назначают по расчету с определением 

скоростей воды, пускаемых по условию от
сутствия размыва. С подгорной СТороны 
уклон дна резерва не должен превышать 

0,008, а в легкоразмываемых грунтах-
0,005. При больших продольных уклонах 
местности резервы разрешается закладывать 

отдельными участками с допускаемым про

дольным уклоном в виде уступов с остав

лением между ними полосы ненарушенного 

грунта протяженностью не менее 3 м. 
В пределах этих полос прорезают Водо
спуски, которые разрешается делать с 

перепадами высотой до 0,5 м. Наимень
ший продольный уклон дна резерва 0,002. 
Поперечный уклон дна резерва после окон
чательной планировки ДО.~жен быть не менее 

0,02, причем дно резерва при ширине его 
до 1 О м делают односкатным с попереч
ным уклоном, направленным от земля

ного полотна, а при ширине более 10 м
двускатным с ребром перелома В сере
дине резерва. 

Откосы резервов устраивают крутизной 
1: 1 ,5. Общие размеры резерва определяются 
потребностью в грунте. Резервы стремятся 
заложить с обеих сторон насыпи либо с 

одной, предпочтительно нагорной стороны. 
На косогорах крутизной от 1: 1 О до 1:5 
допускается закладка резерва и с ОДной 

низовой стороны. На более крутых косо
горах резервы устраивать не рекомендуется 

либо их устройство обосновывают специаль

ными расчетами. 

Насыпи 
грунтов с 

устраивают укладкой 

целью возведения на 

местности трапецеидального в попе

речнике вала, позволяющего зало

жить трассу железной дороги выше 
естественной поверхности земли. На-

Рис. 3.2. Сопряжение в на
сыпи слоев с разнородны

ми грунтами: 

I-дреннрующий грунт; 2-
недренирующий грунт 



Рис. 3.3. Расположение 
кавальера: 

l-~нагорная канава; 2-ка
вальер; З-банкетная кана
B~; 4-банкетный вал; 5-~OT
кос выемки (нагорный); 6-
кювет 

сыпи рекомендуется отсыпать из о.д

нородных грунтов при разравни

вании горизонтальными слоями по 

всей ширине и уплотнении в соответ
ствии с требованиямJ.1 к плотности 
грунтов. Если используют грунты с 
разными дренирующими свойствами, 
то нижележащий слой, хуже пропус
кающий воду, должен быть спла
нирован на два ската с поперечным 

уклоном 0,04, прежде чем на него 
будет отсыпан выше,~ежащий слой 

хорошо дренирующего грунта. При 
обратном расположен ии слоев дву
скатная планировка поверхности 

слоя дренирующего грунта не тре

буется. В продольном направлении 
сопряжение разнородных грунтов 

допускается по наклонной плоскости 
крутизной не более 0,15 ... 0,2 и зало
жением не менее 20 м (рис. З.~:). 
В кавальеры перебрасывают грунт 

из выемок в случае непригодности 

или нецелесообразности применения 
его в насыпи, например, при излиш

не дальней возке. Кавальеры отсы
пают за пределами выемки с обеих 
или с одной стороны. Кавальеры 
имеют вид трапецеидального вала с 

откосами крутизной 1: 1 ,5 и верхней 
площадкой с уклоном не менее 
0,02 в сторону от выемки. За на
вальером (рис. З.З) с нагорной сторо
ны нарезают по проекту водоотвод

ную нагорную канаву. Расстояние от 
подошвы кавальера до бровки выем
ки должно быть не менее 5 м, при
чем на однопутных железных дорогах 

это расстояние необходимо выдер

жать и по отношению к бровке 
бу дущего второго пути. 

с низовой стороны выемки кавалы~ры 
отсыпают с разрывами для стока воды за 

пределы земляного полотна. Разрывы делают 

шириной 3 м в пониженных местах, но не 

\leHee чем через каждые 50 м. Кавальеры 
l)Тсыпают слоями .~o 1 м с планировкой каж
(ого слоя бульдозером. Не раз,решается за
кладывать кавальеры на территориях стан

ций, населенных пунктов. П.ющадок Промыш

ленных предприятий, а также на участках. 

г де кавальеры MI)rYT ПРИI!ОДИТЬ к образо

ванию снежных или песчаных заносов, 

например, вдоль мелких выемок. Не рекомен
дуется устраиваТl, кавальеры также в тех 

случаях. когда тррбуемое расширение полосы 

отвода железно и дорor'lI приходится делать 
за счет сокраЩЕ'НI1Я се,н,скохозяйственных 

или лесных угодий. 

Если в непосредственной близости 
от выемки имеются естественные 

понижения ре,л ьефа, которые целесо
образно засыпать, грунт следует ук
ладывать не в кава,пьеры, а в отвалы, 

устраиваемые в таких пониженных 

местах. Характер укладки грунта в 
отвалы зависит от их назначения. 

3.1. Грунты земляноrо пс)потна 

3.2.1. ТРУДНОСТЬ разработки ГРУН
Т08. Грунт - естественное многоком

понентное образование, слагающее 

верхние слои земноЙ коры в зоне 
строитеЛЬНО-ТЕ'хнического воздейст
вия, при мени тельно к технологии 

сооружения железнодорожного зем

ляного полотна представляет собой: 
объект разработки, характеризуемый 
показателями СОПРОТИВJ/яемости и 

изменения свойств при отделении от 
массива; предмет транспортирова

ния, характеризуемый массовыми, 
объемными и прочими показателями; 

своеобразный строительный мате
риал, способный принять в сооруже
нии предусмотренные проектом фор
му и свойства. Сопротивляемость 
грунтов отделению от естествен

ного массива зависит не только от 
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свойств разрушаемой среды, но и ОТ 

способов разрушения и условий их 
применения. Поэтому в практике 
строительства выработались класси
фикации грунтов по группам труд

ности разработки, в соответствии 

с которыми нормируют затраты 

труда, машинного времени, рас

ценки и т. д. Группы трудности в 
обиходе, а иногда и в литературе 

называют также категориями грунта. 

Раздельно-зернистые грунты в не
мерзлом состоянии можно разраба
тывать многими способами, в том 
числе вручную, поэтому и класси

фикация трудности разработки ока
зывается сильно дифференцирован
ной. При механизированной раз
работке грунты подразделяют по 

группам применительно к экска вато

рам одноковшовым и многоковшо

вым, скреперам, бульдозерам, грей
дерам, грейдер-элеваторам, буриль
но-крановым машинам и отдельно к 

рыхлению бульдозерами. В основном 
раздельно-зернистые грунты относят

ся к I-IV группам. Одноков
шовыми экскаваторами можно раз

рабатывать и более прочные раз

дельно-зернистые, сцементированные 

или уплотненные грунты V и даже 
VI групп, например, такие, как ар
гиллиты, алевролиты, гипс, дресва, 

плотный мел и т. д. 

Вручную грунты JI группы разрабаты
вают лопатами с частичным киркованием, 

грунты IIJ группы - с применением отбой
ных молотков, кирок, ломов и т. д. Особо 
прочные грунты, предназначенные для руч

ной разработки, относят к разборно-скальным 
'Ур и Ур групп. Такие грунты отделяют 
от массива кусками с помощью пневматн

ческих отбойных молотков или ручного 

ударного инструмента (лом, кирки и т. п.). 
Типичными грунтами I группы трудности 

разработки являются растительный грунт без 
корней и примесей, песок чистый, мягкий, 
не содержащий примесей, лёсс, легкий суг
линок, торф, чернозем, котельный шлак. Одна
ко песок с примесями (при наличии в коли
честве до 1 О % щебня, гравия, гальки или 
строительного мусора) при разработке скрепе
рами, бульдозерами, грейдерами относят 

уже ко II группе, а при разработке грей
дер-элеваторами - даже к НI группе. В 
случае ручной разработки указанное содержа

ние примесей не увеличивает трудности 
разработки и песок с ними относят к I группе. 
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Скальные грунты распределяют по 

группам на основе времени пробного 
бурения 1 м цилиндрической выра
ботки или шпура бурильным МОЛот
ком. Наименьшее время требуется 
для бурения таких пород, как гипс, 
мягкий мергель, опока, туф, вывет

рившийся сланец и т. П.; ИХ отно
сят к IV группе. В XI группу 
входят наиболее твердые горные по

роды, например, особо крепкий, не 
затронутый выветри ва нием диабаз, 

мелкозернистый кварц, кремень, 
кремнистый сланец, микрозернистые, 
не затронутые выветриванием корен

ные породы. 

Другие плотные скальные грунты 
относят к промежуточным У ... Х груп
пам. 

Грунты V ... VI групп условно счи-
тают некрепкими, VII ... VIII групп -
среднекрепкими, IX ... XI групп 
крепкими и очень крепкими. 

Мерзлые грунты классифицируют 
по группам трудности разработки на 

основе испытаний, проводимых с 

помощью станков вращательного бу

рения и пневмосверл. Смерзание при
водит в плотное состояние даже дис

персные грунты, поэтому их, как и 

немерзл ые ра здел ьно- зерн истые 

грунты, делят на четыре группы, 

но к цифровому обозначению груп

пы добавляют индекс «м» Ом'" 
IVM ) • 

Распределение мерзлых грунтов 
по группам также зависит от спо

соба разработки. 

Мерзлый растительный грунт без примесей 
относят к группе 1м. Тот же грунт с при
месью щебня, гравия или строительного 

мусора относят к группе ' м- при копании 
экскаватором в предварительно разрыхлен

ном состоянии; к группе 11м - при рыхлении 
клином экскаватора и к группе 111. - при 
резании машинами с 6аровой цепью. Объяс
няется такое различие тем, что отдельные 

вмерзшие камни существенно затрудняют 

процесс резания в сравнении со скалы

ванием. Можно привести и обратный при мер: 
смерзшуюся жирную глину без примесей при 
разработке экскаватором в предварительно 

разрыхленном состоянии и рыхлении клином 

относят к группе 111м, а при резании баро
вой установкой - к группе 11м. Этот грунт ре
занию поддается лучше, чем копанию или 

скалыванию. 



Полную классификацию грунтов 
по группам трудности разработки 
можно найти вЕНиР, сб. Е 2 «Зем
ляные работы», вып. 1 «Механизи
рованные и ручные земляные рабо
ты». Существуют и другие класси
фикации, например, классификания 

по значению коэффициента резания, 

применяемая при конструировании 

землеройных машин. Скальные поро
ды классифицируют также по величи

не коэффициента крепости, представ
ляющего собой отношение проч
ности образца при одноосном сжатии 
к величине 9,81 МПа, принятой за 
единицу и соответствующей пределу 
прочности твердой глины. КОЭффи
циент крепости грунта V группы сос-
тавляет 3 ... 5, а грунта XI группы до-
стигает 14 ... 20. 
для количественного различения 

групп трудности разработки грунтов 
используют приборы. Наиболее прост 
и надежен способ определения груп
пы трудности разработки (категории 
грунта) с помощью динамического 
плотномера, известного также под 

названием ударника ДорНИи. Этот 
прибор (рис. 3.4) представляет собой 
металлический стержень 1, на кото
ром между двумя ограничиваю

щими буртиками 3 может переме
щаться цилиндрический груз 2 lVIас
сой 2,5 кг. От нижнего буртика 
до конца стержень образует выступ 

(наконечник) длиной 100 мм, вер
тикально внедряемый в грунт. При 
падении с полной высоты на нижний 
буртик груз совершает работу в 
1 О Дж. Число уда ров, при котором 
наконечник 4 погружается до бур
тика, дает количественную xapal.o(Te
ристику сопротивляемости грунта 

разрушению. Грунты I ... IV категорий 
(немерзлые) и V ... VIII категорий 
(мерзлые) имеют следующие сопро
тивляемости разрушению: 

Категорни грунтов . . 
Число ударов плотно· 

мера . . 1 ... 4 

11 III 

5 ... 8 9 ... 15 

3.2.2. Распространенность Грунтов. Корен· 
ные породы Русской равнины, Западно,Си

бирско й и Туранской ниэменностей, а также 
ряда других районов нашей страны по-

Рис. 3.4. Динамический плот
номер 

4 

Ф11,4 

крыты мощной толщей отложений в основ

ном четвертичного возраС1а: моренными 

глинами и суглинкамн, ледНl~КОВЫМИ песка

ми и грубообломочными породами, покров
ными суглинками и глинами, представляю

ЩИМII отложен~я тонкозернистых взвесей 

ледниковых вод, лёссами н лёссовидными по

родами, ПОДВЮI< ными песками и т. п. Эта 

толща обычно и является основной раз· 
дельно-зеРНИСТОl1 грунтовой средой, в ко
торой ведутся строительные работы. Лишь 
в местах выходов I!a поверхность корен

нЫх пород и дочетвертичных окаменелых 

отложений встречаются МОнОлитные естест
венные образования. Раздельно·зернистые 
грунты ледникового происхождения с мощ

ностью толщи до 100 м и более зале

гают севернее линии Киев - Орел - Ка

зань - Серов. Конечные морены образовали 
валунные, гравнЙно·галечниковые, песчаные 
отложения; основные морены - толщи супе

сей, суглинков 11 ГЛИН С вклЮчением гравия, 
гал ьки и валунов. Водно·ледниковые (флю
виогляциальные) ОТ.lожения, представленные 
разнозернистымн песками - супесями, суг

линками и глинами, часто покрывают мо

ренные и други," образовавшиеся ранее чет

вертичные ОТЛОiКения. В оз€'рно-ледниковых 
грунтах (ленточных глннах) перемежаются 
глинистые и песчаные просло~ки. 

Грунты ледникового проиехождения весь
ма разнообраз~:ы по составу и свойствам. 
Например, моренные супеси и суглинки с 
содержанием валунов массой более 50 кг 

IУ 

16 ... 34 

V 

35 ... 70 

УI VII УIII 

70 ... 140 140 ... 280 280 ... 560 

(более 30 см в поперечнике) относятся к 
УI группе. Такие грунты можно разрабаты
вать только одноковшовыми экскаваторами. 

В то же вре\lЯ ФЛЮВИОГJlяциальные от-
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сортированиые пески представляют собой 
типичный грунт 1 группы и без затрудне
ний разрабатываются всеми землеройными 
машинами. На Украине, в Западной Сибири, 
Казахстане, Средней Азии распространены 
лёссы и лёссовидные грунты. Лёссы, исключая 
отвердевшие, относятся к грунтам [ и 11 групп. 
В естественном состоянии при увлажнении 
лёссы нередко становятся просадочными, 

поэтому их нельзя считать вполне надежными 

в качестве основания сооружений и при строи
те.1ьстве водоотводов, выемок И т. п. В насы
пях же, где лёссовидные грунты искусст
венно уплотнены до необходимой степени, 
они практически теряют просадочность. 

Аллювиальными грунтами обычно сло
жены надпойменные речные террасы, поймы 
и русла рек. Аллювиа,lьные грунты, гра
вийно-галечные толщи, песчано-гравийные от
ложеиия или пески, лёссовые грунты, реже 

суглинки и ГЛИНЫ являются обычно наи
более подходящим для земляных сооружений 
материалом [ ... [11 групп трудности разработки. 
В местах сравнительно неглубокого залегания 
скальных пород, особенно, если был ослаблен 
или ограничен поверхностный сток, продукты 
выветривания (элювий) оставались на месте 
и дали накопления раздел ьно-зернистых 

грунтов, в которых наряду с глинистыми 

веществами содержатся разноразмерные об

ломки коренных пород. Такие грунты встре
чаются в горных районах и на подходах к 
ним, особенно в пределах плоскогорий, в 

частности, в районах Уральского, Яблоново
го, Станового и других хребтов, в Карелии, 
на Украине и т. д. Типичным примером 

таких грунтов является дресва, представляю

щая собой обычно слабо сцементированный 
разнозернистый материал, ПРИГОДНЫЙ дЛЯ 
устройства дорожных покрытий. 

Морские отложения на месте четвер
тичных морей весьма разнообразны по грану
лометрическому составу. Чаще всего это глина 
и суглинки с выраженным слоистым строе

нием, реже - мелкозернистые пески, ИНОгда с 

прослоями гравия и торфа. Морские грунты 
Прикаспийской низменности нередко содержат 
гипс и други(' ,оли. В болотистых мест

ностях (Западная Сибирь, Карелия, Белорус· 
сия и другие районы) распространены торфы и 
торфянистые грунты, которые непригодны для 
возведения земляного полотна, так как вслед

ствие СИЛЬной сжимаемости под нагрузкой 
образуют ненадежные основания. Торфы пред
Ставляют собой геологически относительно мо
лодые, не прошедшие стадии диагенеза 

породы, которые образовались в результате 
отмирания и разложения болотной расти
тельности при избыточном увлажнении и не

достатке кислорода. Твердый компонент 
торфа содержит растительные волокна в раз

личных стадиях разложения, продукты разло

жения, минеральные золы. В торфе содержат
ся также жидкие и газообразные вещества. 

Его естественное сложение зависит не только 
от механического, но и от ботанического 
состава, стадий генезиса, условий протекания 
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при родных процессов и многих других факто
ров. Поэтому свойства торфов изменяются 
в исключительно широких пределах и притом 

не всегда бывают одинаковы для торфяной 
залежи в целом. 

в строительстве принята класси
фикация, отражающая общий харак
тер залежи торфа в болоте или 

типы болот, которые уста навливают
ся при инженерно-геологических об
следова ниях. Болота 1 типа сплошь 
заполнены торфом и другими болот -
ными отложениями устойчивой кон
систенции, испытывающими под ве

сом насыпи в основном деформации 

сжатия. Болота 11 типа содержат в 
числе других и составляющие не

устойчивой консистенции, в резуль
тате чего залежь не только сжимает

ся под весом насыпи, но и выдавли

вается из- под нее. Болота 11 1 типа 
ха рактеризуются преоблада нием 

жидкого компонента, при этом они 

могут быть покрыты торфяной коркой 
(сплавиной) или не иметь ее. Харак

теристики торфов определяют при 

специальных испыта ниях. Сопротив
ляемость торфов механической раз
работке также сильно зависит от 
их состава и строения. Грунты с 
содержа нием растительных остатков 

и торфа от 1 О до 60 % на зыва ют 
за торфованными. Растительные ос
татки в количестве менее 10 % счи
тают примесями к соответствующим 

грунтам. 

Поверхностные слои грунтовых масси
Iюв под воздействием ряда факторов обра

!уют nОЧВbl, важнейшим качественным призна
ком которых является плодородие. Почвы 

\lOfYT существенно отличатЬся от материн

t:ких пород, хотя между ними и существует 

некоторая связь. Материнской породой черно
земов чаще всего является лёсс, на суглин
ках и супесчаных грунтах образуются под

золистые, серые и бурые лесные почвы. 

По своим типичным грунтовым свойствам 
почвы близки к суглинкам. Они отличаются 
более или менее ярко выраженной агре
гатностью структуры, обладают БОЛЫllОЙ вла
гоемкостью, пористостью, содержат орга

нические вещества (гумус). 

На территории СССР преобладают 
грунты типа суглинков и глин. Наи
более вероятным типом грунта явля-



ется суглинок 11 и 111 групп труд
ности разработки. 

3.2.3. Основные СТlPоительные ,ш
рактеристики и требования к грун

там. При разработке, т. е. отделении 
от массива, грунты разрыхляются, 

что учитывается с помощью коэф' 
фициента разрыхления Кр • Мень
ше всего разрыхляются пески и су

песи. 

Для них значения коэффициентов 
разрыхления состаВJIЯЮТ 1,1 ... 1,18. 
Наибольшее разрыхление имеют 
скальные грунты, получаемые в ре

зультате разрушения монолита 

взрывным способом. В этом случае 
Кр = 1,45 ... 1,5. Для глин и суглинков 
Кр = 1,24 ... 1,32. Чем плотнее мате-
риал в естественном сложении, тем 

в общем больше он разрыхляется 

при разработке. 

Плотность 

Наименьшая 

Средняя 
Наи60J1ьшая 

т а 6 л и ц а З.I 

Значения коэффициента К, в за ви
ам имости от рода грунта по групп 

трудности разработки 

1 1I III IV 

1,2 1,2 1,2 1,55 
1,5 1,6 1,7 1,8 
1,8 1,7 1,95 2,1 

Ска.' 'ь· 
й ны 

2 ,. 
" 

2/ 
3,1 

Плотность разрыхленных грун
тов изменяется в зависимости от их 

рода, ориентировочно выражаемого 

группой трудности разработки, и 
влажности (табл. 3.1). Обычно влаж
ность естественных грунтов состав

ляет в долях еДИНИIlЫ для песков 

0,07 ... 0,1, для супесей 0,1 ... 0,15, Д,lЯ 
суглинков 0,15 .. :0,25, для глин О,2Б ... 
0,35. 
Плотность сложения грунта в 

насыпях должна быть доведена до 
величины, регламентированной ука
заниями по проектированию зем~я

ного полотна. Ее принято оцени
вать с помощью коэффициента уп
лотнения Ку - отношения норматив

ного значения к ма ксимальному, 

определяемому методом стандартно

гО уплотнения. Наибольшая плот
нОсть при одной и той же работе 

...,1,80§~ 
t 1,75 _ =-=- I __ 1 rnЩ" 
~ 
'" 1,70 I 
~ 1 

1,55 I 

14 15 18 Wo 20 W. '~o 

Рис. 3.5. Кривая стандартного уплотнения 

уплотнения достигается при опти

мальной влажности Wo (рис. 3.5). 
Оптимальные влажности и макси
мальные плотности, хара ктеризую

щие стандартное уплотнение грун

тов, приведены в табл. 3.2. 
Нормативные значения Ку для же

лезнодорожных насыпей установле
ны в пределах 0,90 ... 0,98 и зависят 
от категории линии, расположения 

уплотняемого слоя по высоте насы

пи (в верхнем слое требуется более 
сильное уплотнение, чем в нижеле

жащей части насыпи) и некоторых 
других показателеЙ. Влажность грун
тов, укладываемых в насыпь, долж

на быть близка к оптимальной, 
чтобы эффект уплотнения был наи

большим. Некоторое завышение 
влажности может быть компенсиро
вано увеличением работы по уплот
нению. 9дна ко существует максимум 
влажности, с Ilревышением которого 

требуемой плотности нельзя достичь 
даже при неограниченной работе 
уплотнения. Если естественная влаж
ность глинистых грунтов, разрабаты

ваемых для отсыпки в насыпь 

ниже 0,9Wo, а песков - ниже 0,04: 

т а 6 л и ц а 3.2 

Грунт ОП'ГИ;\,1а~lьная Максимальная 
влажность, % плотность, т/м З 

Песок 0,08 ... 0,12 1,80 ... 1,88 
Супесь 0,09 ... 0,15 1,85 ... 2,08 
Супесь пы· 

леватая 0,16 .. .0,22 1,61 ... 1,80 
Суглинок 0,12 ... 0.15 1,65 ... 1,95 

тяже· 

лый 0,16 ... 0.20 1,67 ... 1,79 
пылева· 

тый 0,18 ... 0,21 1,65 ... 1,74 
Глина 0,19 ... 0,23 1,58 ... 1,80 
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необходимо дополнительно увлаж

нить грунты до получения оп-:и

мальной влажности. При уплотне
нии допускаются отклонения от 

Wo в пределах + 10 % для свЯз
ных и + 20 % для несвязных грун
тов. Необходимо также, чтобы грунт, 
укладываемый в насыпь, находился 
в состоянии твердой, в крайнем 
случае полутвердой консистенции, 
что определяется по вла жности или 

коэффициенту консистенции. 

Для наСЫПеЙ пригодны все грун
ты, состояние которЫХ под вОз

действием природных факторов прак
тически не изменяется или изменЯет

ся в столь малоЙ степени, что не 
влияет на прочность и устойчи
вость земляного полотна. К таким 
грунтам относятся в первую оче

редь скальные грунты из нераз

мягчаемЫХ горных пород, крупно

обломочные, песча ные грунты, за 

исключением мелких и недренирую

щих, супеси, содержа щие более 
половИнЫ песчанЫХ частиц. е неко
торыми ограничениями, учитываемы

ми при проектировании, применяют 

и многие другие грунты, кроме 

непригодных для насыпей (избыточ
но засоленных и переувлажненных 

глинистЫх грунтов, торфов, илов 

И пр.). В последнее время разра
ботаны способы усиления земляного 
Полотна новых линий и вторых путей 
укладкой на его поверхность гео
текстильных полотен из синтетичес

ких материалов (дорнит, терфил и 

др.). Верхнее строение пути опре
деляется от геотекстиля защитным 

слоем из крупнообломочных, песча
Hыx грунтов И их смесей. В опре
деленных условиях, оговариваемых 

вен 205-87, защитнЫЙ слой может 
отсутствовать. е помощью геотексти
ля удается усилить слабые ОСНо
вания насыпей, защитить насыпи из 

барханных песков от выдувания. 
Геотекстильные материалы водо
проницаемы, но устойчивы против 
за мачивания, гниения, коррозии, 

промерзания, обладают значитель
ноЙ механической прочностью, в то 
же время эластичны, благодаря 
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чему могут играть роль своеобразной 

арматуры грунта, применение кото

рой позволяет направленно изменять 
естественные свойства грунтов по 
восприятию и передаче на основа

ние различных нагрузок. Для насы
пей, возводимых способом гидроме
ханизации, необходимо применять 

дренирующие грунты. Для ниж

ней части постоянно подтопляемых 
насыпей, при сооружении которых 
необходимо отсыпать грунты в 
воду, требуются скальные, крупно
обломочные грунты, Пески крупные 
и среднеЙ крупности, а также супе
си легкие, крупные с содержанием 

глинистых частиц не более 6 % 
(по массе). 

3.3. Размеры железнодорожных 

насыпей н выемок 

3.3.1. Нормативные требования. В 
общем случае поперечные профили 
насыпей и выемок определяют на 
основе проектирования. Такие про
фили детально изучаются в курсе 

железнодорожного пути и разраба
тываютсЯ для сложных условий при
менения. для обычнЫХ условий ог
ромный опыт железнодорожного 

строительства позволил выработать 
наиболее рациональные очертания 
поперечных профилей и размеры, 
приобретшие нормативное значение. 
Такие профили наЗЫваются типо
выми. В обычном железнодорож
ном строительстве преимущественное 

применение находят типовые попе

речные профили. Геометрической ос
новоЙ поперечника земляного полот
на является фигура трапеции (рис. 
3.6). В насыпях меньшее основа
ние трапеции, располагаемое вверху, 

соответствует нормативному' раз

меру Ь О основной площадки (табл. 
3.3) . 
Уширение земляного полотна в 

кривых для размещения балластной 
призмы, ищ~ющей большие размеры, 
чем в прямых, вследствие возвыше

ния наружного рельса, делают с 

внеШней стороны кривой. Переход от 



Рис. 3.б. Поперечники земляного полотна на насыпи (а) и в выемке (6) 

нормальной ширины к увеличенной 
осуществляют постепенно в пределах 

переходных кривых. На двухпутных 
линиях к размеру Ь О добавляют 
междупутное расстояние 4,1 м, а в 
кривых -- дополнительно уширение, 

обеспечивающее соблюдение габа~ 
рита. 

Откосы насыпей ТИПОВЫх попереч
ных профилей в БОJ1lьшинстве слу
чаев делают крутизной 1: 1 ,5. Лишь 
насыпи из СЛ<:lбовыветривающихся 
скальных пород при высоте h < 6 м 
разрешается устраивать с откосами 

крутизной 1: 1 ,3. Насыпи же из мел
ких песков должны иметь пологие 

откосы крутизной не менее 1 :2. 
Более высокие насыпи устраивают 
с переломом крутизны и в нижней 
части при 6~h~ 12: закладывают 
уположенные откосы крутизной 
1:1,75. При общей высоте насыпи 
свыше 12 м, как и в сложных 
условиях, поперечный профиль уста-

т а б л и ц а 3.3 

Размеры основной Категории железны 

площадки 

1 11 

Ширина Ь", м, в грун-
тах: 

глинистых б,5 б,5 
крупнообломоч-

ных 5,8 5,8 
Уширение, м, в кривы \1 
радиусом, м: 

4000 ... 3000 0,1 0,1 
2500 ... 1800 0,2 0,2 
1500 ... 700 0,4 0,4 
БОО и менее 0,5 0,5 

дорог 

III 

. 
5,8 

5,2 

-

0,1 
0,2 
0,3 

IV 

5,5 

5,0 

-

0,1 
0,2 
0,3 

V 

Б 

4 

О 
О. 
со 

.0 

.б 

,1 
.2 
,3 

навливают на основе Пjpоектирова

ния. Насыпи из пылеватых грунтов 
в районах избыточного увлажнения 
и из одноразмерных меJ[КИХ песков 

делают в верхней части высотой 
до 6 м с откосами крути зной 1: 1,75, 
а в нижней -1 :2. 
В выемках меньшее основание тра

пеции располагается вни:зу. Ширина 
полностью разработанной выемки в 
уровне трассы (бровок основной пло
щадки) составляет 

Ь = ЬО + 2Ь ке + 2Ьп , (3.1) 

где Ь К8 - ширина кювета поверху; в 
наиболее ТИПИЧfJЫХ случаях Ь кв =2,2 м; 
Ь П - ширина закюветнои полки. 

в скальных выемках иногда де
лают кюветы особых очертаний; 
размеры их приведены в нормах 

типовых документов. 3акюветные 
полки шириной 1 ... 2 м устраивают 
в выемках, разрабатываемых в мел
ких и пылеватых песка х, пылева -
тых глинистых грунтах, лёссах и 
лёссовидных грунтах, а также в силь
новыветривающейся скале. В обыч
ных условиях полки отсутствуют 

(Ь n = О). Крутизну откосов выемок 
чаще всего принимают равной 1: 1 ,5. 
В скальных породах откосы делают 
круче; в слабовыветривающейся ска
ле допускаются откосы крутизной до 
1 :0,2. Положе обычных крутизной 
до 1: 1 О дела ют откосы выемок в 
мелких, например, барханных, пес
ках. 

3.3.2. Влияние на размеры по
перечника глубины выемок и высо-
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ты насыпей. Размер h - глубину 

выемки или высоту насы/,ц -- ОП,)е

деляют в вертикальном сечении, про

ходящем через ось основной пло
щадки и ограниченном сверху для 

выемки ПО.l0жением воображаемой 
(бывшей), а для насыпи - положе

нием действительной земной поверх
ности. 

Будем для простоты полагать, 
что эта поверхность плоская и имеет 

наклон с показателем крутизны т к , 

т. е. рассматриваемый поперечник 
находится на косогорном участке. 

Исходя из приведенного на рис. 3.6, 6 
расположения координатных осей запишем 
уравнение прямой для линии откоса выемки 

го=(±у-Ь/2)/m,. 

Знак «П,lЮС» принимают для наFОРНОЙ, 
знак «минус» - для подгорной части попереч

ников выемки. 

Для линии косогора 

z,=h+y/m,. 

в точках нулевых работ - пересечения 
указанных прямых - г"=г,, следовательно. 

УО 
h+b/2m" 

(I/то) ±(I/m,j 

(h+b/2 mo)mom, 
т,±то 

1,50f----+---+---+--,,;L-~ 

I,O~~~~--~-----L----_,~ 
т к 

~75г-----r----+-----F~~~ 

. 1/11+mam;') 

(3.2) 

рис. 3.7. Изменение коэффициентов, учиты
вающих изменение проекций УО" и УО" при 
наличии косогорности 

У2 

При зиаке «плюс» В знаменате.nе полу

чаем абсциссу точки нулевых работ УОн 
для нагорной стороны, при знаке «минус» 

у"" --- для подгорной стороны. 
При отсутствии косогорности т к = ОС, 

поэтому 

уо = Ino(fl + h /2т,,). (3.3) 

Следовательно, влияние косогор
ности точно учитывается введением 

коэффициентов на размер полушири· 
ны горизонтального основания: при 

определении Уо" - большего едини
цы отношения тк/(т к - то); при оп
ределении УОн - меньшего единицы 

отношения тк/(тк + то). Эти коэф
фициенты легко при водятся к виду 
соответственно 1/( 1 - тот к -') и 
1/ (1 + тот к -'). Переход на обрат
"ую величину позволяет избавиться 
от неу добства, связа нного с необхо
димостью IЗ случае горизонтальности 

основания оперировать с бесконечно 
большими значениями тк . На 
рис. 3.7 представлен график изме
нения упомянутых коэффициентов в 
зависимости от значений т;:', ИЗ ко
торого следует, что влияние КОСО

горности тем существеннее, чем мень

ше тк и положе уклон откосов 

выемки. Даже при тк =40 пренеб
режение косогорностью дает ошибку 

в определении УОн или Уо" 4 ... 5 %. 
Для перехода к измерениям на мест
ности требуется еще умножить проек

ции УОн и Уо" на ,j т~ + 1 ; в боль
шинстве случаев этой поправкой до
пустимо пренебрегать. 
Приведенные материалы могут 

быть распространены и на насыпи, 
но при ограничениях по высоте, 

а именно, если h~6-(b/2 + 
+6то)т;:' или h> 6+(Ь/2 + 
+ 6то)т;: '. На рис. 3.8 полоса 
ограничений выделена штриховыми 
линиями. Особый характер измене

ния Уо" обусловлен скольжением 
следа плоскости основания по сле

дам откосов снеодинаковыми пока

зателями крутизны. Это имеет место 
сначала по достижении размера 6 м 
высотой ho" подгорного откоса, а за
тем высотой h OH нагорного откоса. 
Указанные высоты можно найти по 
формулам: 



hm K +b/2 
hon =----

m,,-mп 

hm K - Ь/2 

hOH = --;п-+ т' 
к о 

следовательно, высота насыпи, при 

которой начинает действовать огра
ничение, составляет 

(3.4 ) 

а высота, при которой этот процесс 
за ка нчи вается, 

h 2 =[6(m k +mo)-Ьj2]jmк • (3.5) 

при т к = 10, mo=.I,5 и Ь=6,5 м полу
чается h , = 4,775, h2 =. 7,225 м. В этом интер
вале изменения высоты насыпи можно поль· 

зоваться тем же коэффициентом для Уо" 
прн т"=т",, но по.1УШИрИНУ горизонталь

ного сечеиия hm",,= Ь /2 уменьшать на 
6(т",-т,,). Например, при h=6 м у".,= 
=[(6.1,75+6,5/2)-6(1,75-1.5)1 10/110 
-1,75)= 15,03 м. Проекция уо" до перелома 
крутизны откоса определяется, как и для 

выемки, введеиием коэффициента 1/ (1 + + тот; 1); В нижне~ части насыпи нужно 
производить замеиу mo=mOI. 

Следует иметь в виду, что ограничеиие, 
обусловленное достижением высоты откоса 
размером 6 м, справедливо и для нижней 
части насыпи. При его установлении можно 
пол ьзоваться формулой (3.4), не забывая, 
что ширину Ь необходимо относить к горизон

тальному сечению в месте перелома крутиз

ны откосов, где Ь = ЬО·+ 12т". Для приво
дившихся выше числовых характеристик 

Ь=24,5 м, h , =[6(1 0-1,75)-24,5/2]/10= 
= 3,725 м. Следовательно, полная высота 
насыпи типового поперечника на косогоре 

с показателем крутизны тк = 10 составляет 
6+3,725=9,725 м, а· не 12 м, как при гори
зонтальном основании. 

3.3.3. Закрепление на мес1ГНОСТИ 
характерных ТОЧек поперечника. По
льзуясь приведенными формулами, 
можно подсчитать горизонтальные 

расстояния от оси земляного полот

на до границ его контура на пере

сечении с земной поверхностью, 

которые образуют линии нулевых 
работ. Этот контур строят по точ
кам, которые получают в характер

ных сечениях, разбиваемых на мест

ности. Сечения выбирают с таким 
расчетом, чтобы промежуточные точ
ки контура можно было ориентиро
вочно устаНОВИ1Ъ вешением. По кон
туру целесообразно пройти борозду 
однолемешным плугом или про~;опать 

Рис. 3.8. Определение точек нулевых работ при 
наличии перелома откоса насыпи 

--=1--, 

I , 

\ 

з 2 5 
<r-- -<r-- ---#--

Рис. 3.9. Закреплеиие. высот поперечника с по
мощью выносных столбов: 
1 - точка на оси; 2--внутренний столб; 3- на
ружный столб; 4-11зтерпас; :i·-полосы пропашки 
границ земляного полотна 

\ , d=Jdp 1-dн ~------~-~----~ 

Рис. 3.10. Определение горизонтального рас
~тояния ватерпасом 
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канавку, что позволит сохранить 

ориентиры на достаточно длительное 

время. Столбики, которыми с давних 
пор закрепляют контуры и оси, как 

и различные временные приспособ
лени я для фиксации размеров попе
речных сечений (откосники, высот
ники и пр.), быстро повреждают 
и выводят из строя работающие ма
шины. 

Основные точкн поперечника закрепляют 
с помощью высоких выносных столбов, кото
рые врывают на глубину не менее 0,6 ... 0,7 м 
вне зоны расположения сооруженнй земля

ного полотна и путей машин. Столбы распо
лагают в створе с точкой осн, которую на 
время разбивки фиксируют колышками. Пло
скость створа нормально к трассе устанав

лнвают С помощью теодолита нлн экера, 

стоянку прибора делают над точкой (рис. 
3.9, а) .. Затем промеряют рулеткой илн мерной 
лентои r~сстояння от оси земляного полот

на до осей столбов. Прн значительной 
косогорности (более 1: 10) промер выпол
няют с помощью ватерпаса - ровной рейки 
нзвестной длнны с пузырьковым уровнем 
(рис. 3.10). Высотнымн ориентирами могут 
служить метки на столбах, например, гвоздн, 
вбиваемые на соответствующей высоте. На 
наружном столбе в уровне, удобном для 
визирования, забивают гвоздь, представляю

щий собой вершину О визнрного треуголь
инка (см. рис. 3.9, б). Затем на лннин, 
соединяющей вершину с точкой оси земля
ного полотна на дневной поверхности, за
бнвают на внутреннем столбе еще однн 
гвоздь, являющнйся тОчкой отсчета высот. 
Второй гвоздь на внутреннем столбе фикси
рует линию горнзонтальную уровенной плос
кости, его забивают по визированию с 
помощью ватерпаса. Промежуток hy между 
гвоздями составляет (в масштабе d.c/d.c, 
где d. c - расстоянне между выносными стол
бами; d.c - расстояиие от внешнего столба 
до точки оси земляного полотна) высоту 
Ну расположеиня уровенной плоскости над 
этой точкой. Поскольку высота h известна 
легко найти уровень третьего гвоздя кото: 
рый должен отстоять по высоте на ' 
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Рис. 3.11. Определенне 0'1 

выносных столбов текущей 

глубины выемки в про
цессе её разработки 

от второго гвоздя. При положнтельном 
значении t1h y третий гвоздь забнвают вЫше 
при отрнцательном - ниже второго на велн: 
чину t1h y• 

Пользуясь своеобразной масштабной шка
лой, которую образуют гвоздн на внутреннем 
столбе, можно с помощью визирования, 
ориентировочио устаиовить наличную вы-' 

соту отсыпанного слоя и степень приближе

ния к проектному значению h, но это не за
меняет ТОчных геодезнческих промеров от 

реперов при сдаче готовой работы. 

Столбы необходимо располагать на рас
стоянии не менее 10 м один от другого 

и выбнрать нх высоту с такнм расчетом, 
чтобы она была достаточной для разме
щения гвоздей. Это легко установить на месте 
по известной высоте насыпи и прикидкам 

расстояннй Уо" и УОп. При закреплении 
поперечников выемок на выносных столбах 

требуется зафикснровать гвоздями только 
основную отсчетную линию, ибо точкн оси на 
дие выработки определяются отметками 

иа рейке, которая должна быть вндна от 
внешнего столба (рнс. 3.11). На оси выемки 
рейку устанавливают по известиым расстоя
нням УОн И УОп от правой илн левой граннцы 
нулевых работ. Если невозможно непосредст
венно иЗмерять расстояния рулеткой, шну
ром нлн С помощью ватерпаса, пользуются 

геодезическими методами. 

3.4. Объем ... земn"и",х масс 

3.4.1. Определение объема отсеков 
земляноro полотна. Необходимость в 
подсчете объемов земляных масс воз

никла задолго до появления желез

ных дорог в связи со строительством 

дамб и каналов. Искусственные 
поверхности этих сооружений обычно 
делали плоскими; плоскостями ус

ловно заменяли при расчетах и зем

ную поверхность. Поэтому любой 
участок такого сооружения, ВЫде

ленныЙ между двумя параллельными 



сечениями, нормальными к продоль

ной оси, имел в общем виде форму 
призм,атоида - многогранника с па
раллельными торцовыми плоскостя

ми (основаниями), боковые гра ни 
которого являются трапециями или 

треугольниками (рис. 3.12, а). 
Объем призматоида определяют 

по формуле 

V=l(51+45з+52)/6, (3.6) 

где 51, 52 - площади ТОРЦОВЫХ сечений 
призматоида; 5з _. площадь сечения, 
одинаково удаленного от ТОРЦОВ. 

Эта формула успешно использо
валась для расчета объемов дамб 
и каналов, ПОСКОЛIbКУ для них типич

на однозначность высоты и глуби
ны, благодаря чему практически по 
всей длине на любом участке соору
жения можно было реально вычис
лить три значения площадей S. Ког
да появились железные дороги, в 

их земляном полотне нашли и:шест

ное сходство с прежними грунтовы

ми сооружениями и воспользовались 

формулой (3.6), которая была при
ведена к удобному для р<iсчета 
виду с учетом трапецеидального 

очертания поперечников насыпей и 
выемок. Расчетные формулы предла
гались многими исследователями. 

По этим формулам были составлены 
таблицы, облегчающие подсчет объе
мов, но он все еще остается до

вольно громоздким. Для земляного 
полотна типична знакопеременность 

высотного размера с более или ме
нее частыми переходами через нуль. 

Рис. 3.12. Определеиие объемов: 

Высота насыпей и глубина выемок 
в пересеченной местности меняются 
практически непрерывно, а попереч

ные сечения о~таются в геометри

ческом отношении сравнительно од

нородными. для этих условий более 
представительной и общей фигурой 
является трапецеидальный клин 
(рис. 3.12, б). 
Объем такого клина подсчиты

вают как сумму объе\1а треугольной 
призмы с высотой Ь и площадью ос
нования hl/2 и объемов двух треу
гольных пирамид с основанием 

mnhh/2'И высотой 1. Отсюда 

V _~l+~ moh _, 
кл- 2 Э 2 -

( 
ь - moh ) 

=, 2+-3- hI. 

Клинообразную форму 
иметь объем элемента 

(3.7) 

может 

земляного 

полотна на начальном участке насы

пи или выемки. Для подсчета объема 
любого другого отрезка или отсека 
земляного полотна, ограниченного 

сечениями с высотами h2 и h l , 

можно воспользоваться приемом 

усечения "лина с фиктивной дли
ной Iф (рис. 3.12, в). При этом 
формулу (3.7) нужно применить 
дважды: сначала найти объем полно
го клина с длиной Iф , а затем объем 
отсекаемой части с длиной Iф-I. 
Опуская несложные промежуточные 
выкладки, получим 

а-призматоида; б-трапецеидального КЛ,oiна; в-усеченного клина 
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В этом выражении возможно со
кращение на h2 - h\, что дает: 

Vo=l[~O(h~+h2h\ +hT) + 

+ ~ (h 2 + h\)] . (3.8) 

Вводя в прямые скобки равное 
нулю выражение h 2h\- h2h\, получим 
дополнительное алгоритмическое уп

рощение: 

.то 2 J 
vo=/{ 3 [(h 2 +h,) -h2h, + 

+ ~ (h 2 + h\)} , (3.9) 

позволяющее оперировать с суммой 
. и произведением высот h\ и h2 

концевых сечений отсека. С помощью 
ми крокалькулятора вычисления по 

формуле (3.8) выполняются цепоч
кой: h\; В t; h2 ; В t; h\; х; /-/; 
h2 ; +; х-+П, О; F, х 2 ; +; то; х; 3; -7-; 
Bt· П-+х О' ь· х' 2' -'-о +. Z. х 
Пр~ h\ ='2 'м,' h 2'=:З ~: то'='1 ,5: 
ь = 6,5. м, l = 100 м получается 
2775 м3 , на что затрачивается около 
1 мин. Это во много раз меньше 
времени, потребного для подготовки 
исходных данных, снимаемых с про

дольного профиля. Поэтому микро
калькулятор удобно применять по
путно с систематизацией информа
ции в форме той или иной ведомо
сти. Многократное повторение рас
четом по программе практически 

требует лишь времени на ввод дан
ных и запись результатов. Пока 
ведется счет, можно заниматься с 

ведомостью. 

Формула (3.9) представляет собой 
простейшую математическую модель 
расчета объема отсека земляного 

полотна, которая пока не учитывает 

наличия сливной призмы и кюветов 
в вы.емках, а также влияния косогор

ности. 

Площадь поперечного сечения 
сливной призмы (рис. 3.13), числен
но равную ее объему на длине 

1 м, при нормативных размерах 
определяют по формулам: для одно
путных линий 5сn \ =0,075(Ьо +2,3); 
для двухпутных ли ний 5сn2 = О, 1 Ь о • 
В выемках площадь 5сn не входит 
в поперечник разрабатываемой фигу
ры, но необходимо принять во вни
мание наличие кюветов. Поэтому в 
расчет вводят разность 5 кв - 5сn , 
где 5кв - площадь двух кюветов. 
При нормативных размерах, установ
ленных для наиболее распространен
ных грунтовых условий, 5кв = 1,56 м 2 

. 

Дополнительный объем получается 
умножением соответствующей пло
щади на длину l, как и в основной 
формуле (3.9). 
Косогорность влечет за собой уве

личение площадей поперечного се
чения отсеков земляного полотна, 

что видно из рис. 3.14, где допол

нительная площадь показана штри

ховкой. Эту площадь можно вычис
лить как разность площадей треу
гольников ОАВ и OCD. Основание 
каждого из этих треугольников рав

но Ь /2 + moh. Высота получается при 
делении на тк абсцисс точек нуле
вых работ, которые можно найти по 
формуле (3.4). Для треугольника 
ОАВ hkn=(h+b/2mo)mo/(m,,-mо), 
для треугольника OCD hKH=(h+ 
+ Ь /2то)то/(тк'+ то). 
Разность площадей 

5к = [mo(moh + Ь/2)2]/(т;-т6). 
Если развернуть выражение квад

рата суммы и вынести за скобки 

б) 

/ 
Рис. 3.13. Размеры сливной призмы однопутных (а) и двухпутных (6) дорог 
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то, то оказывается, что дополни

тельная площадь SK прямо про пор
циональна сумме двух площадей, 
одна из которых представляет собой 
площадь Ь /4то треугольника 
E01E (см. рис. 3.13), другая
площадь h( Ь + mah) тра пеции A1:'F D. 
Следовательно, s. вычисляется как 
некоторая доля площади треУГОJIЬНИ

ка A01D, а коэффициент пропорцио
нальности КПК является отношением 

показателей крутизны откоса и косо

гора: 

m6 
K11K =.) 2 

m~-m(1 

Если теперь перейти к рассмотре
нию откоса, в сечениях которого 

высоты изменяются от h 1 до h?, то 
площадь Ь 2/4то останется неизмен
ной в любом сечении, а ПЛОLцадь 

трапеции нужно взять внекотором 

расчетном значении, умножение ко

торого на длину отсека давало бы 
его объем Va. Эту площадь опре
деляют при вычислении основного 

объема. Она входит в формулу (3.9), 
которая в развернутой записи приоб
ретает вид 

Vo=l {(I+К",) с;о «(h 2 +h\)z

--f!2h\)+ ~ (h 2 +h,)] + К"кЬ' /4mо+ 

+5+ (3.10) 

где SA - добавочная площадь отсека, 
введением которой учитывают различ
ные дополнения поперечника, в том числе 

за счет сливной призмы и кюветов, 

уположения откосов, наличия ПРИСblПНЫХ 

берм и т. д. 

Обычно влиянием косогорности 
пренебрегают при тк ~ 10. Это до
пустимо лишь при небольших высо
тах насыпей и глубинах выемок. 
Целесообразно всегда ориентиро
ватЬся по результатам расчетов. 

На участках с горизонтальным осно
ванием следует принимать тк =, 50 ... 
... 100; это само собой исключит 
влияние косогорности. На косогорах 

4 За •. 328 

" 
D 

J. Уоп /lон 

Рис. 3.14. Определение дополнительной пло
щадки поперечного сечения на' косогорном 
участке 

крутизной ]:3 и более в пределах 
основания насыпи производят нарез

ку уступов шириной 1 ... 4 м и высотой 
до 2 м (рис. 3.15). Это приводит 
К дополнительному существенному 

увеличению объема грунта в насыпи, 

определяемому в зависимости от при

нятых размеров и числа уступов. 

Однако в практике железнодорож

ного строительства подобные случаи 
встречаются довольно редко. Земля
ное полотно при этом проектируют 

индивидуально. 

При сложных очертаниях основания, на
пример, когда насыпь делают в виде присыпки 

к скальной стене,' подмытому берегу и 
т. д., поперечник приводят к форме произ

вольного многоугольника; площади опреде

ляют, разбивая многоугольник на прос~ые 
фигуры. Если предварительно можно наити 

координаты вершинных точек многоугольни

ка, то площадь определяют по координатам 

способом, изве,:тным из геодезии. Этот метод 
весьма ГРОМОЗIlОК при использовании обыч
ных средств Бычисления, но все трудности 

снимаются при расчете на ЭВМ. В результа
те удается определить объемы отсеков .С 
nроизвольным очертанием концевых сечении, 

. ('с.1И ТОЛЬКО ЭТI1 Dтсеки имеют форму призма
тоида. 

Рис. 3.15. Нарезка основания уступами на 
косогорах круче 1:5 
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для учета недобора в процессе 
ДОflланировочной разработки выемок 

и за паса на осадку, пл аниров ку и 

потери грунта в насыпях объемы 

отсеков выемок принимают с пони

жающим коэффициентом 0,9; насы
пей - с коэффициентом 1,05 ... 1,1, 
включая потери при транспортиро

вании, принимаемые в соответствии 

с нормами 0,5 ... 1 % в зависимости 
от вида транспорта и рассстояния 

пере возки. Объемы по отсекам в 
совокупности могут дать представле

ние о потребности в разработке и 

укладке грунта на участке, если их 

представить в форме диаграммы или 
кривой. J{.иаграмму объемов земля
ных масс по отсекам строят в мас

штабе расстояний профиля (рис. 
3,16, б). Объемы грунта показывают 
столбиками в произвольном масшта

бе и откладывают на участках вые

мок и насыпей в разные стороны 
от оси отсчета, например, для вые

мок - вверх (положительные значе

ния), для насыпей - вниз (отрица
тельные значения). По виду диаграм
мы можно судить о том, на каких 

участках профиля сконцентрированы 

большие, на каких - меньшие объе
мы земляных работ. Если прирост 
объемов в пределах каждого отсека 

выразить наклонной прямой, а затем 
просуммировать нарастающим ито-

aJ ~,(] 
~~ 

rf; -rГh л 
~ UP 
6) 

Р"с. 3.16. Графllческое изображение изме· 
II<,IIИН объl'\оIOВ 3l'М.1ЯНЫХ масс на участке: 

и rrрОJ.О,lЬНЫЙ ПрОф~I.1Ь: {) --,1И<1грамма объемов; 
/i -~~·\I~.lЯТJ!вная кривая 
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Т а б J\ 11 1, а :).4 

З~lачения К" r при 
коэффн [,неIlТС 

грунт уплотн('ния K-v 

0,98 0,95 0,90 

Песок 1,15 1,10 1,06 
Супесь и суглинок 1,15 1,13 1,10 
Лёссовидный суглинок 1,25 1,20 1,16 
Тяжелая глина 1,00 1,00 0,97 

гом С учетом разных знаков для насы

пей и выемок, получим кумулятив
ную кривую уравновеULUвания (рис, 
3.16 'в), которая позволяет судить 
о балансе земляных масс на участке 
в предположении, что грунт из 

выемок полностью пере возится в на

СЫпи. Если кривая уходит в оБШ,ем 
кверху от оси отсчета, это указывает 

на избыток грунта на участке, если 
книзу,- на недостаток, На участке, 
где кривая дважды пересекает .1I1НИЮ 

отсчета, возможен баланс земляных 

масс, т, е. грунт из выемок пол

ностью размещается в насыпях. Кри
вую уравновешивания используют 

при решении задачи о целесообраз

ном распределении земляных масс, 

Однако такие расчеты правомерны, 
если принимаются во внимание 

физические объемы грунта в отсеках, 
а не просто объемы геометрических 
фигур, образованные земляным по

лотном выше или ниже земной по
верхности, 

3.4.2. Разрабатываемые объемы 
земляного полотна. Различие между 
объемами геометрических фигур в 
пределах отсеков и физическим и 

объемами грунта обусловлено мно
гими причина ми, 

Во- первых, требуемая плотность 
грунтов в насыпях не всегда соот

ветствует их естественной плот
ности в выемках, резервах, карье

рах, Это обстоятельство учитывают 
с помощью коэффициентов КН r 
уплотнения грунта в насыпи сравни

тельно с плотностью в естественном 

залегании (резерве) (табл. 3.4) . 
Во-вторых. по условиям производ

ства работ не всегда возможно 
единовременно получить из дан-



ного геометрического объема равныи 
ему фактический объем Ш1И удовлет
вориться укладкой в отсек факти
ческого объема, равного геометри

ческому. Например, в ходе земля
ных работ не удается сразу чисто 
разработать по проектному попереч
нику железнодорожные выемки, часть 

• грунта на откосах, в кюветах и т. д. 

удаляется в результате планировоч

ных работ и не попадает в строя

щиеся смежные насыпи. В то же 
время в насыпи с учетом запаса 

на осадку и планировку основной 
площадки, а также потерь нз-за 

развала IlРНХОДИТСЯ укладываТI:> не

сколько увеличен ное количество 

грунта. 

В-третьих, зеМllая поверхность, 
оказывающаяся в основанин земля

ного полотна, часто претерпевает 

серьезные видоизменення. Например, 
предварительное удаление слоя пло

дородной почвы завышает рабочий 
объем насыпей и занижает --- вые

мок. Те же ПОС.lедствия ВЫЗЬНlают 
выторфовывание Неl болотах, замену 

засоленных, пучащнх грунтов и т. д. 

При этом разрабатываемый объем 
увеличивается бо.1ее чем вдвое, 

так как сначала вырезается естест

венный грунт, затем вместо него за
сыпается прнволlOЙ, а после этого 
возводится насыпь. Сооружение же
леЗIIЫХ дорог в хозяйственно освоен
ных местностях, IIOJ которое обыч
но ВЫДС.IЯЮТ НС\ :lобные зеМ.1И, также 

обычно заСТ<Jв.iяст СЧl1таться с раз
нообра3l1Ы\111 IIl'РОВНОСТЯ\\И зе)мlОЙ 

1l0Bl'PXHOCTII. что I!PHBOJIIТ В конеч

ном счст(' К \·ВС.11IЧ('IIIIЮ оБЪС\lОВ 

зеМ,lЯIJОГО flO:JriTHa. В таежно-БО,10-
тистой местности, в тундре прихо
Дится считап,ся с высокой деформа

ТИВIIО'СТЬЮ ()СIIОВ<JIIIIЯ: образуется 110-
груженная часть насыпи, 06ъе\1 ко
торой нср('дк() I1jJl'BbIIIIClCT ее BII:lf1-
мую часть. 

В('111ЯНI1(' всех псреЧI1(.lРННЫХ фак
торов ЖJЖРТ 6ыть учтено в \одр 

автоматн:m рова н н ы х расчртов, в ТО\\ 

числе с применеНIIl'\1 Ilрограм,;\ирур

мых микрока.1ЬКУ:!ЯТОРОВ. ПР!1 CПO:VI 
неоБХО.ll1МО COl'TilBIITb три IlpOrpa\l-

4* 

мы: одну -- из расчетов по форму.l(· 

(3.10), вторую --- для определения 
разрабатываемых объемов выемок, 

третью - для определения потребно

го объема грунта в насыпях. Одна
ко эти программы невозможно при

вести в учебнике, они громоздки 

и требуют гространственных поясне
ний. При необходимости следует 
обращаться к l'пециаJlЬНОЙ литера
туре, 

3.4.3. Объемы котлованов, траншей 
и вертикальной планировки. В строи
тельстве нередко возникает необхо
ди мость У с т рой с т в а к о т ,1 О -
В а н о в прямоугольной формы, рас

ширяющихся кверху вследствие на

клонного раСПО,lОжения откосов. 

Объем такого котлована :v/ожет быть 
подсчитан ~o ФОРМУ:lе обе:Iиска 

V ,,=l(2a+al}b +(2аl +a)b l\h/6, 

где а, al, Ь. ы � -- стороны нижнего и 
верхнего пряwоугоnьных оснований. 

Котлованы бо.пее СJ10ЖНОЙ фОР:v/Ы 
расчленяют на ряд простых фигур, 

находят объем каждой фигуры, а за
тем найденные объемы суммируют. 
Для п о Д с ч е т а о б ъ е :v/ а т р а н -
шей используют Фоr~1У,lУ вида 
(3.6), поДставлня в ней среДНt'е зна
чение площадей поперечных сечении, 
вычисленных в местах пере.10ма 

профиля зе\l ной поверхности И.1И дна 
траншеи, и УVlножая на расстояние 

между этими сечениям f1. 

Нередко Бозникаl'Т также необхо
димость подсчета объе~.tОВ зе\\.lЯНЫХ 

работ при П,l<:1Нl1ровке П,10щадок. 
Существует неСКО,lЬКО обших '.1ето
дов BepTUKa.,lbHOl) {иани(!ивки Д.1Я .1()
стижения нужноi'l сре_1ней П.'IС!НllрО
вочной OT:-'lеТКI1. Однако на СТ3I1UI!ЯХ 
же.lезных дорог оБЫЧIIО IIРI1Х()J.НТСЯ 

И\lеть де,10 с ДОВIJ.1ЬНО с.l()ЖНЫ,\\ по

перечны\\ Пl()ФII,-lе\1 зе\l,lЯНОГО по
,10тна. об\С:IOв.1l'ННЫ\1 неоБХОДII

\\Остью Рl'Г~.lир()ваIШЯ ПРОДО.1ЫIOГО 

и ПОflереЧНОI'О CГIJKOB, 11 праКТl1чеСКfI 

наибо,lее ПРl1е\l,l('\IЫ\1 оказывается 

,нетод попереЧНШi()R. :11Я лого на 
П.lощадке и: и топограФl1ческо(! кар

те в ГОРl1зонта.1Я\ ра~,бнвают пря-
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Рис. 3.17. Подсчет объемов по поперечникам: 
а-основная сетка разбивки поперечников на плане станционных путей; б-продольный профиль ПО оси 
главного пути; в-поперечники при двускатном профиле проектного очертания земляного полотна; 

l-черная линия (поверхность земли); 2-красная линия (проектный "рофиль станционной 
площадки); З--линия нулеВblХ работ; 4--выемки; 5-насbIlIlI 

моугольную сетку и снимают попе

речные профили. Затем на чертежи 
поперечников наносят проектную 

линию земляного полотна и опре

деляют рабочие отметки по сече
ниям, позволяющие подсчитать тор

цовые площади призматоидов в мес

тах срезки или досыпки грунта 

(рис. 3.17). Объемы определяют 
для отдельных призматоидов, за

ключенных между сечениями с одно

образным уклоном земной поверх

ности и проектной линии, затем 
их суммируют. 

3.5. Подготовительные работы 

3.5.1. Расчистка строительных пло
щадок. Чтобы yctahobv-ть на мест
ности размеры территории, подле

жащей расчистке, необходимо про
вести соответствующие разбивки, ис

ходной базой для которых служит 
проекция трассы на земную поверх

ность - ось земляного полотна. При 
полевых изыскательских работах 

трассу закрепляют знаками и при

вязывают к репера м и местным пред

метам. Однако к началу строитель
ства обычно требуется восстанов-
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ление и закрепление трассы, а также 

проведение разбивок земляного по
лотна, водопропускных труб, мостов, 

зданий, площадок под строительст
ные предприятия и т. д. Для вос
становления, закрепления трассы и 

разбивок контуров различных осе
вых, граничных и прочих линий 

проводят комплекс геодезических ра
бо~ который обычно совпадает по 
времени с nередачеu трассы про
ектно-изыскательской организацией 
строителям. Восстанавливают пике
таж по трассе, делают детальную 

разбивку круговых и переходных 
кривых, устанавливают выносные 

столбы, закрепляющие точки трассы 
и характерные размеры поперечни

ков, и т. д. 

Полоса отвода, на которой должны 
быть размещены сооружения желез
ной дороги, в своем исходном состоя
нии редко бывает пригодна для про
ведения земляных работ. Обычно 

на ней растут кустарник или лес, 
имеются препятствия - пни, камни, 

различные посторонние предметы, 

иногда строения, подлежащие сносу, 

и т. д. Все мешающие предметы 
должны быть заблаговременно уда
лены, особенно расположенные меж-



ду границами нулевых работ вые

мок, в предела х резервов, водо

отводных канав, I-<арьеров. При этом 
необходимо иметь в виду, <'то воз
можность преодоления ПРIi'JlЯТСТВИЯ 

оценивают в зависимости от того, 

какими машинаМ!1 намечается вести 

последующую разработку грунтов. 

Так, подлежат уборке валуны, размер 
которых превышает: 2/3 части ширины ковша 
экскаватора - прямой лопаты, наибольшую 
глубину копания скрепера, 1/2 часть ширины 
ковша драглайна, высоту отвала б~,льдозЕ'
ра или грейдера, ширину кузова автомо
БИ,lя-самосвала. Камни меньших размеров 
не являются препятствнем для разработ

ки грунтов упомянутыми машинами или 

lIOГРУ3КИ поединично в кузов аВТОVlобиля

самосвала. Пни необходнмо удалять сплошь 
при разработке выемок и резервов скрепе

рами, бульдозерами, грейдерами-элеватора

ми и экскаватораМI1-драглаЙнами. Также 
удаляют все пни. находящиеся в основании 

наСЫпеЙ высотой до 1 м. Крупные пни 
корчуют и на площадях, занятых кустар

ником, который ПОДЛЕ'жит срезке машинами. 
Пни под насыпями высотой более 1 м могут 
быть оставлены, но i~X необходимо срезать 

в уровне поверхности земли. 

Особые условии расчистки встре
чаются при прокладке железной до
роги в лесу, ,<огда необходимо 

устроить про секу, равную по ширине 

полосе отвода. Вдоль трассы сначала 

прорубают так называемый треле
вочный волок - свободную полосу 
шириной 3 .. .4 м, предназначенную 
для перемещения трактора, который 
вытаскивает поваленные и очищен

ные от сучьев деревья (хлысты). 
Эту операцию на.зывают трелевкой. 
Деревья валят на трелевочный волок 
в направлении трелевки. Затем с 
помощью лебедки трелёвочного трак
тора и специального троса (чоке

ра) хлысты собирают в воз, который 
затягивают одним концом на плат

фОрМу трактора. Трактор выволаки
вает воз на площадку, где произ

водится разделка деловой древе
сины. За один рейс трелевочные 
тракторы мощностью 35 ... 81 кВт вы
возят 5 ... 18 м З древесины. Деревья, 
стволы которых имеют диаметр 40 ... 
... 50 см и крупнее. срезают цепными 
бензомоторными пилами. 

Универсальной расчистной маши
ной является бульдозер. С помощью 
бульдозера можно выполнять валку 
деревьев диаметром до 40 см с 
корнями, корчевку пней диаметром 

до 30 ... 50 см; удалять кустарник и 
мелколесье; убирать выкорчеванные 

пни, корнн, кустарник и т. д. К гра

ницам полосы отвода или местам 

их сжигания; освобождать полосы 

разработки грунтов от крупных кам
ней и других мешающих предметов; 
выполнять местные планировочные 

работы, связанные с засыпкой от
дельных ям, спуском воды из замкну

тых ПОнижений местности и т. д. 
Для корчевки пней диаметром 15 ... 
... 30 См необходимы бульдозеры 
мощностью 73 ... 96 кВт, а диаметром 
30 ... 50 см-мощностью 132 ... 184 кВт. 
Более крупные пни удаляют взрыв
ным способом. Этот способ приме
няют также при удалении пней 

диаметром до 30 см в мерзлых 
грунтах и дроблении крупных валу

нов. По принципу БУ~1ьдозера дейст
вуют многие расчистные машины, 

оснащенные рабочим оборудованием, 
приспосоБJJенным ДJlIЯ выполнения 

определенных работ. 
Кустореэы имеют выступающий 

вперед нож стрелообразной формы 
в плане и ограждение, предотвраща

ющее падение срезанного мелко

лесья на кабину. Нож кустореза 
устанавливают на уровне поверх

ности земли или несколько заглубля

ют; он Пр~1 движении тракгора сре

зает и вырывает кустарник. Кусто
резы с активным рабочим органом, 

работающим по принципу косилки, 
предназначены для удаления хво

ростяного кустарника, который на
весным ножом часто не срезается, 

а подминается. 

Корчеватели-собиратели захваты
вают выступающими зубьями отвала 
пни и корни деревьев, вросшие 

в землю валуны и прочие подле

жащие удалению предметы и выры

вают их, используя тяговое УСИ.'lие 

трактора. Пни диаметром 0,15 ... 0,3 м 
в неплотном грунте обычно корчуют 

без остановки машины. При этом 
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корчеватель движется от середины 

просеки к ее краю под углом, 

близким к 45 о. Поочередными про
ходами то в левую, то в правую 

сторону корчеватель постепенно очи

щает всю строительную площадку, 

собирая пни к ее границам (рис. 
3.18, а). Пни диаметром 0,3 м и боль
ше обычно корчуют каждый отдель
но. При ЭТОм пень не просто смеща
ют корчевателем, а, поднимая нож с 

зубьями, стараются вывернуть пень 

и оборвать корни. При наличии 
пней с глубокими вертикальными 

корнями стремятся расколоть их зу

бом корчевателя и вырвать из грунта 

по частям. В таких случаях предва
рительно осматривают пень, чтобы 

уточнить расположение корней, и при 
корчевке используют несколько под

ходов машины к пню. 

Пни И кустарник, предназначен

ные для сжигания, собирают в сере
дине просеки кусторезом. 

который выполняет продольные про
ходы по очищаемой площадке, и 

6) /--- г.... '-, 

+ ,Т.' ~ t 
1 I I I I I I 

4~ : tI! I щnJ/ 
I I I ~LLEГ 
I I I I 
I I J I I I 1 
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~ __ ../ 1, \~./. 

Рис. 3.18. Расчистка просеки: 
а-с отвалом у границ: б-с отвалом в середи
не; J - -бульдозер; 2--нераскорчеванная площадь; 
:J-отвал; 4-направление движения корчевателя 
или кустореза. 5-направление движения 
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бульдозером, который перемещает 

пни, порубочные остатки и срезан
ный кустарник к середине очищае
мой полосы (рис. 3.18, б). 
Для выполнения больших объемов 

работ выпускают корчеватели с 

зубьями активного действия, имею
щие самостоятельный гидропривод 
на каждый зуб или систему зубьев 

и способные вырывать по принципу 

рычажного воздействия очень круп
ные пни (диаметром до 1 м и более). 
В последнее время появились и 

специальные расчистные машины -
путепрокладчики, имеющие мощный 
стрелообразный нож с корчующим 
зубом, гидравлическое крановое обо
рудование, лебедку и другие приспо
собления, облегчающие валку де
ревьев, резку кустарников, корчевку 

и т. п. 

После корчевки остаются ямы, 
которые подлежат засыпке. В райо
нах с близким к поверхности зале

ганием многолетнемерзлых грунтов 

делать сплошную корчевку пней в 
полосе отвода не СJlедует, так как 

можно нарушить температурный ре
ЖИм мерзлоты. Выделение воды при 
оттаивании распученных ,1ЬДОМ грун

тов может привести раскорчеван

ную площадь в переУВ,1ажненное 

состояние; ямы заполняются водой. 
что приведет к раЗВИТ!lЮ ряда 

неблагоприятных явлений. Вообще 
расчистные работы в районах много
летнемерзлых грунтов нужно вести 

продуманно и осторожно, с наИ\1ень

шим повреждением существующего 

мохорастительного и почвенного по

крова, чтобы не нарушить устано

вившийся режим меРЗJlОТЫ. 
Плодородный слой почвы в основа

нии земляного полотна и резервах 

необходимо снять на всем протяже
нии для последующего использова

ния при восстанОвлении (рекульти
вации) нарушенных или малопродук
тивных сельскохозяйственных земель 
или для использования при укрепле

нии откосов травосеянием. На участ
ках с дерновым покровом дерн уда

ляют сплошь под насыпями высотой 

до 0,5 м, а также под насыпями 



высотой до 1 м в пределах косо
горов крутизной 1: 10 ... 1 :5. 
На косогорах такой же КРVТИ1НЫ 

при отсыпке насыпей высотuй бо~ее 
1 м из глинисты�x грунтов основа
ние рыхлят для лучшего сцеllЛl'НIIЯ 

с телом насыпи. На более I<РУТЫХ 
косогорах (до 1::3) необходимо уда

лять дерн и нарезать косогор уступа

ми. для срезки плодородного СЛОЯ 
почвы и дерна предназначены буль
дозеры и автогрейдеры, применяют 
также скреперы, экскаваторы-обрат
ные лопаты и планировщики. Буль

дозер срезает растите.1 ьный или 
дерновый слой по перечными ходами, 
перемещая грунт от середины основа

ния насыпи или полОсы резерва к 

краям (рис. 3.19, а). 
Автогрейдер при срезке раститель

ного слоя работает с отвалом, 110-

ставленным примерно под углом 

45 о к направлению движения и 

заглубленным в грунт на 10 ... 15 см. 
При движении машины грунт сме
щается по отвалу в сторону и 

укладывается валикОм вдоль расчи

щенной полосы. В дальнейшем при 
необходимости грунт переваЛl1вают. 
Таким образом, автогрейдер в от
личие от бульдозера движется не 
поперек, а вдоль расчищаемой поло

сы (рис. 3.19, 6). При необходи
мости бульдозером с помощью кир
ковщика можно удалять корни и Me.f\

кий кустарник. Рыхлят грунты в по
лосе основания насыпи вспашкой 
тракторными плугами или кирковщи

КОм автогрейдера, а при грунтах 
IH ... IV групп труд.ности разработки 
используют прицепные или навесные 

рыхлители на тракторах мощностью 

73 ... 184 кВт. Рыхление грунта в 
полосе основания выполняют про

дольными проходами машины. 

3.5.2. Устройство водоотводов и 
осушение ГРУНТОJl. Все предусмот
ренные проектом водоотводы, в тОм 
числе нагорные I<анавы у выемок, 

водоотводные канавы с нагорной 
стороны насыпей без резервов или с 
обеих сторон насыпей высотой до 
1,5 м, а также временные канавы 
для выпуска застойных вод, о;опив-

o)~ 
2 

z 

I 
Рис. 3.19. У даJ1сние раститеJ1 ьного слоя 
бульдозером (а) 11 автогр."Йдером (6): 
J --бу.1Ьдозер (а втогреидер), 2-0тва:] растите.1Ь

НОГО грунта 

шихся в низинах в зоне будущего 
земляного полотна, должны быть 
сооружены� до начала отсыпки насы

пей и разработки выемОК. В месте 

устройства водоотвода предвари
тельно необходимо бульдозером или 
автогрейдером расчистить и сплани
ровать достаточно ровную площадку 

шириной ,5 ... 3,.) м для нормальной 
работы канавокопателей и экскава

торов. Затем делают геодезическую 
разбивку водоотвода. Ось канавы 
закрепляют кОJJЬЯМИ через каждые 

20 м. Кроме того, через 5 ... 10 м 
закрепляют КЩ1ЬЯМИ {параллельно 

оси канавы) линию движения кром
ки гусеницы или колеса машины. 

продольныIй уклон водоотвода конт
ролируют нивеЛИРОВI<ОЙ, а в ходе 
работ - установкой визирок. 
Для устройства нагорных и водо

отводных канав применяют канаво

копатели непрерывного действия 
(прицепные или навесные), экска
BaTopы-плaHиpoBщиKи с телескопи

ческой стрелой, экскаваторы с обо
рудованием обратной лопаты и про

филировочным ковшоVI, МНОГОКОВШQ
вые экскаваторы с дополнительным 

10;, 
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Рис. 3.20. Нарезка канав: 
l-б-проходы ковша 

шнеком, боковыми ножами-откосни

ками и прочими приспособлениями, 

позволяющими разрабатывать за 
один проход канавы и кюветы с 

отвалом грунта в сторону или погруз

кой в автотранспорт. 
Канавокопатели, позволяющие 

разрабатывать канавы на полный 
профиль, действуют по принципу 
плуга с отвалом на одну или 

на обе стороны. Промышленностью 
выпускается много конструктивных 

вариантов навесного или прицепного 

оборудования к тракторам. Недо
статком этих машин является то, 

что ими можно разрабатывать ка
навы только определенных размеров, 

которые не всегда отвечают проект

ным. Поэтому канавокопатели чаще 
применяют для разработки канав 

типовых размеров. 

Рис. 3.21. Разработка нагорной канавы выемки 
при отсутствии кавальера: 

'-канава; 2-0твал грунта до планировки; 3-
контур будущего банкета; 4-проектное очерта
ние выемки 
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Планировочными экскаваторами с 

телескопической стрелой можно раз
рабатывать канавы любых размеров 
и поперечников, так как ковш их мо

жет поворачиваться вместе со стре

лой относительно продольной оси 
и вырезать в массе откосы требуе
мого уклона. С каждой стоянки ка
наву разрабатывают на полный про
филь (рис. 3.20, а). Затем экска
ватор перемещают на новую стоян

ку и повторяют цикл. Таким обра
зом, канава нарезается за один 

проход. Второй проход может пона
добиться для чистовых планировок 

и доработок по результатам ниве
лирования. Планировочные экскава
торы могут перебрасывать грунт в 

отвал или грузить его в автотран

спорт. Для разработки небольших 
канав сразу на полный профиль 
на экскаваторы навешивают спе

циальные профилировочные ковши, 
кромка реза которых имеет очерта

ние поперечника канавы. Такие ков
ши можно применять на плани

ровочных экскаваторах, но они бо
лее удобны при использовании экска
ваторов-обратных лопат. При навес
ке профИ,IJИРОВОЧНОГО ковша экска
ватором-обратной лопатой можно на
резать откосы канавы, а также раз

рабатывать по частям канавы и 
б6льших сечений (рис. 3.20, б). 

Грунт из водоотводных канав 
насыпей обычно отваливают в эти 
насыпи, из нагорных канав - в ка

вальеры, если Они имеются, или в 

бермы, оставляемые между кавалье
ром и канавой и подлежащие соот
ветствующей планировке для улуч
шения стока воды в канаву. Если ка
вальеры отсутствуют, грунт из нагор

ных канав собирают в вал с низовой 
стороны канавы и планируют, как и 

берму, с уклоном в сторону кана
вы бульдозером или экскаватором 
при втором его проходе (рис. 3.21). 
Грунты в естественном залегании 
могут иметь высокую влажность, 

в том числе такую, при которой 
становится невозможной работа зем
леройно-транспортных машин. Такая 
влажность в отношении к оптималь-



ной (относительная влажностЬ Кш) 
составляет для песков и легких су

песей 1,5 ... 1,7, для пы.'1ватыы,' тяже
лых супесей и легких суглинков 
1.4 ... 1,6, для пылеватых, тяжелых 
суглинков и глин 1,4 ... 1,5. При ука
занных К'" влажность леГКИJi супе
сей почти достигает предела теку
чести, а глин составляет около 

O,7WT • При СИЛl"ном переУВ.7]ажне
нии грунтов в выемках, резервах и 

карьерах необходимо проводить осу
шение. Естественное осушение дости
гается предваритеJ\ЬНЫМ выполне

нием ряда работ, ускоряющих водо

отвод и испарение. Сюда относят
ся заблаговременная прорубка про
сек с остаВJ\ением расчищенной поло
сы для просыхания на J\етний сезон, 
устройство водоотводной сети, снятие 
в резервах мохорастительного слоя 

для подсушки грунтов. Естественное 
просыхание грунта с поверхности за 

летО I]РОИСХОДИТ на глубину до 1 м 
и способствует снижению его влаж

ности на 1 О % и более, чего обычно 
бывает достаточно, чтобы грунт стал 
доступным для разработки машина· 

ми. В сложных СJ\учаях прибегют 
к IIскусственным способам пониже

ния влажности - введению в грунт 

активных добавок, электроосушению 
и другим способам мелиорации. 
Вопросы технической мелиорации 
грунтов рассматриваются в спе

циальной литературе. 
При разработке грунтов с поверх

ности необходимо учитывать увели
чение их ВJ\ажности при выпадении 

атмосферных осадков. Обычные гли
нистые грунты даже при наличии 

стока переувлажняются сверх допу

стимых пределов при выпадении 

5 ... 8 мм осадков интенсивностью 
1 мм/ч, т. е. при проходе дли
тельных обложных дождей. Кратко
временные ливни значительно более 
высокой интенсивности при наJ1ИчИИ 
стока увлажняют грунты в меньшей 
степени, но при образовании застоев 
воды положение может резко изме

ниться и грунты в зоне застоя на 

долгий срок окажутся непригодны 
для разработки. Для просыхания 

грунтов, переувлажненных атмо

сферными осадками сверх допусти

мых пределов, требуется некоторое 
время: для суглинков легких при 

относительной влажности Кш -1,3 ... 
... 1,5- примерно 1 сут, при К ш
- 1,5 ... 2,0-2 ... 6 сут; для суглинков 
тяжелых при К 1i - 1,4 ... 1,8 - 7 ... 9 сут; 
для ГЛИН при Кш -I,8 ... 2,О-9 ... IО сут. 
За указанный ориентировочный срок 
происходит просыхание грунтов на 

глубину до 15 ... 25 см, достаточную 
для того, чтобы можно было возоб
новить движение машин и транспорт

ных средств ]]() грунту и снятЬ скре
перами, автогрейдерами, грейдера
ми-элеваторами или другими анало

гичными машинами подсохший верх
ний слой грунта, 4ТО ускорит и 
просыханне нижележащих слоев. 

Наличию постоянного стока от 
грунтовых забоев нужно уделять 
большое внимание, I'[бо это сущест

венно снижает потери машинного 

времени по метеорологическим при

чинам. Отвод поверхностных вод из 
забоев в период земляных работ 
обеспечивают расположением 
проходок машин с увели-

чением отметок по отношению к 

началу разработки, что создает об
щее направление о(ата, обратное 

продвижению забоя; устройством в 
необходимых случаях временных во
доотводов; удалением воды откачкой 
из водосборных Ko~oдцeB (зумп
фов) - водоотливом. Иногда высо
кая влажность грунтов бывает обус
ловлена неглубоким залеганием 
грунтовых вод или выходами их на 

поверхность. В таких случаях до 

производства земляных работ часто 
проводят предварительное водопо
нuженuе. Теоретические основы водо
понижения даются в курсе гидравли

ки. ВОДОПОllижение осуществляют 
естественным и искусственным путем. 

Естественное понижение 
у р о в н я г р у н т о в ы х в о Д до

стигается обеспечением в определен
ном месте их постоянного стока с 

выведением воды в лога земной по
верхности или под водоупор В необ

водненные нижелажащие слои дре-
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нирующих грунтов, благодаря чему 
в некоторой зоне происходит осу
шение поверхностных слоев. Этой 
цели служат, в частности, дренажи
подземные водоотводы, обеспечива -
ющие направленный сток воды по 

перфорированным трубам или дре
нирующей засыпке. Конструкции 
дренажей изучаются в курсе же
лезнодорожного пути. 

Искусственное водопони
ж е н и е основано на Откачке грун

товой воды из шахтных колодцев, 
буровых скважин или заводимых 

в грунт труб с помощью насосов, 

эжекторов и других устройств. Его 
ИСIlОЛЬЗУЮТ чаще всего для осуше

ния на время работ глубоких котло

ванов. Грунты в КОТ<10ванах разра
батывают под защитой ВОДОlIOНИ
жающей установки обычными спо

собами. В строительстве чаще все
го ПРИМl'няют водопонижеllие с по

мощью так называемых иглофильт
ров, состоящих и двух труб: наруж

ной - перфорированной и внутрен
ней - ГJlУХОЙ. Техническое решение 
вопросов водопонижения обосновы

вается са мостоятеJl ьны м llpoeKTo М. 
На производство работ 110 водо
lIонижению состаВ:IЯЮТ также от

дельный "роект. 
3.5.3. Строительство землевозных 

дорог. Грунты в естественном сло
жении даже при твердой консистеll-
11ИИ не могут длитl','1ЫIO выдерживать 

нагрузки от колес тра IICIIOrHHbIX 
средств. Контактные даВ,lСIIИЯ, воз
никающие IIрИ ДВИЖСНИII I'РУЗОВЫХ 

автомобl1Jlеи 110 твердой поверхно
сти, находятся в "редела\ 0,:39 ... 
0,88 МПа. Хuгя такие ;·t<1В.·I('IIИЯ 

действуют в Н"fение сотых ДOiIСЙ сс
кунды, они успевают вызвать оста

точные деформации, которые разви

ваются ОЧРIlЬ быстро И становятся 

замеТНЫ;l1И на глаз при IIЕ'СIЮЛЬКИХ 

десятках проходов колеса по одному 

следу. Этот "РОIlССС резко ускоря
ется при увеличении влажности грун

тов. Поэтому для организации систе
м а ТI1 ческо го движения необходи "10 
устраивать Сllециа.'1ЬНО подготовлеlI

ные полосы земли - дороги. 

IОб 

Повышения несущей способности 
грунтов дорОги достигают созданием 

достаточно широкой полосы проезда 
с одинаковыми условиями движения 

в ее пределах, что уменьшает веро

Ятность перемещения транспортных 

средств по одному следу; осушением 

грунтов земляного полотна и пути 

проезда за счет стока воды с проез

жей части в боковые кюветы; сни
жением давления на грунт земля

ного полотна устройством дорожной 
одежды; постоя нны М надзором за 

дорогой и ремонтом повреждений 
немедленно после их возникновения. 

Следовательно, любая дорога, в том 
числе дорога временного типа с до

Iюжным полотном из сстественного 

грунта, ДО.1жна представлять собой 

раСЧИlЦенную и спланированную 110-
.'1осу земли достаточной ширины с 

поперечным уклоном, создаЮЩИ~I 

условия для одностороннего или 

двустороннего стОка (0,02 ... 0,04), 
с боковыми водоотводами, укреп
лением слабых и труднопрОХОДИ\1ЫХ 

участков, заменой слабых грунтов 
и дру ги МИ особсн ностям и, обесп('

чиваюIНИМИ достаточную несущую 

способность дорожного полотна. 

/11 ирина flросзжеll части ~'l'\1Лl'ВО.IIЮЙ )\0-
роги IlрИ ;\Ниженин <JВТОМО()И,ll'Й-СilVIOСВi1,J(JВ 

ГРУ301IOД"h('МН()ПЬЮ ДО 12 т 'l(),"ЖИ~1 СОСТ<1В
.1>1ТЬ 7 М при наличии U()ОЧНН l" к;)ждой 

стороны II1ИРНllоi'l ие менС'е 1 м, а в cтel"fleH

ных \словинх - О,Б м, В Jа60ЯХ, на OT\Ji1,:![IX 

и }LOI;OI'ax бl'~{ Illн{рыти(i О()ОЧIJН Hf' {)С'гаВJIЯЮТ. 
При KO:I"I\('lJO,1 ;\НI1Жt'IIНI1 TjJiJHCI101HHI,IX 

срсдств 3СМ.1СНО3I1УЮ (орOl! V!ОЖIIО СJlе.'Ii1ТI, 

()llН()[J(),,10l'НОИ 1..-' ширннои 1(j10С:1жей '1(IC1'11 

:1,,=) :\1. Е <...:о' 1 и к '-jК('[J:I\'аТ;lILИИ lIа \1(Чj(] iOТСН 
а I\ТОI<10611:II1 гру:н)JI()ды'III()l"тыы) 60.:IC(' 12 Т. 
II1I1РНflУ проеЗЖl'Й ЧС1СПI на:llli1чаКJl III"H'K' 

тнроваmн'м. 

I'Уf{()Ii()(iящuй Цf{Л()Н на <JВТОМО()И:If,НЫ\ 

'\орогах ПРIIнимают pal\lIl,I\1 0.05. I1аИ()О;Il>

I!lНЙ УКМНI МОЖl'Т ()ыть доведен д" O,PR, а "а 
Hbll'-~,rLах H-~ К<lрЫ::'рПН, Bbl,-'~,'t(j'( На 1[(1('1,\[([1 и 

В особо L~IIОЖНЫХ ТОllогrафИtJСl'КНХ )l'ЛОU~! 
51\ - до 0.10. Пр" KO:Il,I\('BO\1 ДВНЖСllilll в 
L',,'!учй.е четко ВЫ,Ill',,;!t'ННОГ(J lILiIJрй.Н,IСНИН ХО,1а 

llUРОЖНЯКОМ YKJlU11bl R 1ТОМ Н<JllР,I1\.l('НИII 

\10ЖН() УНl';JИЧИВiJЛ, ДО 0.1:2, <1 н ("ilОЖIН,IХ 
vс,~овинх - ДО 0.15, 
" РадlЩСЫ КРИАЫХ в IIОРМЩIl,III,IХ !l".10ВИЯХ 
Д(),IЖНЫ ()bITl, не мене" 200 \1. СЛ'l'Нl'IIIШХ 

IIC MC'lIt'l' i)O \1. Скорости ДВН;+.СНil51 авто'ю
()И;lСfl в крутых кривых - не БШI('(' 20 KVI/'I. 



в забоях и на ОТВ2лах допускаются мини

мальные радиусы кривых до 20 м. движение 
110 таким кривым разрешено со скоростями 

:1,0 1 О км/ч. 

Землевозные дороги трассируют в 
соответствии с упомянутыми требо
ваниями в полевых уСJlОВИЯХ, стре

мясь проложить трассу по поверх

НОСти земли или на невысокой насы
пи. Выемок по возможности избе
гают, так как они осложняют водо

отвод. 

Дороги, предназначенные для ис
пользования в течение одного сезона, 

прокладывают в ОСНОВНОм по поверх

ности земли. Строительные работы 
состоят в удалении с полосы соот

ветствующей ширины растительного 
грунта, на резке треугольных кюве

тов, планировке проезжей части и 
ее уплотнении. При этом ИСПО,IIЬЗУЮТ 
автогрейдеры и тяжелые катки или 

грунтоуплотнители иного типа. По
сле удаления растительного грунта 

вдоль участка дороги проходит автО

грейдер с отвалом, расположенным 

косо. Опущенной частью отвала на
резают кювет, а грунт из него пере

валивается на проезжую часть. Ана
логичным обра:юм нарезают [IТОРОЙ 
кювет. Затем отваленный грунт 
планируют со скатом на обе стороны 
и спланированную поверхность про

езжей части уплотняют. При распо
ложении ДОРОГ!1 на косогоре пред

варительно нарезают горизонталь

ную полосу, излишний грунт пере
мещают в места, где его недостает, 

кювет устраивают с нагорной сто
роны. 

При сооружении земляного полот
на землевозной дороги откосы кру
тизной 1:3 (рис. 3.22, а) наре:lают 
автогрейдером. Кюветы с полевой 
стороны при Этом получаются с от

косами крутизной 3: 1. Поэтому ши
рина кювета lIоверху составляет 

3h'B + IZ'B/3 = 3,ЭЭh,в, а площадь се
чения двух кюветов SKB=3,33h~B. 
Глубину кювета 11'11 обычно прини
мают не менее 0,3 м. Ее максимум -
O,fi м. Легко II0дсчитать, что 11 пер

вом СJlучае из кюветов вынимают око

.'10 О,:З м", во втором - около 0,8 м 3 

v.-; \';й"7J\~ 
-~;/ 

Рис. :~.22. П(шеречники nростейших профили
рованных дорог 

грунта на каждый метр длины доро

ги. Такого КОJlичества грунта доста
точно практически лишь для устрой
ства сливной призмы. Поэтому до
роги подобного типа действительно 

можно прокладывать лишь непо

средственно по земной поверхности. 
Ширина полосы, занимаемая доро

гой, равна сумме ширины проезжей 
части и ширины двух кюветов, кото

рая ,1егко определяется по известной 
глубине кювета и обычно СОСтавля

ет 2 ... 3,3 IV!. 

Грунты земляного полотна таких 

дорог должны быть сухими, т. е. на 
глубине 1 м находиться в состоянии 
твердой или в крайнем случае полу

твердой КОНСистенuии. На сырых 
участках с грунтами тугопластичной 
КОНСИСтенJ,ИИ необходимо устраивать 

водоотводные канавы трапеuеидаль

ного сечения. Вместе с тем жела
тельно нескою,ко удалять проезжую 

часть от В,lажных грунтов основа

ния. 

В такИх случаях для строите,1Ь

ства дороги применяют плужные 

канавокопатели, автогрейдеры и уп
лотнители. Ножевой одноотвальный 
канавокопатель НОК-800 на трак
торе ДЭТ -250 делает канаву шири
ной по дну 0,3 м и глубиной до 0,8 м, 
![то соответствует ти I\оВЫМ \!опереч

никам, усанонленным Д,'JЯ !Iритрас

совых и землевозных автомоБИ,lЬ

ных дорог. Из двух канав такой 
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Рис. 3.23. Поперечиик иасыпи, разрабаты
ваемой из резерва бульдозером 

канавокопатель вынимает в среднем 

до 1,8 м 3 грунта на каждый метр 
длины дороги, что позволяет сделать 

насыпь без берм высотой 0,15 ... 
0,2 м и нормальную сливную призму 
(рис. 3_22,6) _ Канавокопатель на 
базе многоковшового экскаватора 

ЭТУ-354 при нарезке канав вынима
ет до 2,8 м 3 на каждый метр длины 
дороги. Высота насыпи при этом мо

жет достигать 0,3 м_ Планировку и 
уплотнение производят уже извест

ными способами. 
При необходи мости устройства 

более высоких насыпей требуется 
привозной грунт. Желательно в этом 
случае по возможности удалить во

доотводную канаву от насыпи, для 

чего устраивают бермы шириной не 
менее 1 м (рис_ 3.22, в). При отсыпке 
из резервов насыпи устраивают без 
берм (рис. 3.23), что позволяет ши
роко при менять непосредственную 

поперечную перевалку грунта из ре

зерва бульдозером_ Откосы, образу
ющие поверхность въезда бульдозе
ра, должны иметь крутизну в преде

лах 1 :3,5 ... 1 :5. Дно резервов можно 
оставлять с криволинейным очерта
нием, образовавшимся при попереч
ных проходах бульдозера. 
Для ускорения работ резервы раз-

J 

рабатывают поперечными траншея
ми (рис. 3.24). Бульдозер 2 движет
ся по траншее 5 с относительно не
большими потерями грунта за счет 
бокового развала. Соседняя траншея 
отделяется От разработанной стен
кой 4 ненарушенного грунта тол
щиной 0,75._.1 м. После разработки 
соседней траншеи стенку разрушают 

бульдозером и грунт перемещают в 

насыпь 1_ Затем разрабатывают 
следующую траншею б и так по всей 
длине резерва 3. Планировку грун
та в насыпи выполняют продольны

ми проходками бульдозера. Затем 
грунт тщательно уплотняют. 

На мокрых основаниях, грунты ко
торых на глубине 1 м имеют мягко
пластичную консистенцию, или на 

основаниях, которые могут стать 

мокрыми, например вследствие от

таивания распученных льдом грун

тов, целесообразно для предотвра
щения увлажнения насыпи уложить 

под грунтом слой капилляропреры
вателя_ Эту роль могут успешно вы
полнять порубочные остатки, све

жий валежник, лапник, нестроевой 
лес, хворост и другие местные ма

териалы_ На капилляропрерываю
шую подстилку 1 насыпают грунт 2 
с удовлетворительными дренирую

щими свuиствами. Высота насыпи 
такого типа должна быть в преде

лах 0,5 ... 1 м (рис. 3.25). 
Успешная работа дороги в боль

шой мере зависит от тщательности 
планировки и особенно уплотнения 

грунтов. Однако даже при этuм грун
товая дорога без покрытия подвер
жена опасности переувлажнения 

А-А 

----------l -ТА 
I 6 I 
I I L __________ ..J 
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Рис. 3.24. Разработка резерва 
траишейным методом 



при длительных дождях. Во 'избе
жание сильных повреждений в нена
стную погоду грунтовые дороги за

крывают для движения. Грунтовые 

дороги быстро разбиваются транс
портом, в первую очередь в отдель

ных слабых местах, которые очень 
трудно выявить заранее. Чтобы обес
печить интенсивную эксплуатацию 

дороги в течение даже одного се:юна, 

необходимо практически все время 
использовать бульдозер или .:Iвто
грейдер для выпо,шения на дороге 

локальных ремонтных работ. YI все 
же работоспособность дороги без 
покрытия остается низкой. После 
пропуска 10 ... 20 тыс. т груза она 
обычно повреждается уже в такой 
степени, что требует ремонтных ра
бот почти на всей протяженности. 
Чтобы снизить эксплуатационные 

расходы и поднять работоспособ
ность дороги, устраивают дОРОЖНblе 
одеждbl. Простейшая одежда может 
представлять собой тот же грунт, 
но такого гранулометрического со

става, при котором в процессе уп

лотнения достигается наиболее плот

ное сложение. Для этого грунт дол
жен содержать относительно круп

ные частицы, образующие его несу
щий скелет, и мелкие пылеватые и 
глинистые частицы, заполняющие 

поры и связывающие частицы снеле

та. Примерный состав такого грун

та по результатам рассева: 60 .. .40 % 
частиц размером 2 мм и крупнее, 
задержавшихся на C~Тl' с отверсти

ями 0,5 мм; 30 ... 50 % частиц, про
шедших сито 0,25 м м; 25 ... 35 % час
тиц, прошедших сито 0,05 мм. Грунт, 
про шедший через сито 0,5 мм, дол
жен и меть предел текучести не менее 

0,35, а пластичность ~ в границах 

0,04 ... 0,08. В районах с влажным 
климатом желательно использовать 

грунт с меньшей ПJlастичнОСТЬЮ. 
Грунты для дорожных одежд, име

ющие специально подобранный гра
нулометрический состав, называют 
оптимаЛЬНblМИ смесями. К ним бы
вают близки естественные крупные 
супеси. В тех случаях, когда естест

венный грунт не имеет оптимального 

Рис. 3.25. Поперечник насыпи с капилляро
прерывающей подстилкой 

состава, его подбирают искусствен
ным путем. Практически используют 
два способа: улучшение избыточно
глинистЫх грунтов песком (пескова
ние) и улучшение избыточного грун
та глинистыми добавками (глинова
ние). Смешивают грунты непосред
ственно на дороге. 

Поверхность земляного полотна 
профилируют автогрейдером на два 
ската с поперечным уклоном 0,03". 
0,04 м. Верхний слой разрыхляют 
дисковыми боронами, грунтовой фре
зой или кирковщиком автогрейдера 
на глубину 10 ... 15 в середине и 
3 ... 5 см ~ по краям дорожного по
лотна. для разрыхления обычно 
требуется 5 ... 15 проходов бороны по 
одному следу. Затем автомобилями
самосвалами доставлSlЮТ добавоч
ный грунт и выгружают его по оси 
дороги или у обочин. Автогрейдером 
распределяют добавки по поверхно
сти земляного полотна, увеличивая 

толщину CJЮЯ в середине, умень

шая ~ к краям. Дисковыми борона
ми, грунтовой фрезой, кирковщиком 
за 3 .. .4 прохода по одному следу 
перемешива ют грунты, создавая слой 
оптимальной грунтовой смеси. Его 
профилируют автогрейдером и вы
глаживают, протаскивая на буксире 

тяжелую плиту или балку, что позво
ляет довести поверхность одежды 

до проектного очертания. В заклю

чение ее тщательно уплотняют по

следовательными проходами грунто

уплотняющих машин от краев к се

редине. 

Получается так называемый сер
повидНblЙ профиль дорожной одеж
ды, покрывающий земляное полотно 
на всю ширину. Толщину одежды в 
середине проезжей чаСТf1 делают рав

ной 0,15 ... 0,20 у бровок земляного 
полотна ~ 0,02 ... 0,03 м. 
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Укладка дорожной одежды тре
бует вЫполнения значительного ко

личества операций, применения мно
гих машин и, конечно, довольно 

больших затрат. Стои мость кило
метра дороги с одеждой из искусст

венной оптимальной ГРУНТОВОЙ смеси 
в равнинной местНОСТИ обычно со
ставляет 5 ... 7 тыс. руб. Однако до
роги с такой одеждой имеют пример
но вдвое большую пропускную спо
собность, чем грунтовые дороги без 

одежд, и могут про пустить до 

сплошного ремонта в среднем при

мерно 30 тЫс. т груза при интенсив
ности движения до 100 автомоби
лей в сутки. Такие дороги допускают 
и большее временное увлажнение 

атмосферными осадками, но при 
чрезмерном увлажнении их тоже 

следует временно закрывать. 

При наличии в районе строитель
ства таких местных материалов, как 

гравийно-песчаные смеси, гравий, 
дресва, металлургический шлак, от
ходы от сортировки шебня и т. 11., 

дорожная одежда может быть резко 
усилена введением их как скелетных 

добавок. Улучшающий материаJl 
рассыпают слоем 4 ... 5 см по земля
ному полотну дороги, желатеJII,НО 

после небольшого дождя или искус

ственноI'O смачивания, затем ЩJOфи
лируют, ВЫГJlаживают грейдером и 
УIIЛОТНЯЮТ проходами катка. СIlУСТЯ 
lIeKOTopoe время вновь рассыпают 

улучшающий материал и IIОВТОРЯЮТ 
Оllисанные опера\LИИ. На дорогах 
сравните.llЬНО Д,lитеJJЬНОГО действия 
делают одежды со скеЛt'ТIIЫМИ до

бавками сеРIJOВИДНОI'О IlРОфИJlЯ IIY
тем пеРl'Мl'lllивания материала до

бавки с грунтом. 
СТОИМ()(ТI, КИJ\ометра JLOpOI'I1, име

ющей одеЖJ(У со скеJ!l'ТIIЫМИ добав
ками, например ГРУIIЛ)-I'раВI1ЙIIУIO, 
составляет в раВНИIII{()Й Ml'l'TII(J(' l И 
В среднем при Ml'p НО 1 ()" 12 ·IШ·. руГ! 
И зависит от СТОИМОСТИ \1;!П'РJl;J.'I,j 

добавки. Такие ДОIJOI'И М(JЖII() '1КС

плуатировать и в ненаСТIlУЮ [/ОI'(JЛУ. 

При хорошем уходе и быпрой лик
видации повреждений они могут II[Ю
IIУСТИТЬ дО сплошного ремонта I/РИ-
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мерно 60 тыс. т груза. При более 
значительных пере возках за пред

полагаемый период работы дорог!! 
необходимо применять дорожные 
одежды переходного типа, например 

гравийные и грунто-гравийные тол
щиной более 15 см, укрепленные 
неорганическими и органическими 

вяжущими и др. Устройство таких 
дорог относится к автодорожному 

делу и освещается в специалЬ!юй 
литературе. 

Дорожные конструкции для сла
бых оснований имеют ряд особен
ностей. К слабым относятся естест
венные мокрые основания, сложен

ные торфами, илами и глинистыми 
грунтами, которым свойственна по
вышенная деформнруемость под на
грузкой, что вызывает большие и 
неравномерные осадки земляного по

лотна дороги, нарушающие его об
щую упоЙчивость. ПРОКJlадка дорог 
на слабых основаllИЯХ является спе

циалЬ!юй областью автодорожного 
JLeJla. В простейших случаях, чтобы 
ВОСllреllятствовать ВОЗIIИКlювениЮ 

чрезмерных осадок ДОрог времен

НОгО типа, стремятся в конструкцию 

дорОЖIIОГО IlOлотна включить доста

точно жесткие lIесущие элемеllТЫ. 

Обычно их pOJ/I, ВЫIJO~lIIЯЮТ бреВllа, 
жерди, горБЫ.1Ь и прочие древссные 

Ma-геРИаJIЫ IIРСИМУIILССТВСНIIO из Н('

строевого Лl'са или отходов. Их рас
ПОjJагают в К(JНСТРУК[(ИИ IIОЛОТН(} в 

внде IIPOJLO.1l,llbIX HaCTllmHI, сосредо
точенных в :JOIIС 111)()Х(Ща KOJll'C тран
СПОрlIЫХ CPl'JLCTB И ВЫI!О:JIIЯЮI/(И\ 

pOJlI' !ll'CYIUHX J\ежней И.'1I1 I[Ollepe'l
IIЫХ l"IIJIOI/IlIblX IIНСПI.'IOВ сланеU. 

ЧClI[(С Bl"l'I'() нереВЯI/I/i>ll' IIl'СУШИl' 
КОНСТРУКILИИ pal"I/OJI<I[',IIOT 1I0Д слосм 

HilCbll/lI()['() I'РУlпа. Такн(' д()роги на

:11,113,1/0'1 ()C{J('(!Ii-,'fНJН'/ lilil>LлtLI. Изв('ст-

1/0 '\IU!'jИ Il"'II,II(J(' K().'IIJlI('CTBO различ
III,I.X Ю'Рl'IНJ-I рун 1 (J13I,IX j(ОрОЖIIЫХ кон
("1 РУКIlI1Й. II:IIIIJIIM('P, КОJIСИНО-J1СЖ
H('BiJH J(Op(JI';I (' "ру"товым п()крытием 
(рис :S,2fj, и) состоит из ПОllсречин, 

раС[/о,.'IOЖl'ННЫХ через 2 м, с выре
ЗаННЫМИ в них пазами, уложенных в 

[Iазы лежнl'Й из нестроевого леса 
диаметром 10 ... 1;:) см, которые JLО.rJЖ-
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Р\н' ::\.2fi. Поперечники дерево-грунтовых дорог: 
Q-КО.l(,ИllО .Iежневои, () СJ(Jнrвой; 1, 3--L,РРНИРУЮЩИИ ! ру 11 '. 2 IЮI]('j)lЧ[IIII<J [!ОД Лt'ЖIН:'RЫМ наСТИ"l()М . 
.J-IlРОДО.'IЬНЬН' ~'Н~ЖНИ, 5- - бордюрныl' бревна; 6 С.18НЬ; 7 -ВЫСПj<:]k.~1 

ны опираться не :.!енее чем lIе три 

поперечины при наличии в одном 

створе не более двух стыков, и ГРУН
товой засыпки тоЛl:1ИНОЙ над IЮ,lерх
ностью лежней не менее 15 см. Такие 
дороги предназначены дJ1Я ОДI1ОIIO

лосного движения: их обычно устраи
вают прямо lIа поверхности MO~~POГO 

Г.1ИНИСТОГО ИJlИ ИЛIlСТОГО грунта. 

На болотах с высокой ВJIiJЖIЮСТЬЮ 
торфяной залежи IIрименяют CJlaHe
вые КОНСТРУКЦИИ (рис. 3.26,6). Слой 
дренирующего гру нта на настиле 

должен иметь тоmllИIIУ 40 .. .45 см. 
,1.иаметr бревен Н~IСПlла 18 ... 20 см. 
[IPOГOHOB 20 ... 22 01. IIIИРИIlа I1РО(,3-
жей части однополосной дороги 6 м, 
ДВУХflОЛОСНОЙ -.- 9 '.!. 
Мокрые б(mота1НО\'да [\реОJlоле

вают с помощью плаВУЧllХ дорог из 
бреве",. Строите,1Ы:ТВО дерсво-грун

товых, а Tl'~1 БО"1lЧ' плавучих дорог 
требует БО:1ЬШИХ ззтрат труда и ма

териалов, и его Ш'JlрсооfiраЗIIОСТЬ 
опредеJlЯЮТ lIа основ(' ТЩiнеJ1ЬНОгО 

сравнения с ДРУГИМИ воз\ЮжнЫмИ 

вариантами решl'НИЯ зада'IР, в част

ности, рассматривают обхо.\ \'Ч<lСТ

ков С,1абых основаllИЙ. 
При кратковреЖ'ННО'Vl 11111('1[':1113-

нам движении rю :ЩРОГ<l\\ \\OtI\HO 
IIрименять кол('tlные дорожные 110-
крытия И3 инвентарных ,'LереШII1НЫХ 

щитов или же:lС'зоб('ТOIIJIЫХ плит. 

~Та!(ие 1l0КРЫТИЯ неJЕ'сообра:,ны ЛIIШ\, 
в тех случаях, l'сли 3ЛЕ'меНТI,1 ПOl\ры

ТlIЙ можно ПРIlмешlТЬ многократно. 
Дl'ревянные щиты :Lелают \13 брусь
св, стянутых болта\1И и состаВJIЯЮ

щих llO~ОСУ шириной OK(),~O I М. 
ИХ УК.lадывают торцами вплотную 
н(! утопленныс в грунт IlOперрчины 

I1 связывают скобами. ЖеЛl'зобетон
IIЫ(' [JjIИТЫ, ИЗГОТОВ,ll'ННЫС на 3:1130-

дах железобетонных КОНСТРУКllИЙ, 
укладывают на дорожное полотно 

без поперечин и соеДl1НЯЮТ шплин

тами через выступающие из бетона 

метаЛJНlческие 11РОушины. Плиты, 
как и щиты, необходимо укладывать 

на выровненную поверхность со 

слоем ПОДГОТОВЮI I1з дренирующего 

грунта, иначе ''Jлемснты КОJlейного 

покрытия IЮГру3ЯТСЯ в слабый грунт 
основания и их будет трудно ИЗВJll'ЧЬ 
для ПОС,1едуюшего ИСllOльзовання. 

При явно' выраженных ГРУ:ЮflОМ 
и негру:ювом lIС1нраВ"11'НИЯХ двухпо

.~осную дор.)гу :\южно сде.1ать KO},l-

6uнuрованнои: 11,151 гру:ювого на
правлеНИЯ1РИ MeHIIТb КОЛl'йное IЮ
крытие, ДЛЯ НРгру:ювого - покрытие 

из О\lтима,lЫ!ОЙ смеси или другое 
подходящее CII.'IOIIJIIOC ПОКРЫТIIl'. 

3.6. Разрабс,тка ГРУНТОВ 
ОДНОКОВШОВЫМИ экскаЕlаторами 

3.6.1. Экс"аваторные забои и про
ходки. Экскаваторами разрабаты
вают раЗJ1ИЧНОГО рода котлованы, ка

навы и тра flшен, а также ВЫl'мки, 

карьеры и рС'1ервы с пагрузкой грун
та в транс{юртныl' (:редства иди на

вымет, т. е. IIрпосреДСТВРНIIО в отвал, 

который в ряде ('лучаев Vlожет быть 
с помощью других маШКII сформнро

ван как участок железнодорожной 

насыпи или кава,11.ер. В УСJJOВИЯХ 
жеJlезнол,орож но го СТРОИТl'.1 ьпва 

экскаваторы часто ока3Jlваютс~ IIС!\\

более предпочт\нелы!ым cpe:LCTBOM 
мехаНl1заЦI1И з('мл~ных работ в C\I,I\ 
J1УЧIllей ПРl-1спосоБJlенности к 11('
постоянству характеристик забосв, 
свя:занн()му (' измеНЧИВС>СIЪЮ формы, 
размеров и Вз,J!JМllOГО распО.'IОЖl'НИЯ 
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грунтовых массивов, а также строи

тельных свойств грунтов. 

Забой как рабочее место экскава
тора образуют с учетом формы и 
размеров сооружения, для которого 

необходима создаваемая экскава
тором выработка; технологических 
характеристик экскаватора; техно

логических характеристик занятого 

с экскаватором транспорта; условий 
безопасного и эффективного выпол
нения работ, связанных с обеспече
нием устойчивости грунтовых мас
сивов; достижением наивысших по

казателей производительности и т. д. 
По мере отработки забой переме

щается в пространстве, а за экска

ватором остается траншея опреде

ленной формы, называемая проход
кой. В некоторых случаях попереч
ник про ходки сразу определяет не

обходимую форму сооружения, как, 
например, при разработке канав про

филировочными ковшами. В других 
случаях проходка образует лишь 

черновой поперечник. В зависимости 
от площади поперечного сечения 

выработки могут потребоваться не 
одна, а несколько последовательных 

проходок, которые дадут очертание, 

достаточно близкое к проектному. 
Затем выполняют планировочные 
работы для получения проектного 
поперечного профиля. 

Не все проходки образуются оди
наково. Когда экскаватор прорезает 
массив в первый раз, он продвига
ется вперед в основном за счет фрон
тальной разработки траншеи - ко
пания ее лобовой стенки. Проходки 
такого рода называют фронтальны
ми, или лобовыми, а первую тран
шею - пионерноЙ. Ее размеры и 
продольный уклон определяются 
главным образом технологическими 
показателями экскаватора и усло

виями работы транспортных средств. 
Если разрабатывают карьер с по
дошвой уступа, расположенной ниже 
поверхности земли, то первая тран

шея открывает доступ к разрабаты

ваемой толще и обеспечивает въезд 
транспортных машин. Такая тран
шея СОСТОИт из двух частей: въезд-
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ной (выездной), или капитальной 
траншеи, так как ею стремятся 

пользоваться по возможности более 
длительное время, и разрезной, рас

ширяемой впоследствии. по мере 
отработки карьера. Наименьшая ши
рина разрезной траншеи по условиям 
разворота автомобиля должна быть 
не менее 16,5 м. 
Лобовая проходка неблагоприят

на в том отношении, что при распо

ложении транспортных средств по

зади экскаватора необходим поворот 

с достаточно большим углом для 

разгрузки ковша. Кроме того, в тран
шее необходимо выполнять много

численные маневры транспортных 

машин, которые часто затруднены. 

Это обусловливает некоторое замед
ление работы и снижение выра
ботки. 
Лучшие условия для работы соз

даются при боковой про ходке масси
ва, возможной в случаях, когда одна 
из боковых поверхностей его уже 
оказывается открытой. При этом ши
рина фронта копания уменьшается, 
транспортные средства подъезжают 

сбоку, угол поворота экскаватора на 

разгрузку оказывается значительно 

менЬШИМ и производительность его 

увеличивается. Понятно, что круп
ные грунтовые массивы рационально 

разрабатывать по возможности бо
ковыми проходками. Поэтому после 
разрезки массива карьера лобовой 
проходкой приступают к дальнейшей 
отработке одного из бортов разрез
ной траншеи боковыми проходками. 
Аналогичным образом разрабаты
вают и г лvбокие выемки. 

Конкрет"ные формы и размеры за
боев в значительной мере зависят 
от технологических характеристик 

экскаваторов, в том числе от траек

тории движения их рабочего орга

на - ковша. Поэтому условия рабо
ты экскаваторов в забоях и формы 
проходок необходимо рассматривать 

применительно к типам экскава

торов. 

3.6.2. Размеры забоев и проходок 
для прямых лопат. Прямая лопата 
режет грунт при движении ковша 



снизу вверх. При этом, помимо уси
лия резания, действующего по на
правлению касательной к траекто
рии, необходимо также напорное 
усилие, благодаря которому зубья 
или режущая кромка ковша внедря

ются в грунт на нужную глубину 
нормально к траектории. В машинах 
с канатным приводом напорное уси

лие создается выдвижением рукояти, 

с гидравлическим приводом _.- уве

личением наклона стрелы под дейст
вием гидроцилинщюв. В целом про
цесс отделения грунта от массива, 

включающий, помимо резанин, пе
ремещение грунта относительно ра

бочего органа и впереди него, что 
сопровождаетсн преодолением со

противлений, называют копание,и 
(экскавацией) . 
При копании ковш движется по 

сложной траектории, срезая стружку 
переменного сечения (рис. :3.27). 
В начале процесса копания ковш 
обычно находится в нижней llасти 
забоя. При этом, чтобы обеспечить 
заглубление, создают близкое f( наи

большему напорное усилие. По мере 
подъема оно уменьшаетсн и, когда 

руконть занимает приблизителыю 

горизонтальное положение, стано

витсн близким К нулю. Толщина 
стружки и усилие реза ния в этот 

момент достигают максимума. По
ворота руконти в вертикальной 

плоскости примерно до высоты НН 

напорного вала обычно бывает до

статочно, чтобы произошло напол
нение ковша, но при необходимости 

можно продолжать копание с даль

нейшим увеличением угла поворота 
рукояти вплоть до достиженин его 

конструктивно возможной величины. 
Высота расположения KpOMКl'[ ре
жущего контура ковша над уровнем 

стоянки экскаватора, т. е. проекция 

рабочей части траектории на верти
каль, называется при этом наиболь
шей высотой копания Н кн, а ВЫсота 

расположения нижней кромки отки
нутого днища ковша - наибольшей 

высотой разгрузки Нрн . 
В обычных грунтах для наполне

нин ковша необходима меньшая 

Рис. 3.27. Размещение в забое прямой лопаты 
и основные технологические размеры 

длина стружки -- высота копания 

составляет (0,5 ... 0,6)Нн, а в мяг
ких - (0,3 ... 0,4) НН по условинм на

полнения ков 111;1 С «шан кой»- за 
одно рабочее движение рукояти. 
Для экскаваторов с ковшами 0,5 ... 
2,5 м 3 , применяемых на массовых 
земляных работах в железнодорож
ном строительстве, наименьшая вы

сота в грунтах 1-11 групп трудно
сти разработки лежит в границах 
2 ... 3 м, в грунтах III группы-
3,5 ... 4,5 м, в грунтах IV группы-
5 ... 6 м. Прl1 меньших высотах забоя 
за одно движение ковша экскава

тора с канатным приводом не про

исходит полного его наполнения и 

производительность экскаватора 

снижаетсн. Гидравлические экска
ваторы, в особенности при наличии 

механизма поворота ковша на ру

кояти, такого недостатка практи

чески не имеют. 

В начале разработки траншеи при 
так называемом зареаании экскава

тора в грунтовый массив приходится 
выполнять копание с заглублением 

по отношению к уровню стоянки. 

Возможность выполнения такой ра
боты хараI<теризуетсн глубиной ко

пания ниже уровня стоянки Н ко, 

которая колеблется для канатных 
экскаваторов в пределах 1,5 ... 2,5 м, 
а для крупных гидравлических экс

каваторов достигает 3,5 ... 5 м. Про
изводительность канатного экскава

тора при зарезании снижается в 

среднем примерно втрое по сравне

нию с НОР\1альноЙ. Поэтому неред-
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ко начальный участок траншеи го
товят для работы экскаваторов с по
мощью других машин, например 

бульдозеров. Гидравлические экска
ваторы, пра ктически не снижающие 

производительности при малых вы

сотах забоев, имеют в таких усло
виях серьезные преимущества По 

сравнению с канатными. Наиболь
шую высоту забоя при копании 
грунта экскаватором принимают рав

ной наибольшей высоте Копания. 
Если наибольшая высота значитель
но превышает наименьшую (в 2 раза 
и более) и грунт с верхней стенки 
забоя не обваливается, сначала раз
рабатывают верхнюю, а потом ниж
нюю часть забоя. В СJ1учае если 
массив разрыхляют взрывным спо· 

собом, а экскаватор используется 
для погрузки разрыхленного грун

та, наибольшую высоту забоя при
нимают равной полуторному значе
нию наибольшей высоты копания. 

Все рассмотренные размеры забоя 
относятся к плоскости, в которой 
I1РОИСХОДИТ перемещение рукояти в 

ПрОILессе одного рабочего цикла. 
Эта ПJI()СКОСТЬ по мере отработки 

грунта I10ворачивается, 1l0СКОЛЬКУ 

экскаватор с одной стоянки ведет 

копание веерообразно. Точки кон
тура машины при ее повороте опи

сывают в плане окружности, и рас

стояния до них называют радиусами. 

Важнейшее значение имеют радиу
сы: радиус копания R к -- расстоя -
ние в плане от оси враlцения повО

ротной Ilлатформы до наиболее уда

ленной точки режущего контура и 
радиус разгруэки Rr ~- аналогичное 

раССТОЯllие до центра разгрузочного 

проема ковша. В паспортах экскава
торов указывают нuи60лыuиu радиус 

копания R"" и наиБОЛhший радиус 
раэгрУЗКll RpH , определяемые [IГШ 
горизонтальном положении и макси

мальном выдвижении стрелы. В нас
порте также при водят высоту раз

грузки Н рнр I1рИ наиБОЛЫl1ем радиусе 
разгрузки. Эта высота меньше наи

БОЛЫl1ей высоты разгру:зкн Н р ". Ра
диус R!)(. при наиБОЛЫllСЙ высоте 
разгру:зки также MeHbllle, чем наи-
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большиЙ радиус разгрузки RpH. Ука
зывают в паспорте и радиус копа

ния RKO на уровне стоянки экскава
тора, или, иначе радиус планировоч
ной площадки, и другие пара метры. 
Паспортные характеристики экска
BaTopoB приведены в справочниках. 

Работа экскаватора с наибольшим 
радиусом копания и малой толщиной 
стружки представляет невыгодный 
режим нагружения силовой установ
ки машины, поэтому она системати

чески не практикуется. Рабочий ра
диус копания RKP обычно составляет 
(0,8 ... 0,85)RKH' причем экскаватор 
начинает копание при еще меньшем 

радиусе, что обеспечивает внедрение 
рукояки в массив примерно на два 

размера ковша за счет ее постепен

ного выдвижения, затем экскаватор 

перемещается по фронту на L"" и 
процесс повторяется вновь. Размер 
поверху симметричной траншеи при 
лобовом забое может быть найден 
с ИСПОЛЬЗ0ванием теоремы Пифаго

ра (рис 3.28, а): 

rrередвижку L,,; принимают в зави
симости от вместимости ковша q" м: 1 

Полный угол фронта экскавации 
при этом составляет около 160°. 
Средний УГО,1 поворота на разгруз
ку, ИЗМl'ряемый между :lучами, сое
диняющими OCl, ПОВОРОТ;j с центра

ми масс раз[!абатываt'МОГО слоя и 

грунта в :ЮН(' ра:зГРУЗКII, не ДО,1жеJ! 

преВЫШ<lТЬ 135°, что ГЮЗВО.i]яет ПО,lЬ
JOBa'I ься н()рмами ВГ>lработкн MaIIIIIH, 
I1РИВОДИМI,IМII в ЕНнР, L'б. Е:2 «Зем
ляные pa(ioTbl», Bblll. 1. 

ПОВОJ10Г "ЖСКilватора на ралрун,у 

является rr<lнБОJll'С l1РО;«)с! жигсm,ной 

ОllеРШLИСЙ ILИК,'I<J 11 в lIOPMiI.'1I,Hbl\ 
\'СЛОНИН\ 3;) 'I1M<ll'T llO'lПl "/:1 чаСТ11 
~'l'() о(iЩl'I'О l>pl'Ml'flll, 11ОIIНТНО. 'ITO 
УГ()J] IIOBO{JOTiI l','Il':LYCT 'LO IЮIN1Оih

IIОП'И УМl'IIf,IlI<lЛ, [1(нтом\ PiI.\PiI()()I 



Рис. 3.28. Разработка а) 
фронтального забоя 

прямой лопатой с раз' 
грузкой: 
а-на обе стороны: б,-

на ОДНУ CTOPOIIY 

ку правой и левой частей лобовой 
стенки симметричной траншеи ведут 
с поворотом в разные стороны. Ав
томобили подают к экскаватору то
же с разных сторон: при разра ботке 

левой части забоя -- (: левой; правой 
части - с правой (см. рис. 3.28, а). 
Автомобили подают на разгрузку 
задним ходом с разворотом [1 два 

приема и останавливают возможно 

ближе к экскаватору, но так, чтобы 
между контуром автомобиля и ок
ружностью, описываемой хвостовой 
частью экскаватора, оставался сво

бодный промежуток не менее 1),5 м, 
Следовательно, для устаНОВ,1ения 
места оста новки автомобиля необхо

димо знать радиус R, ОКРУЖrIOСТИ, 
в пределах которой перемещается 

при поворотах хвостовая часть экс

каватора. 

При ковшах экскаваторов обыч
ной вместимости ширина ВТ изменя
ется в пределах 13, .. 23 м и ЯВJ[яетСЯ 
в общем Достаточной для разворота 
автомобиля в два приема. Однако 
такая ширина нужна далеI<;О не 

всегда. Например, для въездной 
траншеи карьера она велика. Тран
шеи умеНЫIJенной ширины Р<:lзраба
тывают снесимметричным располо

Жl'нием [lередней стенки и смещени

ем 'ЖСК<:Jватор<:J BllpaBo или влево 

к борту траншеи (рис, 3.28,6). Рас
стmНН1(' d r, до nJlижайшего борта 
(J1I1Н')(('JIЯiOТ и:1 УСJlОВИЯ, чтобы хво
("I() 11<1 Н '1<1 СТ!> экс]-(а B3T(1PiJ не заде-

1\;1,'1<1 ':lTOI'O борта. ДJ1Я 'чего оставля-

ют просвет не менее 0,5 м. Ориенти
ровочно d(i = R х + (0,7 ... 0,8). Автомо
БИJlЬ подают задним ходом с одной 
стороны экскаватора и поворачива

ют на разгрузку в одном направле

нии. Полный УГО;I фронта копания 
в таких УС.I10ВИЯХ около 1000. 
Ширина асимметричной траншеи 

поверху 

При н('возможности разворота 
автомобилей в узкой траншее дли
ной до 50 ... 60 м в нее заезжают 
задним ходом, а при большей ДJlине 
в одном И:I бортов вырезают экска
ватором тупиковый карман, в кото
рый автомобили заезжают для 
разворота (рис. 3.29). Если необ
ходимо JlоБОВОli проходкой получить 

сразу уширенную траншею, экскава

тор в забое передвигают зигзагооб
разно (рис. 3.30). В поперечном се
чении траншея с симметричным лобо-

Рис. 3.29. Разворот автомобиля в тупиковом 
кармане 
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2,5R/(p 

Рис. 3.30. Уширенная траншея, раз
работанная лобовой проходкой при 

зигзагообразной передвижке экскава
тора в забое 

вым забоем (на ровной местности) 
имеет вид прямоугольника с двумя 

криволинейными секторами по бо
кам. 

Если полагать, что ковш при движении 

в вертикальной плоскости описывает дугу 
окружности, можно кривую контура борта 
траншеи считать эллиптической. Допустимо 
при нормальных условиях набора ковша без 

существенных практических погрешностей 
рассматривать криволинейный сектор как ква

дрант эллипса с большой полуосью dz=h, 
и малой полуосью: 

что вытекает из подобия треугольников аве н 

ов' с' (рис. 3.31), и, используя извеСТНОе 
выражение площади эллипса лd ,dz, можно 

вывести фор мулу для определения площади 
поперечного сечения траншеи: 

а) 

Рис. 3.31. Построение контура борта траншеи 
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Отношение радиусов R,u/R,p изменяется в 
сравнительно узких границах; для экскавато

ров с канатным приводом оно составляет 

0,75 ... 0,85, с гидравлическим приводом-

0,50 ... 0,75. Поэтому выражение в квадратных 
скобках можно заменить численным коэффи

циентом. Для канатных экскаваторов коэффи
циент k,=O,95 ... 0,97, для гидравлических 
k,=0,90 ... 0,95. Тогда площадь поперечного 
сечения траншеи S,=k,B,h,. 

Эллиптический контур борта траншеи 
легко ПОСТРОИ1Ъ по точкам. Один из таких 
способов показан на рис. 3.31. Радиусом d, 
из центра О, описывают дугу в четверть 
окружности. Этот радиус разбивают по вер
тикали на несколько равных частей, напри
мер, четыре. На столько же частей разби

вают большую полуось эллипса. Затем по де
лениям проводят горизонтальные сечения. 

Их абсциссы у полуокружности и эллипса 

одинаковы. Опуская из точек на полуокруж
ности перпендикуляры на линии деления боль
ной оси, получают точки эллиптического 
борта траншеи. 

Если при лобовой проходке неже
лателен или невозможен заход авто

мобилей в траншею, то про изводят их 

погрузку С подъездом сбоку. При 
этом возникают существенные огра

чения по глубине траншеи (рис. 
3.32, а). Погрузочная высота автомо
биля НаП должна быть взята с запа
сом 0,5 ... 0,8 м для образования «шап
ки». Это значение вычитают из наи
большей высоты разгрузки и получа
ют глубину траншеи 

h,=HpH - Нап- (0,5 ... 0,8). 

в RKO 
т RKP 

Вт 



Br 
ЧООО Вх 

Рис. 3.32. Боковая разгрузка ковша экскаватора: 
а-в отвал (при лобовой проходке забоя); 6-··с работой прямой лопаты навымет (при про ходке пионерной 
траншеи и разгрузке на обе стороны) 

Автомобиль должен останавли
ваться на расстоянии от кромки бор
та карьера не менее В х/2+1, где 
В х - наибольшая ширина по следу 
колес в метрах. Поэтому расстояние 
от оси экскаватора до кромки борта 

тра ншеи может быть не более (t6 = 
=Rpc-1-Bx/2, где Rрс-радиус 
разгрузки при наибольшей высоте. 
Кроме того, должна быть проверена 
достаточность этогО расстояния по 

условию свободного перемещения у 
борта хвостовой части экскаватора 
d6 ~ R х + 0,5. Если это условие не 
выполняется, необходимо принять 

экскаватор с более значительным ра
диусом RKP и относительно меньшим 
радиусом Rx. 
При разработке с разгрузкой на 

борт средних и крепких грунтов глу
бина траншеи h T обычно оказывает
ся недостаточной для обеспечения 
нормальной производительности экс
каватора. Чтобы облегчить работу 
при последующих проходках, устраи

вают пионерную траншею только для 

тра нспортных средств. Ее проклады
вают чаще всего по оси выемки при 

ра боте экска ватора навымет. Это 
увеличивает производительность ма

шины и ускоряет проходку. Грунт 
разгружают в отвалы по обе сторо
ны от траншеи и забирают при после
дующих проходках (рис. 3.32 .. 6). 
Размеры пионерной траншеи должны 
быть такими, чтобы вынутый из нее 
грунт разместился в отвалах. Если 
принять во внимание, что вынутый 
грунт находится в разрыхленном со

стоянии, а в траншее объем опре
деляется в плотном теле, получим, 

предполагая симметричное располо-

жение вынутого грунта, следующее 

равенство площадей поперечного се
чения грунта в траншее и отвалах 

где SOT - площадь поперечного сечения 
отвала; Кр - коэффициент разрыхления 

грунта. 

Площадь отвала 50т с одной сто
роны траншеи без особой погрешно
стИ можно определять ка к площадь 

равнобедренного треугольника, при

чем по наиболее распространенной 
для рыхлых грунтов величине угла 

естественного откоса 4БО высоту от
вала можно принимать равной зало
жению откоса. При этом 50т """, H~T 
и, следовательно, 

-"T=2H~T/Kp. 

Площадь траншеи при известных 
ее размерах определяют по формуле 

(3.11). Но в данном случае глубина 
hT и ширина ВТ неизвестны. Одной 
из этих величин необходимо зада
ваться, например, принять, что пио

нерную траншею делают наименьшей 
возможной ширины, обеспечиваю
щей лишь повороты экс~[аватора, т. е. 

BT=2Rx+1. Глубина траншеи 

ht,=Hp-Нот-~I, 

где Нр - высота выгрузки экскаватора; 
~1 - резерв высоты отвала. 

в результате получим k,B T Х 
X(Hp-HoT--!1I)=2H~T/Kp. Это вы

-ражение представляет собой ква-
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Рис. 3.33. Боковая проходка траншеи ПрИ различных уровнях стоянки экскаватора и проезда 
транспорта: 

1-V 111 - ПОСЛf:,()ватеJI ьность "РОХОДКИ 

дратное уравнение, корень которого 

можно найти 

_НОТ = (~!.. Кр BT/~),><~ __ _ 
х -{I +8(Hp -/).\)/k,-Кр Вт -l. 

(3.12) 

Получив Нот при принятой шири
не ВТ, нужно проверить возмож
ность размещения на уступе борта 

грунтового отвала, для чего ДО;lжна 

оставаться незанятая грунтом поло

са шириной 

/).2=Rp -Нот -Вт/2? 1. 

При наличии полосы шириной 1 м 
и более предотвращается осыпание 

вынутого грунта обратно в траншею. 

Ес.~И оказывается, что ширина этой 

полосы меньше 1 м, то необходимо 
умеНЫlJИТЬ НОТ за счет корректировки 

f1}~;' D)от' 
ВТ ' , 

% 7)< 

Рис. 3.34. Определение размеров боковых 
"I10ХОДОК 
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резерва высоты tl\. Если же ширина 
полосы оказывается значительно 

большей 1 м, следует увеличить 
размеры траншеи, предусмотрев уве

личение объема отвала за счет его 

расширения, т. е. превращения треу

гольного сечения в трапецеидальное. 

При наличии пионерной траншеи, 
понижающей уровень проезда транс
порта, дно следующей проходки 
обычно удается расположить на глу
бине, обеспечивающей нормальную 
высоту забоя экскаватора (рис. 
З.ЗЗ). Эта проходка является боко
вой, но уровни стоянки экскаватора 
и транспортных средств в ней раз
ные. Встречается также необходи
мость боковых проходок при одном 

уровне стоянки экскаватора и путей 
транспорта. Так, например, отраба
тывают уступы карьеров. При боко
вых проходках известные неудобства 
всегда вызывает наличие ребра в со
пряжении стенки забоя и открытого 

борта ранее пройденной траншеи. 
Здесь образуется выступающий мы
сок, в пределах которого, особенно 
в нижней части, грунт ю-за недо
статочного сопротивления копается 

плохо. Экскаватор располагают в 
траншее таким обра:юм, чтобы пово
рот на острие мыска происходил с 

углом не более 450 (рис. 3.34, а). 
При ЭТО:\1 расстояние от нижней 
кромки открытого борта до оси 
экскаватора 



Символом ВТ обозначена полная 
ширина боковой проходки при оди
наковом уровне СТО:iIНКИ экскаватора 

и транспортных путей, т. е. расстоя
ние от верхней кромки отрабатыва
емого борта до нижней кромки ра
нее отработанного борта. Площадь 
проходки ориентировочно определя

ют как произведение B~hr, где B~ = 
=Br-d l - ширина отрабатываемо
го массива; d l - размер малой полу
оси эллипса. Если уровень проезда 
транспорта оказывается выше уров

ня стоянки экска ватора (рис. 3.34,б), 
то обычно возникает необходимость 
в проверке условия свободной про
ходимости хвостовой части у борта 
траншеи. 

Проектирование разработки Ilble

мок экскаваторами состоит в раз

мещении лобовых [. боковых прохо

док по всему разрабатываемому 
массиву (см. рис. Э.3~)). Однако не
обходимо иметь в виду, что pelJlaTb 
эту задачу надо в IlространствеНIIОЙ 
постановке не по одному, а по не

сколькИм сечениям, принимая ОДНО

временно во fшимание фактическое 

очертание земной [[lJверхности, и\ме
неню: высоты будущей выемки, с ко
торой связана IJlИРИIJCI полосы между 

линиями нулевых работ, условия дви
жения траНССlOрта, пuдо()твода от :Ja
боев и т. д. Все это ПРОЯВJlяется в та
ком множестве сочетаний, что I1[юек-

а) I~ 

тирование приобретает сугубо кон
кретный характер и требует доста
точного опыта от испо.1Нителя. 

Проходки проектируют по ярусам 
в зависимости от того, каким спосо

бом отрабатывается выемка в про
дольном профиле. ПРУI односторон
ней ВЫВОЗКЕ' грунта ярусы прокла
дывают либо параллельно, либо лу
чеобразно с продольным уклоном в 

сторону раз грузки ковша до 0,09. 
Параллельныс ЯРУСbl (рис. 3.35, а) 
дают забои одинаковой высоты, но 
вести работы приходится ПОстОянно 
на крутых уклонах, что ВЫЗЫвает 

определенные ОС,.1Ожнения как в ма

неврах транспорта, так и в работе 

экскаватора Jlучеобразное распо
ложение проходов, неудобное из-за 

непостоянства высоты забоев и уве

личенного пути зарезания, дает по

степенное снижение продольного 

уклона проходки (рис. 3.35, б), Од
нако следует иметь в виду, чтО для 

осушения за(iоя естественным стоком 

атмосферных осадков продольный 

укжJН должен быть не менее 0,003. 
Забой должен наХОДИТI,СЯ на самых 
высоких отмен,ах IlрОХОДЮ1. Если 
Этого не у дается достичь и часть 

проходки, имеющая пониженные от

метки, образует бессточный KOTJlO
ван, необходимо :,аранее позаботить
ся о ВОДОО"'nИВС, иначе неНi1стная 

погода МОЖl'Т вызпаТL, длительный 

~ 
Ри('. ,1.;),), РаСII(]jIOЖ(" 

1111(' "РОХОДОк: 

а IIi.Jpau·r,'ll'JlbIJr,rX rrри I),'L

IЮСТО[НJlltlРЙ BblIHHI\P, (; 

ЛУЧ"ООР<J3IJЫ\ []p~~ (),lH{)-

CTOPOll!lPCi B!)IHO )1\('; о 

пар;l,'lulР,гlt,III,I\ IlрИ ~tBy

l'T{)p()lIrl('~r выво:)кс: 

o1~ llt'()[)pa ИII,[\ IIP~I ,'lH)' 

С !OP()UIH'fr Br,rIH)"{I\(' 
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перерыв в работе. При дренирующих 
грунтах водоотвод в забое обычно 

не требуется. 
Аналогичным образом проклады

вают про ходки в продольном профи

ле при двусторонней вывозке (рис. 
3.35, в и г). Практически нередко 
верхние проходки проектируют с уче

том конфигурации земной поверхно

сти, и продольный уклон оказыва
ется переменным. На части длины 
проходка может быть лучеобразной, 
на части - параллелыюЙ. Кроме 
того, необходимо принимать во 
внимание изменение ширины выем

ки, зависящее от ее глубины, в силу 
чего проходки могут быть криволи

нейны по всей длине или на ее части 
или иметь переменную ширину. Если 
например, уже сделана пионерная 

тра ншея и экска ватор приступает 

к разработке первой основной про
ходки, дно которой должно распо
лагаться ниже дна траншеи, то сна

чала он копает один из бортов, рас

ширяя пионерную траншею, пока не 

будет образована выработка доста
точной ширины. Лишь после этого 
возможно постепенное зарезание с 

выходом на расчетные отметки дна 

основной траншеи (см. рис. 3.33). 
Выемки сравнительно небольшой 

глубины нередко проходят лобовым 
забоем насквозь с использованием 
полной высоты копания, а затем этим 
же или другим экскаватором дора

батывают грунт за бортами траншеи. 

Этот способ будет рассмотрен по-
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Рис. 3.36. Разработка карь· 

еров 

дробнее при знакомстве с проекти
рованием забоев и проходок для 

дра г лайнов. 
Порядок разработки карьеров за

висит от характера залегания отра

батываемого массива. Если дно карь
ера расположено ниже земной по
верхности, то обычно стремятся рас
ширять разрезную траншею боковы

ми проходками на одном уступе 

(рис. 3.36, а) и лишь при ограничен
ной площади карьерного поля мо

жет возникнуть необходимость рабо
тать на втором, более глубоком усту
пе. Если карьер заложен на косогор
ном участке, то отрабатывают до 

максимально допустимой высоты 
верхний уступ 1, а затем при необхо
димости - нижний 2. При этом рабо
ту ведут в основном боковыми 
проходками (рис. 3.36, 6). 

3.6.3. Погрузка разрыхленного 
грунта. В ряде случаев, например 
при разработке скальных или мерз
лых массивов, которые рЫхлят взры

ванием, экскаваторы используют 

только для погрузки взорванной 
массы. Условие черпания грунта су
щественно зависит от крупности 

кусков. Это сказывается в первую 
очередь на наполнении ковша. Обыч
но принимают следующую ориенти

ровочную зависимость между круп

ностью кусков, м, и вместимостью 

ковша экскаватора, M:J: 

1г Mcd = (0,6 ... 0,7) уqэ· 



Рис. 3.37. Одноковшовые погрузчнки: 
а-карьерный с шарнирно-сочлененной рамой; б-на базе гидравлического экскаватора; l-сочленение 
рамы; 2-ковш в поднятом положении; 3-fюложение ковша в момент разгрузки; 4-положение ковша 
при наполнении 

Более крупные куски (негабарит) 
должны быть разделаны заранее 

взрывным способом. Для экскава
торов с ковшами вместимостью 0,65; 
1,0 ... 1,25 и 1,6 м3 негабаритными 
являются куски размерами соответ

ственно более 0,6; 0,7 и 0,8 м. Экска
ватор в состоянии захватить ковшом 

и более крупные куски, но И]-за 

неправильной формы они могут за
стрять при выгрузке, что существен

но снижает производительность. Вы
бор экскаватора для по грузки 830Р

ванной массы должен производиться 
совместно с решением вопросов ве

дения буровзрывных работ, с кото
рыми связаны и размеры проходки. 

Хорошо взорванные скальнЫе и мерз
лые породы черпаются с «шапкой», 
они оказывают примерно такое же 

сопротивление перемещению ковша, 

как и грунты IV группы. Иногда в 
подобных условиях на гидравличес
кий экскаватор удается навесить по
грузочный ковш увеличенной вмести
мости, что повЫшает производитель

ность экскаватора в сравнении с 

той, которая имеет место при копа
нии. Однако неравномерно взорван
ная порода с большим количеством 

крупных кусков может потребовать 

применения на погрузке экскавато

ров с обычными ковшами увеличен
ной вместимости. При этом не всегда 
удается по условиям работы транс
порта и прочим причинам в полной 
мере использовать производитель-

ность крупной машины. В то же вре
мя не исключаются дополнительные 

затраты по разработке негаба рита. 
В меньшей степени влияет нерав

номерность размера },усков взор

ванной массы на работу одноковшо
вых nогрузчuков. Они внедряют ковш 
с разгона, реализуя горизонтальное 

усилие, примерно равное весу маши

ны. Затем ковш поворачивается, на
полняется и поднимается кверху. С 
поднятым ковшом машина отъезжа

ет от забоя, соответствующим обра
зом разворачивается и разгружает 

ковш в автомобиль-самосвал. Про
должительность операций в значи

тельной мере зависит от маневрен
ности. Колесные погрузчики для 
карьерных работ обычно делают с 
шарнирно-сочлененной рамой, что 
существенно уменьшает радиусы по

ворота и повышает их маневрен

ность (рис. 3.37, а). Мощность таких 
погрузчиков достигает 515 кВт. 
Производительность их не отлича
ется от производительности экска

ваторов с ковшами той же вмести
мости, но вес погрузчика в несколь

ко раз меньше. Поскольку ковш по
грузчика разгружается опрокиды

ванием и куски породы не проходят 

его насквозь, как ковш экскаватора

прямой лопаты, погрузчик может 
работать с очень крупными кусками, 

которые удается захватить ковшом. 

Однако это свойство погрузчика 
может привести и к серьезным поме-
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хам в работе, если последующее обо
ру дование создает ограничение по 

наибольшему размеру куска. 

Погрузчики выпускают не только 
как самостоятельные машины. Их 
можно комбинировать на базе одно
ковшовых гидравлических экскава

торов при смене оборудования 
(рис. 3.37,6). Такой погрузчик пово
рачивается на выгрузку с наполнен

ным ковшом, что сокращает про

должительность операций. Для по
грузчиков на базе гидравлических 

экскаваторов справедливы те же 

технологические па ра метры, что и 

для одноковшовых экскаваторов: 

радиус копания (черпания), радиус 
выгрузки и т. д. Однако погрузчик 
способен изменять радиус копания 
по горизонтали. Разницу между наи

большим радиусом копания RKH и 
наименьшим радиусом RKO на уровне 
стоянки называют длиной планируе
мого участка. 

3.6.4. Размеры забоев и проходок 
ДЛЯ драглаЙнов. Экскаваторы с обо
рудованием драглайна, или, как 
обычно их называют, драглайны, 
в железнодорожном строительстве 

используют для разработки выемок 

с переброской грунта в кавальеры 
или погрузкой на транспорт при 

движении его по дну траншеи или 

сбоку за бровкой, различных кот
лованов, резервов с переброской 
грунта в насыпь, а также для дно

углубительных работ и добычи пес
ка и гравия из-под воды. 
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Рис. 3.38. Основные размеры забоя драглайна 

Рис. 3.39. Поперечник выемки, разработанной 
драг лайном при лобовой проходке . 

Столь широкая область примене
ния драглайнов объясняется тем, что 
они, осуществляя копание сверху, 

способны разрабатывать мелкие за

бои, но в то же время обеспечивают 
при необходимости и достаточно 

большие глубины копания h KH , дости
гающие 10 ... 12 м. Драглайны обла
дают значительно большими, чем 
прямые лопаты, радиусами копания 

и разгрузки, высотой разгрузки. В 
то же время драглайны имеют специ
фическую форму забоя (рис. 3.38) 
с относительно пологой передней 
стенкой (угол около 450), т. е. 
вынимают относителЬНО меньший 
объем грунта в рабочей зоне, чем 
прямые лопаты, и обладают мень
шей точностью работы. Во избежа
ние непроизвольных нарушений окон
чательных форм выработок прихо
дится мириться с недобором грунта 
до проектных отметок 0,1 ... 0,2 м. 
При продольном перемещении 

драглайна по оси выемки образуется 
лобовая проходка трапецеидального 
сечения с откосами крутизной около 
450. Лобовые забои применительно 
к драглайну называют иногда еще 
торцовыми. Наибольшую ширину 
проходки определяют, как и для 

прямых лопат. Однако эта ширина 
оказывается значительно большей 
как из-за увеличения радиуса реза

ния, так и вследствие возможности 

практического использования наи

большего радиуса резания. Глубина 
проходки (рис. 3.39) должна быть 



~еньше расчетной глубины выемки h 
на высоту сливной призмы Не" 
И недобор А", т. е. 

Ширина траншеи понизу 

BT"~B,--2h,. 

Площадь поперечного сечения 

Sr=(BT,,+hT)h r. 

Ширина траншеи понизу с учетом 
недоборов не может сильно отличать
ся от расчетной ширины выемки 
в уровне бровок основной площадки. 
Поэтому втн ;:::;: Ь, откуда 

hT=(BT- Ь)/2. 

Предельная глуБJ.'lна выемки 

mch=[(B,-Ь)/2J+ Нс,,+А" (З,.13) 

не должна превышать наu60льщей 

глубины копания для принятого экс
каватора при лобовой проходке, что 
1l0зволяет установить приемлемость 

~._------- , 

~i'i'i'i~'i'i'i'i'~ 

данного драглайна для разраБОТЮI 
выемки известных размеров. Одна
ко необходимо 10МНИТЬ, что радиус 
копания, от которого зависит В" 
меняется Прfl различных углах на

клона и длине стрелы. 

Драглайнами удается вчерне раз
рабатывать ОДНОllутные выемки глу
биной до 6 ... 1 О ~, что практически 
исчерпывает все возможные вариан

ты подобных работ в равнинной и 
холмистой местностях. Более глубо
кие выемки встрачаются здесь весьма 

редко и лишь в горных условиях 

их удельный вес увеличивается при
мерно до 9 % общего объема зем
ляных работ. Однако самостоятель
но отсыпать грунт непосредственно 

в кавальеры драглайн" идущий по 
оси выемки, не может, так как он 

практически полностью использует 

для копания наибольший вылет стре

лы. Грунт отсыпают в промежуточ
ный отвал и перемещают в кавальеры 
бульдозером (рис. 3.4()). При дву
стороннем расположении кавальера 

экскаватор сначала разрабатывает 

Рис :З.40, Лобовая IIроходка драглайна при разработке выемки в кавальер с помощью бульдо
H'P:I' 
/ 1)\\ I\<I/!:JTOp; 2 lIfЮ'\1(')h~ТОЧНЫЙ отнал; 3- бульдозср; 4--k.8вальер; 5--ВЫf'МКЗ в черновой раэработк(' 
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Рис. 3.41. Определение площади отвала пара
бол ического сечения 

одну половину забоя, отваливая 
грунт с этои же стороны, затем

другую, а на отвале попеременно то 

справа, то слева работает бульдозер, 
формирующий кавальер. Объем 
грунта в односторонних отвалах оп

ределяют, ориентируясь на удобство 
работы бульдозера. Так как ковш 
драглайна, раскачивающийся на ка
натах, не обеспечивает фиксирован

HO~ разгрузки в определенное место, 
высыпавшийся грунт образует фигу
ру с поперечником, близким по форме 
к параболическому сегменту. Отно
шение высоты сегмента к заложению 

колеблется в пределах 1: 1 ,5 ... 1 :2. 

Площадь параболического сегмента нахо
дится интегрированием, причем в данном 

случае для упрощения вывода удобно запи-

А-А 

Рис. 3.42. Асимметричная лобовая проходка 
драглайна при разработке выемки в отвал 
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сать для одиой половииы сегмеита уравне

ние параболы в простейщей форме (рис. 
3.41) у =2рг или y=-I2rпГz. Площадь сег-

мента S,=2\'''ydz= 2~2\'''zdz=(4/3)HoT Х 
Х ~2pHOT-. В~ражение п~раметра р легко 
найти из условия, что на уровне земной 
поверхности, при г=Нот размер у=тотНот , 
где тот - отнощение заложения отвала к 

высоте. Таким образом (тотНот?=2рНот или 
p=т~THOT/2, а площадь сегмента 

S,.=(4/3)тотН~т. 

Приняв тот = 1,75, получим S,=2,34 H~T. 
Длина отвала в обычных условиях может 
составлять около четверти окружности ра

диуса RpH. При этом объем разрыхленного 
грунта в отвале 

VOT ~ 1 ,85H~TRpH. 

Для сопоставления с объемом грунта в 
плотном теле его нужно разделить на коэф
фициент разрыхления Кр . Поскольку с одной 
стоянки экскаватор разрабатывает объем 

V ~STL"" 

можно установить, сравнивая V с VOT / Кр , 
сколько раз придется меиять сторонность от

сыпки отвалов, пока не потребуется очеред

ная передвижка экскаватора. Очевидно, буль

дозер необходимо выбирать с таким рас
четом, чтобы он свободно успевал убрать 

отвал с одной стороны, пока экскаватор 
разгружает грунт на другую сторону. Грунт 
откосов выемки можно дорабатывать тем же 
драглайном при продвижении его за бровкой 
откоса, как показанО штриховой линией на 
рис. 3.39, по левому борту или планировочным 
гидравлическим экскаватором с разгрузкой 

непосредственно в кавальер. 

Наряду с рассмотренной лобовой 
проходкой выемки драглайном на 
полную высоту возможна и асиммет

ричная лобовая проходка. В этом 
случае экскаватор смещают в сторо

ну одного из откосов выемки, где он 

может нормально отрабатывать под 

углом около 45° лишь один ближний 
к нему борт (рис. 3.42). Противо
положный борт приобретает довол Ь
но большую крутизну, общий путь 
копания снижается и глубина его 

оказывается меньшей, чем при ло
бовой проходке. Однако это ограни
чивает и глубину разрабатываемой 
траншеи, которая существенно 

уменьшается. Вместе с тем при асим
метричной лобовой проходке удается 
разместить за бортом траншеи отвал 
довольно значительного объема, 



грунт из которого может быть уло

жен в кавальер позднее независимо 

от разработки траншеи. Чтобы отвал 
разместился за бровкой траншеи, 
необходимо определить ширину Вт 

при подстановке dб = RPH - НОТ -1. 
В этой формуле принято, что зало
жение откоса отвала равно его вы

соте, а поперечник имеет треуголь

ную форму, что вполне отвечает 
очертанию высоких отвалов. Между 
кромкой борта и подошвой откоса 
оставляЮт незанятую полоску шири

ной 1 м. Высота отвала ДО.llжна 

отвечать условию Нот <' Нрп • В то же 
время площадь поперечного сечения 

отвала должна быть с учетом раз

рыхления не менее площади тран

шеи, т. е. ST<' H~T/ Кр • Чтобы тран
шея имела в ПОllеречном сечении 

трапецеидальную форму, необходимо 
выполнить условие 

Коэффициент kT зависит от крутиз
ны удаленного от экскаватора борта. 
При угле откоса 600 он равен 1.58 и 
изменяется в пределах 1,5 ... 1,65. 
Если известна ширина траншеи по
низу, ТО ST=(B T + BTH)h T /2. Подстав
ляя вместо ВТН его выражение, 
получим после простых преобра:юва

ний: 

Решая это уравнение, найдем 
глубину разработки при асимметрич

ной лобовой про ходке 

ht=(Bt/kt)(I-·VI-2Sтkт/В;). 
(3.14) 

Расчет удобнее всего вести, зада

ваясь высотой Нот, что позволяет 
определить ST, проверяя затем все 
указанные условия. 

Применимость асимметричной ло
бовой проходки обусловлена сравни
тельно небольшой глубиной выемок: 
для обычных драглайнов с ковшами 
вместимостью 0,8 ... 1,5 мЗ в пределах 
2,5 ... 3,5 м. Такая глубина обуслов-

Рис. 3.43. Боковая проходка драглайном при 
разработке в отвал 

лена возможностью размещения от

валов на борту траншеи. Вместе с тем 
драглайн при подобной глубине за 
счет большой ширины ВТ способен 
разработать основную часть сечения 

выемки. Оставшийся неразработан
ным массив за крутым бортом он 
может выбрать при работе с противо
положной стороны боковой проход
кой. При боковой проходке драглайн 
отрабатывает уступ, образуемый 

стенкой забоя. 
Расстояние от оси экскаватора до 

нижней кромки уступа 

Ширина уступа поверху зависит от 
того, под !>(аким углом находился 

открытый борт ранее пройденной 
траншеи. Борт, образующийся при 
боковой проходке, имеет в попереч
нике угол на клона, близкий к 450. Ес
ли позволяет объем отвала, глубина 
траншеи может достигать наиболь

шей глубины копания при боковом 
забое (рис. 3.43). 
Применение транспортных средств 

при работе с драглайнами оказывает 
двойное влияние. С одной стороны, 
разгрузка ковша, раскачивающегося 

на канатах, в сравнительно неболь
шой по площади кузова автомобиля
самосвала сопряжена с затратой не
которого ДОПОJ\нительного времени 

на «прицеливание» И требует доста-
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Рис. 3.44. Челночный способ работ при лобо
вой проходке: 

1--2--движение ковша в перв()й зоне копания; 
2--З-движение на разгрузку: З--4-движение во 
вторую зону копания; 4-5--движение ковша во 
второй зоне копания: 5-З-движение на разгруз
ку: З-I-движение в первую зону 

точного мастерства от машиниста. 

С другой стороны, организация ра
боты транспортных средств при дви
жении их за пределами выработки 

существенно упрощается. Во многих 
случаях удается заехать на по грузку 

без маневра. При сквозном движении 
транспорта вдоль экскаватора авто

мобили всегда размещаются сбоку 
и угол поворота на нагрузку оказы

вается небольшим. Конечный резуль
тат будет зависеть от того, в какой 
мере повышение затрат времени на 

погрузку будет компенсировано сни

жением их из-за уменьшения углов 

поворота и ускорения работы тран

спорта. Однако иногда применение 
драглайнов с транспортом позволяет 
существенно повысить темп работы. 
Это достигается при возможности 
беспрепятственного движения транс

порта по дну траншеи, что позво

ляет резко уменьшить углы поворота 

на разгрузку. Особенно эффективен 
так называемый челночный метод 
(рис. 3.44), когда экскаватор копает 
грунт попеременно то с правой, то 
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с левой стороны от места остановки 

автомобилей-самосвалов, а разгруз
ку ведет практически на ходу, пово

рачиваясь от одной зоны копаниЯ 
к другой. Производительность экс
каватора может быть повышена поч
ти вдвое, однако это возможно лишь 

при своевременной подаче автомоби
лей-самосвалов на погрузку. В уз
ких траншеях при строительстве 

железнодорожных выемок быстрый 
разворот автомобилей-самосвалов 
бывает затруднен и производитель

ность всего комплекса ограничивает

ся условиями работы автотранс

порта. 

Разработка драглайнами котлова
нов не имеет с позиций техноло
гии экскаваторных работ каких
нибудь существенных особенностей в 
сравнении с разработкой выемок и 
ка рьеров. Если заезд тра нспорта в 
котлован не предусмотрен, то котло

ван обычно разрабатывают, когда 

допускает конфигурация, сквозными 

(по всей длине) лобовыми и боко
выми проходками с размещением 

транспортных средств сбоку от 

экскаватора. Если же заезд в котло
ван возможен, то нередко практи

куют фронтальную разработку од
ной из стенок по ширине котлована. 

При этом экскаватор конает с одной 
стоянки сравнительно короткие «кар

маны», перемещаясь в понеречноVl 

направлении от «кармана» К «карма

ну» (рис. 3.45). Именно в таких ),(.10-

виях, когда образуется достаточно 

11росторная площадка для заб.liJГО

временного разворота автомобl!.н'И, 
удается реал изовать п рен м ущества 

челночной работы. Следует OТ\leHIТb, 
что при боковых проходках и раз

мещении транспортных Cpt'J.CTB на 

дне котлована УГОсl поворота на 

ПО грузку тоже оказывается достаточ

но небольшим и экскаватор работает 

с повышенной производительностью. 

При разработке драг.lаЙнами ре
зервов большое значение имеет воз

можность непосредственной разгруз
ки грунта в тело насыпи. Если нри
ходится ограничиваться применени

ем на разработке грунтов только 



одного экскаватора, то он должен 

обеспечить послойную отсыпку грун
та по всей ширине насыпи (рис. 
3.46). Лишь полосу небольшой шири
ны, около 1 м, удается переl\РЫТЬ 
за счет развала гру нта при разгрузке. 

В этом случае э"скаватор следует 
про пускать возможно ближе 1" на

сыпи, с учетом чего определяется 

ширина резерва, а следовательно, и 

объем вынимаемого из него грунта. 
Ширина основания насыпи 

за вычетом метровой полосы, за
полняющейся за счет развала грунта, 
плюс половина ширины хода ЭКСi..,;ава

тора по наружным кромкам гусениц 

равна наибольшему радиусу разгруз
ки Rp". Отсюда высота 

rlo этой формуле определяют наи
БО:IЬШУЮ высоту насыпи, которую мо
жет отсыпать драглаЙн. Однако она 
достигается лишь iВ случаях, если в 

резерве находится достаточное "оли

чество грунта для насыпи, т. е. 

5 р =К" 1'5", 

где 51" 5" - СООТВЕ'тственно площади 
поперечного сечения резерва и насыпи; 

К" l' -- коэффициент уплотнения грунта в 
насыпи по сравнению с резервом (см. 

таБJ1. 3.4). 

Площади насыпи и резерва _. фи
гур трапецеидального сечения -- 011-
ределяют по формулам: 

5,,(b o +moh,,)h,,; 

S l' =(ы'- mopilp)hp. 

( :3.16) 

(З 17) 

РаЗJlичные знаки в формулах обус
ловлены тем, что в первом случае 

известным считают размер верхнего 

(MeHbIuero) основания траПЕ'ЦИИ, 
равный ширине ОСНОвной II:ЮЩ:I;LКИ 

насыпи, во втором --- размер БОJII)ше

го основания -- ширина ре:\еРВсl по

верху. Как видно 113 рис. 3.45, 

b p =R,h-/)г,+В,/2, 

где Ьо'- ширина бермы. 

(\.\8) 

Рис. 3.45. Разработка котлована драглайном 
при поперечном копании: 

I-общее напр" ВJlение разработки котлована; 2-
ось продвижения экскаватора при поперечном 

копа~IИИ 

Аналитический расчет оказывает
ся достаточно громоздким, так как 

обычно его приходится повторять не

сколько раз, чтобы определить усло
вия сближt'НИН площадей S" и Sp, 
которые при первом варианте исход

ных данны;< могут быть далеки от 

исполнения. Однако l' ГIOМОIЦью про
граммируемого К(l,'IЬКУ,lятора нужное 

решение находится в течение не

скольких минут. Программа должна 
быть построена таким образом, чтобы 

отдельные ее части можно было 
комбинировать в ходе поисковых рас

четов. Приводить такую программу в 
готовом виде неоправдано, поскольку 

вычисления по известным формулам 
несложны YI могут быть выполнены 

читателем самостоятельно. 

Следует определить по формуле (3.15) 
высоту h" HaCl,IIH, Jаслать число в Ра и оста
"ОВIIТЬ счет, IIОСКОЛЬКУ высота сразу может 

"каJаться недостаточной, что потребует при
щ'lIl' 11 11 Я УДJlIIIIСНН()f1 стрелы. Если такого 

Ян.,,-" ___ +-_ 

f 
Рис. 3.46. Отсыпка насыпи драГJlайном 
из резерва 
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осложнения не возникает, можно при про

должении счета нажатием клавиши с/п вы
числить по формуле (3.16) плошадь S", 
умиожить ее на К" р, чтобы учесть различие 
в плотностях грунтов, заслать произведение 

S"KHp в РЬ, найти по формуле (3.18) ширину 
Ь р резерва поверху, записатЬ в Рс и, накоиец, 
определить глубину Ь р/2mор резерва с треу
гольным поперечииком, которая может слу

жить ориентиром при назна чении менынего 

значения фактической глубины hp• Чтобы ввес
ти ее в массив исходных даннЫХ, нужно пред

усмотреть остановку счета. При этом на инди
каторе высветится значение предельной глуби

ны. 

Задавая предполагаемую глубину hp за
сылкой в соответствуюший регистр памяти 
калькулятора, можно снова пустить счет и 

установить по формуле (3.17) площадь Sp 
поперечного сечения резерва, значение которой 
засылается в Pd. Чтобы автоматически вы
пол нилось сравнение, целесообразно вычис
.(Iить отношение SHK".p/ Sp, которое высветит
ся на индикаторе при общей остановке счета. 
Нормально оно должно быть с принятой 
точностью близко к 1. Если это условие не 
выполняется, следует соответствующим обра
зом изменить глубину h p, ввести новое число 

в оперативную память исходных данных и 

повторить вычисления по последней части 
программы. для этого нажимаются клавиши 
БП, N, с/п, где N - адрес начального шага 

определения площади Sp резерва. Обычно 
двух-трех попыток бывает достаточно, чтобы 
получить приемлемый результат. Для этого 

требуется несколько минут. 

При обычной длине стрелы 10 м 
удается отсыпать насыпи высотой до 
1 м· из неглубоких односторонних 
резервов. Угол наклона стрелы дол
жен быть возможно меньшим. Огра
ничение создают размеры насыпи. 

Применение удлиненной стрелы ме
няет ситуацию, ограничивать hH начи
нает глубина резерва, которая долж
на назначаться с учетом сТОка накап

ливающейся в нем воды. Высота 
насыпи может быть несколько увели
чена при закладке резервов с обеих 

сторон насыпи. Из резервов, зало-
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женных со стороны меньшей бермы, 

Отсыпа ют насыпь высотой hH (рис. 
3.47). Чтобы отсыпать насыпь при 
полном использовании радиуса раз

грузки со стороны большей бермы, 
нужно отвести экскаватор от оси 

насыпи в сторону резерва на расстоя

ние не менее d o = mOh H • При этом 
ширина нижнего основания насыпи 

b~= Ь() + 3mnh H , 

полная высота насыпи 

h =(Ьно - Ьо)/2mо= 1,5hH • 

Однако надлежит убедиться, что из 
второго резерва можно извлечь необ
ходимое количество грунта. Большая 
берма содержит запас ширины для 
размещения присыпки, образующей 
земляное полотно будущего второго 
пути; при этом Ьб ;:;;':7,1 м. Поэтому 
ширина Ь р второго резерва соот
ветственно уменьшится. Необходи

мые проверки осуществляются с 

помощью микрокалькулятора по той 
же программе, которая составлена 

для одностороннего резерва. Высота 
насыпи, отсЫпаемой из двух резер
вов, по размеру радиуса разгрузки 

оказывается известной. Ее сразу 
следует заПИсать в Ра и пустить 
программу с начального адреса, 

соответствующего местонахождению 

в ней данного регистра. 
При ОТСЫпке из резерва насыпей 

двухпутных линий драглайн распо

лагают на расстоянии RPH от оси на
сыпи. В расчет вводят лишь половину 
расстояния Ь НО ; резервы можно рас
полагать симметрично. В этом случае 
высота насыпи 

h" = (2R pH - В, - Ь п)/(2mо). 

Рис. 3.47. Размеры насы
пи при отсыпке из двусто

ронних резервов 



Кроме того, площадь SH берут в 
половинном размере. Остальные фор
мулы остаются без изменения. 
Однако на широкой двухпутной на

сыпи драглайн уже не в СОСТОЯнии 
самостоятельно вести послойную от
сыпку. Грунт распределяют по шири
не насыпи бульдозером. Второй буль
дозер работает в резерве, так как в 
рабочей зоне экскаватора грунта 
уже, как правило, оказывается не

достаточно. Бульдозер самостоятель
но разрабатывает резерв, подгребая 
грунт в рабочую зону экскаватора. 
Если позволяют местные условия, 
резерв может быть сделан доста
точно широким, так что ограниче

ние по наличию грунта в рез.ерве 

обычно снимается. Разработка резер
ва отдельным бульдозером позволя
ет придать необходимые очертания в 
плане и профиле, чтобы не только 
получить требуемое в данном месте 
количество грунта, но и обеспечить 
продольный уклон дна, предотвраща
ющий возможность размыва, ибо, 
как указывалось выше, если уклон 

оказывается меньше уклона местнос

ти, резервы располагают ступенями, 

а уменьшение их г.lубины компенси
руется в соответствни с потребностью 
в грунте уширением их в П.ыне. 

Такая сложная форма резервов (рис. 
3.48) достигается при работе по пред
варительным разбивкам бульдшера, 
который обеспечивает грунтом в нуж
ном количестве отсыпающий насыпь 
драглаЙн. драглайном соответствую
щих параметров с помощью рабо
тающего в резерве бульдозера можно 

отсыпать насыпи большой высоты. 
Бестранспортная отсыпка насыпей 
драглайнами является одним И3 эф
фективных способов ведения земля

ных работ на железнодорожном 

строительстве, но ограничивается 

ВОЗМОЖНОСТЯми применения резер

вов. 

З.6.5. Разработка грунтов обрат
ными лопатами и Г(JlеЙферами. Обрат
ные лопаты н грейферы относятся 
к разновидностям экскаваторного 

оборудования,технологические свой
ства которого нельзя рассматривать 
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Рис. 3.48. Ступенчатые резервы при наличии 
большого продол ьного уклона местности и 
увеличение вЫсоты насыпи: 

J -насыпь; 2 --резервы; 3-nереnускной водовод 
(водосток) 

безотносительно к типу привода. 
Обратная лопата с канатным при

водом - это главным образом тран

шейный экскаватор, который в от
личие от многоковшовых экскавато

ров продольного копания способен 

разрабатывать не только узкие (в 
ширину ковша), но и достаточно ши
рокие траншеи с размером поверху 

дО RKH. При этом грунт разгружают 
в автомобнли-самосвалы, распола
гающиеся сбоку от ЭКСI<аватора. Воз
можна также раЗГРУЗI(а в отвал на 

обрез борта. Однако при Этом по 
условию вместимости отвалов шири

на траншеи обычно не превышает 

O,5RKH' Обратные лопаты применяют 
и для разработки котлованов. При 
этом ширина траншеи-кармана в 

разрабатываемой стенке могла бы 
быть достаточно большой, но поворо
там экскаватора с опущенной до 
предела стрелой мешают бровка за
бойной стенки и ходовые части ма
шины (рис. 3.49, а). В результате 
при разработке котлованов макси

мальная глубина копания обратной 
лопаты оказывается меньшей, чем 
при нарезке сравнительно узких 

траншей. Обратная лопата в этом 
случае перемещается от одной стоян
ки к другой в поперечном направле
нии по отношению к продвижению 

забоя так же, как и драглайн при 
поперечном копании (см. рис. 3.45). 
Разгрузку ведут либо на транспорт, 
работающий в одном уровне с экс
каватором и подъезжающий сзади 
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Рис. 3.49. Забой обратной лопаты с канатным (а) и гидравлическим (6) приводами 

(при этом нужны большие углы 

поворота), либо на автомобили, пере
мещающиеся по дну котлована. По
скольку при разгрузке ковш повора

чивается вместе с рукоятью, радиус 

разгрузки и высота при этом из

меняются, поэтому в число техноло

гических характеристик вводят ве

личины начального и конечного ра

диусов и высоту разгрузки. 

Обратная лопата для малых и 
средних гидравлических экскавато

ров - наиболее распространенный и 
универсальный тип оборудования. 
~еханизм сочлененной, нередко со
стоящей из трех частей стрелы
рукояки позволяет вести копание 

без ограничений на паспортные глу
бины, реализуя большие усилия реза
ния, хорошее наполнение ковша, кру

тую траекторию забоя (рис. 3.49, б). 
Некоторые обратные лопаты позво-

Рис. 3.50. Работа обратной лопаты 
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ляют повернуть в плане рукоять 

вместе с цилиндрами относительно 

стрелы влево или вправо на некото

рый угол. Такие экскаваторы со 
смещенной осью копания позволяют 
прокладывать траншеи в крайне 

стесненных условиях: у стен зданий, 

фундаментов и т. д. (рис. 3.50, а). 
Возможность поворота ковша на 

рукояти позволяет обратной лопате 
с гидравлическим приводом снимать 

грунт не только ниже стоянки, но 

и на любой высоте в пределах до
пускаемых конструкцией перемеще
ний рабочего оборудования. Это дает 
возможностЬ применения ее для раз

личных зачистных работ, тем более 

что гидропривод обеспечивает по
вышенную точность движений. Все 
эти достоинства привели к широкому 

распространению гидравлических об

ратных лопат. Их применяют не толь-

(}) г 
I ----~ 
I 
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ко при разработке разнообразных 
котлованов и· траншей, но и на за
чистке откосов.и площадок, при до

работке выемок после прохода драг
лайнов и прямых лопат, а также при 
устройстве выемок сравнительно не
большой глубины (обычно до 5 .. 6 м) 
на полный ПРОфИJ\Ь. 
В последнем случае гидравличес

кая обратная лопата ведет попереч
ное копание боковым забоем с не
брльшими углами поворота на раз
грузку. (рис. 3.50, б). Хотя рабочий 
цикл' у обратной лопаты в целом 
HeCKO~bKO больше, чем у прямых 
лопат, вследствие уменьшения за

трат времени на повороты она может 

быть вполне эффективна, несмотря 
на частые передвижки по фронту 

копания. Большие удобства появля
ются и для работы транспорта: 
автомобили-самосвалы подъезжают 
к экскаваторам не по разрыхленному 

дну забоя, а по достаточно плот
ной естественной земной поверх
ности. Близки к обратным лопатам 
гидравлические экскаваторы-плани

ровщики. В них ковш движется по 
прямолинейной траектории прн со
кращении длины телескопической 

стрелы и забой приобретает в плос
кости копания вид секториаJlЬНОЙ 

выработки. НаиБО,1ЬШИЙ радиус ко
пания у этого экскаватора опре

деляют по положению выдвинутого 

до предела ковша на максимально 

поднятой стреле. 
Канатные грейферы, челюсти кото

рых, стЯгиваемые канатом, врезают

с51 В. грунт под действием собствен
ного веса (1,5 ... 2,0 кН), могут раз
рабатывать только весьма мн гкие 

. грунты типа, напрнмер, песков. Ка-
натные грейферы 'применяют при 
рытье глубоких котлованов, в осо

бенности в мокрых грунтах, на 
перекидках, при дноуг лубитеЛI:>НЫХ 

работах, добыче нерудных материа
лов из-под воды и т. д., а чаще всего 

на погрузочно-разгрузочных работах 

с сыпучим материалом или на обрат

ной засыпке котлованов со сложной 
застройкой, когда другие машины 
оказываются малопроизводительны 

5* 

и неэффективны. Гидравлические на
порные грейферы, способные раз
рабатыват\:> грунты не.зависимо от ве
са ковша, при удлинении штанги 

ковша промежуточной вставкой при
меняют для копания достаточно г лу

боких колодцев (до 8 .. 10 м) в плот
ных ГРУНТ2 Х И Стесненных условиях. 

3.7. Прнмененне MI"oroKoBwoBbIX 
экскаваторов 

Многоковшовые экскаваторы при
меняют в железнодорожном строи

TeлbcTBe с це,1ЬЮ нарезки траншей 
для различных линейных подземных 

коммуника [щй и инженерных сетей 
станционных поселков и площадок, 

а также водоотводных и дренажных 

систем в выемках и на других объек
тах земляного полотна, устройства 
канав, кюветов (при дополнительном 
оборудовании экскаватора), котло
ванов, наllример для опор контакт

ной сети, и выполнения земляных 
работ весьма большого объема на 

линейных объектах. При разработке 
траншей для линий водоснабжения, 
канализации, газификации, тепло
снабжения применяют роторные 
траншейные экскаваторы, отличаю
щиеся высокой надежностью. На ме
нее крупных работах, а также в 
пределах населенных пунктов при 

прокладке тех же КОМVlуникаций ра
циональнее ИСl1Ользовать более лег
кие и транспортабельные цепные 
многОковшовые экскаваторы. Тран
шеи малого сечения, например для 

кабелей, нарезают легкими многоков
шовыми рабочими органами, монти

руемыми на ДРЕ'зинах. 

Глубина траншеи определяется 
проектом в зависимости от харак

тера укладываемых в нее элементов, 

ширина зависит от размеров ковшей. 

Легкими экскаваторами нарезают 
траншеи шириной 0,25 ... 0,4 м; обыч
ная ширина траншей составляет 
0,7 ... 1 м. Тнжелые траншейные экс
каваторы разрабатывают траншеи 
шириной до 1,8 ... 2 м, предназначен
ные для укладки 'Грубо ГIPOBOДOB. При 

\:) \ 



Рис. 3.51. Разработка траншей экскаваторами: 
а-многоковшовым цепным экскаватором с отвалом грунта на берму; б-траншеи для подкюветного 
дренажа в выемке 

необходимости к рабочему оборудо

ванию добавляют уширители, по
зволяющие увеличить размер тран

шеи, или откосники, придающие 

траншее трапецеидальную форму ка

навы или кювета. В условиях пере
гона траншеи обычно отрывают на 
время монтажа того или иного под

земного устройства, а затем их за
сыпают. Такие случаи часто встре
чаются и при прокладке инженер

ных сетей в поселках и на террито
риях станции. При Этом вынутый 
грунт остаетсЯ на обрезе борта и 
экскаватор работает навымет с наи
высшей производительностью (рис. 
3.51, а). Засыпают траншеи буль
дозерами, реже обратными лопатами 

и другими экскаваторами. Однако 
нередко многоковшовые экскаваторы 

работают с погрузкой грунта в 
транспортные средства. При этом 
производительность тоже может 

быть достаточно высокой, но только 
при четкой работе транспорта. Если 
в работе транспорта допускаются 
перебои, простои экскаватора умень
шают влияние основного преимуще

ства многоковшовых машин,- воз

можен высокий удельный вес време
ни, затрачиваемого на копание. Он 
может достигать 90 ... 93 % всего ра
бочего времени. У одноковшовых 
экскаваторов этот показатель со

ставляет всегО 25 ... 35 %. 
Дренажи требуют обычно доволь

но глубоких траншей, так как водо
проводящую систему располагают 
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ниже глубины промерзания, чтобы ее 
работа не зависела от сезонных 
колебаний температуры на поверх
ности. Экскаватор, роющий траншею, 
должен при этом работать навымет, 
так как после укладки труб, фильт
рующего материала, водонепрони

цаемого экрана и других частей дре
нажной системы траншею засыпают 
обратно с тщательным уплотнением. 
Следовательно, дренажные траншеи 
в выемках, если они предусмотрены 

проектом, требуется нарезать до 

окончательной разработки попереч
ника по проектному профилю, т. е. 
до планировки откосов основной 
площадки и нарезки кюветов. Это к 
тому же создает лучшие условия для 

размещения экскаватора, которому 

может мешать откос выемки (рис. 

3.51, б). Смещение машины в сто
рону откоса может быть достигнуто 
увеличением толщины слоя недобора 
дн по дну выемки. 
В настоящее время механизирова

ны не только земляные работы, но 

и весьма трудоемкая укладка час

тей дренажного водоотвода. Для 
этой цели промышленнос:гь выпуска
ет экскаваторы-дреноукладчuкu. В 
них цепной многоковшовый рабочий 
орган дополнен плужным трубоук

ладчиком, под защитой распорных 

стенок которого укладывают кера

мические или пластмассовые трубы. 
Предусмотрена также возможность 
настилки фильтрующего материала 
на дно траншеи (под трубы) и 



поверх труб. Экскаватор-дреноук
ладчик снабжен средствами автома
тики, ПОЗВОЛЯЮЩl1МИ строго выдер

жать заданный уклон дна траншеи, 
для чего используют точно воспро

изводящую этот уклон копирную 

струну. 

Кюветы в выемках в отличие от 
дренажных траншей нарезают после 
того, как спланированы с требуемой 
точностью откосы и основная пло

щадка. В противном случае кюветы 
при последующих земляных работах 
могут быть засорены и потребуется 
их прочистка, которую во избежа
ние порчи нарезанных кюветов обыч
но приходится выполнять вручную. 

Экскаватрр с откосообразователямu 
пропускают в непосредственной бли
зости от откоса, кювет разрабаты
вают за один проход экскаватора 

(рис. 3.52). Грунт при этом должен 
быть вывезен из выемки, поэтому 
кюветокопатель ведет разгру:зку в 

автомобили-самосвалы и прекращает 

работу, когда транспорт отсутствует. 
Для устройства котлованов под 

опоры контактной сети и их фунда
менты при меняют специальные мно

гоковшовые экскаваторы, у которых 

копающий орган -- цепной бар- пе-

Рис. 3.53. P,Bra()nТK3 котлована для опоры: 

Рис. 3.52. Разработка кювета выемки кювета· 
копателем 

ремещается по направляющим вер

тикально и при этом делает выработ
ку в грунте земляного полотна нуж

ной глубины и сравнительно малого 
сечения. Котлованокопатели выпус
кают на peJlbCOBOM ходу. В них 
стрела многоковшового копающего 

органа монтирована на дрезине 

(рис. 3.53, а), а также на безрель
совом ходу (обычно на тракторе, 
рис. 3.53, 6). Тракторный котловано
копатель работает «с поля», не за
нимая действующего пути, в чем и 
состоит его основное преимущество. 

Но для обеспечения безопасности 
движения и в этом случае следует 

помнить о возможном влиянии произ

водства работ на УСJЮВИЯ пропуска 
поездов. Особое внимание обращают 
на состояние земляного полотна, в 

а-многоковшовым котлованокопателем (,; пути); б-машиной МКТС на тракторном ходу (с поля); 
!-насыпь; 2-верхнее сгроение пути; 3-дрезина; 4-поворотная ферма или платформа с ВЫдвижной 
стрелой; 5-кабина упраllления; 6-·напраЕ.ляющая рама; 7-многоковшовый бар; 8-падающая стойка; 
9-тяга; !О-стрела; !!--линия габарита приближения строений 
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котором после устройства котлованов 
могут развиваться нежелательные 

деформационные процессы. Появле
ние деформаций требует принятия 
немедленных мер по обеспечению 
устойчивости земляного полотна и 
безопасности движения поездов. 
Для производства большого объ

ема земляных работ на сосредото
ченных объектах наиболее рацио

нально при менять роторно-стреловые 

экскаваторы. Строительные экскава
торы этого типа много меньше ги

гантских вскрышных и добычных ро

торных экскаваторов, но сравнитель

но с обычными одноковшовыми экс

каваторами - это крупные машины. 

Роторно-стреловые экскаваторы 
обычно монтируют вблизи от места 
работ, перевозка их в собранном 

виде сопряжена с большими труд

ностями. Поэтому такие экскаваторы 
используют при длительной работе в 
одном забое с объемом грунта не 
менее 20 тыс. мЗ И наиболее мощ
ные 80 ... 100 тыс. м 3 , т. е. при соору
жении очень больших котлованов и 

выемок, а также в карьерах, на 

крупных складах насыпных материа

лов и т. д. 

Роторно-стреловыми экскаватора
ми современных конструкций раз
рабатывают грунты I .. .III групп труд-
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Рис. 3.54. Работа роторно·стрелового 
экскаватора: 

а -копанне в забое горизонтальной струж· 
кой; б--то же вертикальной стружкой; 
в-разработка верхнего яруса Вblемки 

ности при наличии некрупных каме

нистых включений. В зависимости 
от типоразмера эти экскаваторы 

обеспечивают высоту копания до 
5 ... 7,5 м, наибольший радиус копа
ния до 8 ... 11,5 м, радиус выгрузки 
до 12 ... 16 м. Экскаваторы способны 
вести копания и ниже уровня стоянки 

на глубину до 2 ... 3,5 м. Роторная 
стрела поворачивается в плане на 

90°, при этом ротор может срезать 
либо горизонтальную, либо верти
кальную стружку. 

Копание горизонтальной стружкой 
(рис. 3.54, а) производится по дуге 
движения ротора. После одного 
прохода контура высота уменьшает

ся на толщину стружки, затем осу

ществляют второй проход. 

Таким образом, экскаватор отра
батывает забой сверху вниз с одной 
стоянки, пока не снимет по всей 

забойной стенке слой толщиной око
ло 2/з части диаметра ротора. Затем 
экскаватор перемещают на толщи

ну слоя при стреле, поднятой в верх
нее положение, и начинают отработ

ку очередного слоя. 

Когда ведется копание вертикаль
ной многорядной стружкой (рис. 
3.54, 6), ротор углубляется в массив 
на постоянной высоте за счет пере
движки экскаватора на толщину 



стружки. Затем экскаватор отводят 
назад, стрелу опускают на 2/ 3 час
ти диаметра ротора и выполняют оче

редное врезание в массив грунта. 

Этот способ требует более :шачи
тельных затрат времени на пере

движки, поэтому производитеЛI>НОСТЬ 

экскаватора снижается. Однако его 
при меняЮТ в забоях большой высо

ты (если стрелу не удается под
нять над кромкой стенки) в случаях, 
когда по условию устойчивости грун

та необходимо обеспечить достаточно 
пологий уклон забойной стенки, а 
также при проходке сравнительно 

узких траншей. 

Кроме того, копание вертикальной 
стружкой самого нижнего уступа 
позволяет выдержать ypoBeНl, дна 

забоя и избежать образовани ~l гре
бешков, которые появляются при ко
пании горизонтальной стружкой и 
требуют самостоятельного уда.гrения. 

Следует отметить, что при ис
пользовании ротор но-стреловых экс

каваторов особенно важна беспере

бойная работа транспорта, вывозя
щего грунт. Автомобили должны 
становиться под погрузку непрерыв

но, один рядом с другим, а при 

больших экскаваторах - даже по 
три. Это требует достаточного места 
для выполнения маневров разворота 

в одном уровне со стоянкой экска

ватора. 

Первая проходка роторно-стрело
вогО экскаватора должна обеспе

чивать ширину понизу не менее 

12 ... 14 м в зависимости от типа ав
томобилей-самосвалов. Поэтому ро
торными экскаваторами нельзя раз

рабатывать на полную высоту одно
путные железнодорожные выемки, 

имеющие ширину понизу при черно

вой разработке около 10 м. Они при
мени мы в случае I1спользования та

ких выемок, ка к ка рьеры (что дости

гaeTcя необходимым уширением про
филя при отработке верхних яру сов), 
при разработке глубоких выемок в 
верхней части (см. рис. 3.54, 6), а 
также при устройстве выемок сразу 
под два пути. 

3.8. Прои:sводство з.емляных работ 
экскаваторами и комппектующими 

машинаМJ1I 

3.8.1. Определение эксплуатацион
ной производитеЛЬНОСТIf одноковшо
вых экскаваторов. Специфика рас
чета производительности состоит 

главным образом в определении 
времени цикла. Для прямой лопаты 
цикл начинается с постановки кОвша 

в исходное положение 1 (рис. 3.55, 
а). Из этого положения Он начинает 
копание; момент зарезания характе

ризует положение 1 J ковша. Затем 
происходит подъем ковша с выдви

жением рукояти и в результате ко

пания - наполнение ковша (поло
жение 111). Ковш выводится из за
боя (положение IV), и экскаватор 
поворачивается на разгрузку (поло
жение V). Обычно еще требуется 
установка ковша в положение VI 
разгрузки. Наконец, экскаватор с по
рожним ковшом поворачивается в 

забой и занимает положение 1, 
с которого начинается новый цикл. 
Начало рабочего цикла драглайна 

(рис. 3.55, 6) характеризуется по
ложением 1, в котором ковш поднят 
над забоем и подготовлен к копанию. 
Затем ковш под действием собствен
ного веса, падая, врезается в грунт. 

Так как в процессе нормальной 

Рис. 3.55. Операции рабочих циклов прямой 
лопаты (а) и драГJ\айна (б) 
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работы ковш занимает исходное по
ложение с поворота, то под действием 
центробежной силы он отходит от 

вертикали, проходя щей через голов
ку стрелы, и при падении занимает 

положение / /. Затем ковш подтя
гивается к экскаватору тяговым ка

натом, при этом зарезается в грунт 

(положение l/!) и наполняется (по
ложение /V). Подъем ковша к го
ловке стрелы совмещается с пово

ротом экскаватора на разгрузку в 

положение V. При натянутом тяго
вом канате ковш удерживается в на

полненном состоянии, а при отпу

щенном - занимает положение V/ 
разгрузки. Экскаватор с порожним 
ковшом поворачивается в забой и 
занимает .исходное положение для 

нового цикла с теми же операциями. 

двух рассмотренных примеров до
статочно, чтобы уяснить формиро
вание цикла как суммы отдельных 

операций. Продолжительность этих 
операций зависит от очень многих 
факторов. Решающее значение име
ют типологические, типоразмерные и 

конструктивные признаки. Время 

Группы трудности разработки . 
Среднее число ударов плотномера 
Время цикла, с 

цикла прямой лопаты в одинаковых 
условиях отличается от времени цик

ла драглайна или обратной лопаты, 
на него влияют конструкция при

вода рабочего оборудования, высота 

или глубина забоя, угол поворота, 
род грунта и т. д. Строго учесть 
зависимость времени цикла от всех 

влияющих факторов не представля
ется возможным. Поэтому на практи
ке и прибегают к непосредственно

му наблюдению за хорошо органи

зованной работой машиН в извест
ных условиях, в результате чего 

выводится норма, ориентированная 

на зависимость результата от пер ВО

степенных факторов. 
Хотя при этом неизбежны вариа

ции времени цикла, обусловленные 

влиянием прочих факторов, все же 
общая тенденцИЯ формирования про-

13б 

должительности цикла, например 

увеличение нормы машинного време

ни с ростом трудности разработки 
грунтов и уменьшение с ростом 

вместимости ковша, прослеживается 

по нормативным данным вполне 

уверенно и позволяет прибегнуть к 
обобщениям. Из формулы (2.13) 
можно получить зависимость для 

вычисления приведенного времени 

цикла экскаватора по нормативным 

данным. Поскольку при этом Экс
плуатационная часовая производи

тельность находится как частное от 

деления измерителя (100 м 3 ) на 
норму НВРМ времени машины, то 
продолжительность цикла tцэ = 
=36qэНврм. Норма времени прини
мается в соответствии с группой 
трудности разработки грунта, коли

чественным показателем которой 
служит среднее число Пуп ударов 

плотномера. Для канатных экскава
торов, оборудованных прямой лопа
той с ковшом вместимостью 1 м З (с 
зубьями) при погрузке на транспорт, 
выводится следующее соотношение 

численных значений: 

1 
2,5 
3б 

11 III 
6,5 12,5 

46,8 57,6 

'У V 
25 52,5 

75,6 93,6 

УI 
105,0 
111,6 

Если нанести точки, соответствую
щие указанным значениям, на гра

фик, то они расположатся в обоб

тающей кривой - функции t llЭ = 
= Ф(nуп ) , которая выражает воз
растание с замедлением продолжи

тельности цикла. Наилучшее анали
тическое описание такой функции 
можно получить методом наимень

ших квадратов, который достаточно 
просто реализуется на современных 

программируемых микрокалькулято

рах. С вполне удовлетворительным 
приближением эта формула описы
вается зависимостью 

Аналогичные зависимости спра
ведливы и для других случаев Экс

каваторной разработки грунтов при 



т а б л и ц а 3.5 

~ _____ К~О_ВI_U ____ ~I--__ . ____ Разработка грун·_га ______ _ 

Рсжушии орган Вмести- в TPaHcnoPTHd;,e в отвал Привод 

МОСНО, м З средства 
--,-----

А а А а ____ -J ______ . __ ~L__ __~ ___ _ 

Прямая лопата 

Канатный Зубья 0,6 
1,0 
1,2 

Сплошная кромка О,б 

Гидравли- Зубья 

ческий 

0,8 
1,5 

0,8 
1,6 

5 28,94 
О 26,73 
5 28,34 

,) 31,86 
26,34 

О 31,47 

О 23,16 
1) 24,54 

0,:108 23,8 0,305 
0,<111 22,07 0,314 
ОУ85 22,04 0,294 

0,29:3 27,13 0,260 
0,~!82 22,96 0,254 
0,:'82 25,36 0,295 

0,Э07 18,.36 0,306 
0,Э12 18,98 0,317 

Обратная лопата 

Гидравли- Зубья 
ческий 1. 

0,65 0,332 
1,25 0,291 
1,60 0,277 
_~ _____ L_ _____ L_ ____ ~ _____ _ 

Драглайн 

Канатный Зубья 0,6 
1,0 
1,5 

Сплошна я кромка 0,8 
1,1 
1,5 

5 
О 
О 

устройстве выемок и насыпей. Поэто
му степенные кривые вида tцэ=,=Аn~п 
как ориентировочное выражение при

веденного времени цикла приняты 

для дальнейшего анализа. Значения 
параметров А и а приведены в 
табл. 3.5. 
Эксплуатационная часовая произ

водительность экскаватора, м 3/ч: 

Qэ= 3600qэ/(Аn~п). (3.19) 

При разработке грунтов I .. .IV 
групп и различных qэ имеет место 

несистематическое изменение вре

мени цикла f цэ , которое при ОДl1нако

вых Пуп мало отличается от среднего 

значения. При БО.lее тяжелых грун
тах преимущество экскаваторов с бо
лее высокой вместимостью ~;овша 
становится явным; tцэ снижается с 

ростом qэ. Одна ко в особо крупных 
экскаваторах сказывается влияние 

больших вращающихся масс, спо
собствующее некоторому увеличению 
времени цикла. 

32,31 0,S33 26,75 0,328 
30,64 0,2,26 25,01 0,328 
30,91 0,223 25,22 0,333 

33,39 0,260 27,:34 0,251 
33,88 0,269 26,48 0,284 
39,93 0,220 32,?7 0,224 

3.8.2. У,:ловия эффективного при
менения экскаваторов. Чтобы пользо
ваться формулой (3.19), необходимо 
убедиться, что условия работы экска
ваторов достаточно близки к норма

тивным. Наиболее существенно влиf..
ет на производительность машины 

группа трудности разработки, кото
рая в нормах траДI1ЦИОННО связы

вается с качественным различием 

грунтов, не всегда обеспечивающим 
на практике должную надежность 

вывода. Подкрепление его прямым 
испытанием с помощью плотномера 

позволяет получить дополнительные 

ориентиры" которые на технологичес

ком уровне могут быть оценены 

функционально. Мощность Nэ двига
теля экскаватора также поддается 

довольно представительному обоб
щению и может быть выражена как 
функция вместимости ковша. Ис
пользуя справочные данные как точ

ки в координатах Nэ--qэ для анали
тического выравнивания методом на

именьших квадратов, получим сле-
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1501----+--+----+---#+----1 

501--?~L-~----+---_+--~ 

о 0,5 1,0 1,J 

Рис. 3.56. Зависимости мощности двигателей 
экскаваторов от вместимости ковша: 

j·-c канатным приводом; 2 --гидравлические 

дующие удовлетворительные прибли

жения к фактическим рядам: 

для экскаваторов с канатным при

водом 

(3.20а) 

для экскаваторов с гидравличес

ким приводом 

N,=ЗО,5(1 +q,) ['". (3.206) 

На рис. :3.56 представлены кри
вые, иллюстрирующие графически 

установленные зависимости. Вмести
мость ковша qэ должна подстав

ляться в мЗ, а мощность N, полу
чается в кВт. Подставляя общее 
выражение N,= В(! +q,)", а также 
выражение (3.19) производителыlOС
ти экскаватора в формулу энерго

емкости (2.14), получим 

Эе,=В(1 +qэ)"АП~Il/(lОООqэ). (3.21 ) 

Однако оперировать с энергоем
костью отдельного экскаватора пра

вомерно лишь в редких случаях, 

например, при работе навымет. Как 
правило, экскаватор работает с комп
лектующими машинами, суммарную 

мощность 'i-N"K которых (если они 
параллельно не обслуживают других 
экскаваторов) нужно включать в чи
слитель формулы (2.14). Кроме того, 
при использовании ковшей со сплош
ной режущей кромкой, вместимостЬ 
которых несколько больше, чем ков
шей с зубьями (за счет уменьшения 
собственной массы), производитель
ность Q, следует вычислять по фак
тической вместимости qэ, а мощ

ность - по вместимости смежного 

меньшего типоразмера, например: 

0,8 ... 0,65, 1,1 ... 1,0, 1,5 ... 1,25. Учиты
вая все эти особенности, а также 
нередкую потребность в самостоя -
тельном установлении времени цик

ла, производительности, мощности 

и т. д., целесообразно использовать 

для программирования формулу 

(2.14) и ее компоненты определять и 

фиксировать порознь. Этому условию 
отвечает программа 3.1. 
По адресам 00--05 ВbIчисляется 

IIродолжительность цикла, засылае

мая в Ра; по адресам 07-14 .-
часовая эксплуатационная произво

дительность, которая запоминается в 

Рв; по адресам 16-23 - мощность 

двигателя экскаватора, которая за

поминается в Ре по адресам 25-
:32 - энергоемкость, которая запоми
нается в Pd, после чего происхо
дит остановка сч('та. Пользуясь дан
ными табл. 3.5 и формулами (3.20), 
можно при помощи программируемо-

Про г р а \1 м <i 3.1. Вычисление характеристик экскаваторных работ 

ввод 

а -РО 
n,,,_РI 

А _Р2 

q, -Р:3 
ь -+Р4 

ч: -Р5 
в -Р6 

~N"" -Р7 

\38 

ОО.II -~ х.о: 

04Л-х,2; 
08. 3 ; 
]2. Х, 
16Л-Х,4; 
20. +; 
24.х--+П,с; 

28. 
:32. 

Л.J.рt'С<J И о[[рранни в l'Н\l1Rолике К.l<JВИUl 

01. В t; 
05. Х; 
09. 6, 
13Л-х,а; 
17. В t ; 
21.F,x' , 
25.П-х,7; 
29. 6 , 
33.х-П,d, 

02Л-+х.l; 
06.х->-П,а; 
10. О 
14. 
18Л-+х,5; 

22.Гl-+X,6; 
26. + 
ЗО. Х 
34. с/п. 

O:3.F, х' 
07.Г1-+-х,:3 ; 
11. О 
Ifj .. х-П,Ь; 
19. 1 
2:3. Х 
27. 3 
3IЛ-х,Ь 

ВЫВО.'\ 

Pa-----+-tIL'J 
Pb-Q, 
рс->-,\', 

PcJ-+Эl', 



го микрокаЛЬКУJIЯтора определить 

показатели экскаваторных работ, 
ориентирующие Б части рациональ

ного выбора той или иной машины. 
Они лучше воспринимаются в сово
купности. 

На рис. 3.57 прнведены кривые из
менения в функции числа ударов 
плотномера производительности и 

энергоемкости ряда экскаваторов с 

близкими характеристиками при ра

боте навымет. Наименьшей произво
дительностью обладают драг.lаЙны. 
Лишь при разработке легких грун
тов' им уступают прямые лопаты, 

оборудованные ковшом со сплошной 
режущей кромкой, но они обладают 

самой низкой энергоемкостью, тогда 
как драглайны от.шчаются обратным 
качеством. Если не лимитирует вы
деленное для работы время, пред
почтительно использование полу

круглого ковша; это несколько сни

зит затраты энергоресурсов. В про
ти вном случае следует орие нти ро

ваться на примеНЕ'ние универсальных 

обратных лопат, обладающих наи

высшей производительностью, хотя и 
довольно высокой энергоемкостью, 
что, очевидно, взаимосвязано. Пря
мые лопаты как с канатным, так и 

с гидравлическим приводом имеют 

достаточно близк~е характеристики. 
Нормативные показатели экскава

торов-прямых лопат выведены для 

определенной высоты забоя. Выпол
нение этого условия подлежит при 

необходимости са vlOстоятельной про
верке. 

При м е р 3.1. ОпреДt',lИТЬ BЫCOT~I забоя 
при проходке экскаватором Э-10011 (Iионер
ной транспортной траншеи с отвалом грунта 
на борт. 

Для указанного экскаватора В,="З,.5 м, 
следовательно, МИНИ~lальная ширина тран

шеи В,=8 м. Наибольшая высота раз
грузки Нр , =.5 м; при этом Rp = 7,4 м. Прини
мая К р =I,2.5, К,=0,96, Л 1 =0,25м, решим це
почкой (Нр ,; В t; L'i; -; 8; Х; }(,; -;-.; 
К р ; -;-; В,; -;-.; 1; +; Р,-[; 1; -; k; Х; 
Кр ; Х; В,; Х; 4; -;-.'1 квадратное уравнение 
(3.12), что дает высоту отвала Но,= 2,94 м. 
Далее, продолжая вычислеНllе ц,щочкой 

(/-/; Rp ; +; Bt; В,; 2; -;-; -.), найдем 
''';2=0,4.56 м. Недостающее до 1 м значение 
0,.544 м следует вы ~eCTЬ из высоты Ноо , 
которая составит 2,4 м. При этом глубина 

ша hIItIг----t- -+--,-+---r--I1O 

о 25 50 7:J Пуп 

Рис. 3 . .57, Изменение производительности и 
энергоемкости экскаваторов с ростом труд

ности разработки грунтов, выраженное числом 

n У " ударов плотномера: 
I-драглайн 0,= 1 м", ковш ~ зубьями; 2--прямая 
лОпата 5з=0,8 м '1., КОВШ СО СПЛОШНОЙ режущей 
кромкои; З·--гидрав"ическая прямая лопата q,= 
=0,8 м,1; 4-г:рямая: лопата с канатным прИВОДОМ, 
q,= 1 м", ковш с зубьями; 5 - гидравлическая 
обратная лопата q,=' [,25 м', ковш с зубьями 

траншеи 11,==5-2,4-0,25=2,35 м. Такая вы
сота забоя обеспечивает наполнение ковша 

лишь при разработке грунтов 1 ... 11 групп, 

что позвол>ет поль:юваться приведенными 

фОР\1улами. Если же пионерная траншея про
кладывается в грунтах I\! группы, при раз
работке которых требуется для наполнения 

ковша ПРИМ'"рно B;IВoe б,Jльшая высота за
боя, то необходимо корректировать расчет 

введением ГlOнижающих коэффициентов; про

изводитеJГЬНОСТЬ экскаватора при этом зна

чительно уменьшится, а энергоемкость воз

растет. 

КОМПJlE'l,тующие lVIашины подби
рак>Тся по выработке экскаватора 
обычно с некоторым запасом, их 
мощность 'l.NMK приобретает харак

тер константы. Иначе обстоит дело с 
включением в машинный комплект 
транспортных средств, число которых 

в общем случае получается из ОТII(1-

шения Q,/Q", где Ч,l а - производи
тельность перевозочной единицы, в 

частности, автомобиля, которая в 
свою очередь зависит от дальности 
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возки. Включение в машинный комп
лект транспортных средств требует 

предварительного выяснения ряда 

специфических вопросов транспорт
ной техники. 

3.8.3. Виды и характеристики тран
спортных средств. Для перемещения 
грунта, разработанного экскавато

рами, к местам отвалов и отсыпки 

применяют автомобили-самосвалы, 
автомобильные и тракторные поезда, 
железнодорожные поезда из вагонов

думпкаров,полувагонов,платформ,а 
таже ленточные конвейеры (транс
портеры) . 
Отечественная промышленность 

выпускает значительное число раз

новидностей автомобилей-самосва
лов, которые можно подразделить 

на две группы: 

дорожные, предназначенные для 
работы в обычных для автомобилей 
условиях и конструируемые с опре

деленными ограничениями осевых 

нагрузок и габаритных размеров, 

общих для автомобильного транс

порта; 

внедорожные карьерные, предна
значенные для работы в локальных 

условиях, по уровню нагрузок и 

габаритам непригодные для систе
матической эксплуатации на обыч

ных дорогах. Грузоподъемность 
карьерных автомобилей-самосвалов 

измеряется десятками тонн. Это 
крупноразмерные и тяжелые маши

ны, которые не могут применяться 

на временных грунтовых дорогах. 

В железнодорожном строительстве 
находят преимущественное распро

странение дорожные автомобили

самосвалы. Их основными характе
ристиками являются грузоподъем

ность и мощность, меняющиеся в ши

роких пределах сообразно с типа

жем продукции Кременчугского 
(КрАЗ), Минского (МАЗ), Московс
кого (зил), Нижнекамского 
(КамАЗ) автомобильных заводов, а 
также ряда зарубежных фирм: 
«Ифа», «Магирус Дойтц» (фрг), 
«Татра» (чсфр), «Юклид» (США) 
и др. 

Большинство моделей автомоби-
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лей-самосвалов имеют заднюю раз

грузку. Однако выпускаются само
свалы, например КамАЗ-55102, с 
тремя откидными бортами, позволя

ющими производить разгрузку назад 

и на обе стороны. Аналогичное обо
рудование имеют самосвалы Татра-
138S3, Tatpa-148S3, ИФА-W50L!К. 
В благоприятных дорожных усло
виях можно существенно увеличить 

массу перевозимого грунта за счет 

самосвального прицепа. Для работы 
с ним основной автомобиль, помимо 
буксирного устройства, должен иметь 
выводы гидро-, пневмо-, электроси

стем для подключения соответствую

щих систем прицепа. Таким оборудо
ванием снабжены автомобили: зил
ММЗ-45021, ЗИЛ-ММЗ-45022; зил
ММЗ-45023, КамАЗ-55102, ИФА
W50L/K, Магирус 232D19К, а также 
седельный тягач МАЗ-5430, предна
значенный для работы с самосваль
ным полуприцепом МАЗ-5232В. 
На очень крупных карьерах и при 

наличии больших сосредоточенных 

объемов на строящейся линии (на
пример, высоких насыпей) для возки 
грунта применяют железнодорожный 
транспорт - думпкары, полувагоны, 

платформы. Промышленность вы
пускает думпкары грузоподъем

ностью 50 ... 180 т. Думпкары грузо-
подъемностью 60 ... 80 т обычно че-
тырехосные, 100 ... 120 т - шестиос-
ные, 140 ... 180 т - восьмиосные. Экс
плуатируются также думпкары, из

готовленные в Польше и Чехослова
кии, но все же думпкары - это в 

основном транспортные средства 

для использования в горном деле, 

при больших дальностях возки. Их 
чаще при меняют на открытых разра

ботках с крупными электрическими 

экскаваторами. 

Конвейерный транспорт в силу 
практической непрерывности работы 
позволяет резко повысить исполь

зование экскаватора, может приме

няться при значительной пересечен
ности рельефа с довольно крутым 
углом подъема (до 18 ... 20°). Однако 
высокая стоимость и недостаточная 

стойкость прорезиненных лент, зави-



симость эффективности работы кон
вейеров от климатических условий, 
затруднения в перестановках конвей
ерного оборудования при продвиже
нии фронта забоя ограничивают при
менение этого способа. Конвейерный 
транспорт на железнодорожном 

строительстве применяется редко. В 
принципе выбор техники для пере
возки грунта может быть широким, 
но практически на земляных работах 
железнодорожного строительства 

преимущественное распространение 

имеют одиночные автомобили-само
свалы. 

Выявлены устойчивые за виси-
мости между грузоподъемностью Ра 
И мощностью двигателя N a автомо

биля. Отличительным признаком при 
этом является удельная, приходя

щаяся на единицу грузоподъемности 

мощность удNа двигателя. Наиболее 
высокие значения этого показзтеля, 

находящиеся в интервале 16 ... 21 
кВт/т, имеют автомобили ИФА
W50L/K, ЗИЛ-ММЗ-555, зил
ММЗ-4502 (и аналогичные ему), 
КамАЗ-55102, Магирус-232П 19К, 
Магирус-290D26К. Их характеристи
ки связываются выражением 

Для других автомобилей-самd'tва
лов отечественного производства, 

которым свойственно изменение 
удNа в интервале 13 ... 16,5 кВт/т, 
справедлива зависимость: 

Na = 19,5P~·89. 

Относительно низкие значения 
удельной мощности, находящиеся в 

интервале 8 ... 10,5 кВт/т, отличают 
автомобили-самосвалы Юклид, Тат
pa-138S1, Tatpa-148S1М. При этом 

В общем виде 

Na=CPa~ (3.22) 
На графике рис . .3.58 представлены 

указанные зависимости и точки, по 

которым они получены. 

Рис. 3.58. Зависимость гру· Na,HBT 
зоподъемности от мощ· 

ности двигателя автомо· 700'~---I--/-4---< 
билеЙ·самосвалов: 

для удельных мощностей: 
l-высокой; 2·--среДllеЙ; 3-
относительио "иэкой 'SO 

Ра,т 

3.8.4. Энергоемкость экскаватор
ного КОМПJlекта с вкл,ючением авто

мобилей. J3 зависимости от даль
ности Sa возки при экскаваторе может 
находиться Па автомобилей, осущест
вляющих транспортный процесс, но 
он должен рассматриваться самосто

ятельно. Если же речь идет об 
экскаваторной разработке грунтов 
с погрузкой на транспорт, в число 
комплектующих машин необходимо 

добавлять лишь один автомобиль, 
который находится при экскаваторе. 
Его мощность N" следует включать в 
'f. N МК, вЫчисляя ее при введенной 

программе цепочкой: с; В t; Ра; 
Р, хУ ; С; Х. При многократных 
вычислениях с установлением энерго

емкостИ целесообразно дополнить 
программу 3.1 фрагментом: 25Л--+ 
--+х,8; 26. В t ; 27'Л--+х,9; 28. 
Р, хУ ; 29Л·-+-х,е; 30. )<; 31. х--+П,d; 
32. П--+х,7; ~33. +; 34. П--+х,с; 
35. +; 36, П--+х,Ь; Э7. +; 38. 3; 
39. '; 40. 6; 41. Х; 42. с/п. Дополни
тельный ввод: с--+Р8, Ра--+Р9, С--+Ре; 
частично измененный вывод Na--+Pd; 
значение энергоемкости высвечивает

ся на ИНДИl{аторе. 

Наиболее распространенное значе

ние вместимости ковша экскаватора 

в транспортном строительстве ныне 

близко к 1 мЗ . 
С включением в экскаваторный 

комплект автомобиля происходит су
щественное завышение энергоемкос

ти в сравнении с бестранспортным 

вариантом разработки грунтов. Од
нако нужно еще принять во вни

мание энергоемкость автомобилей, 
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находящихся на участке между забо

ем и местом укладки грунта, что 

сопряжено с формализацией транс
портного процесса. 

3.8.5. Параметры транспортного 
процесса. Цикл автомобиля-самосва

ла при работе с экскаватором со
стоит из погрузки, движения к месту 

отвала или отсыпки, маневра в ко

нечном пункте маршрута, обратного 
движения, маневра у экскаватора. 

Эти операции повторяются. Время 
nогрузкu - отношение вместимости 

кузова автомобиля-самосвала к про
изводительности экскаватора 

где Ка - коэффициент использования 
грузоподъемности автомобиля-самосва

ла; у - плотность грунта, т/м 3 (см. 
При минимальном числе автомоби

лей Па = 2, обеспечивающем непре
рывную работу экскаватора, за вре

мя tll , пока на по грузке занят один 
самосвал, второй должен успеть 
пройти расстояние 5 а со средней 
скоростью и аг , разгрузиться, затра

тив на это время t p, пройти обратно 
то же расстояние порожняком со 

средней скоростью V ап , стать под 
погрузку, затратив на это время 

tM • Следовательно, должно быть 

tп=5а/Vаг+5з/Vаll+tр+tм. Если пра
вая часть больше левой, следует 
принимать 2t п , 3t п и т. д., пока не 
будет достигнуто условие: 

(na-l)tп~Sа(1 /и аг + 1 /vап)+tр+tм = 

=~ (1 + иаг ) +tpM , 
и аг V an 

где ' рм - суммарное время разгрузки 
и маневров автомобиля на обоих концах 

маршрута; tPM ~ 2 мин = 0,0334 ч. 

ИЗ этого выражения находится по
требное число автомобилей, что пред
ставляет собой операцию деления 
времени цикла автомобиля на время 
погрузки 
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Разумеется, автомобили следует 
загружать до нормы, обеспечивая в 

среднем Ка = 1. Однако при расчетах 
обычно получаются дробные значе
нИя Па, что вынуждает прибегать к 

округлению в большую сторону, кото
рое означает распределение недогру

за одной из машин по всем маши
нам комплекта. При этом непремен
но должно быть Ка < 1, т. е. в среднем 
масса груза в каждом автомобиле
самосвале меньше его грузоподъем

ности Ра . В порядке первого .при
ближения можно принимать Ка""':"О,9 
(50 % недогруза одной из пяти ма
шин). По ходу расчетов значение 
Ка мОжно уточнить, хотя в большин
стве случаев это не имеет практи

ческого смысла; можно удовлетво

риться операциями со средним зна

чением Ка. 
Целесообразно пойти на доступные 

упрощения и при определении ско
ростей движения. Достаточно изу
ченный большой опыт работы авто
мобильного транспорта на промыш

ленных карьерах свидетельствует о 

сравнительно небольшом различии 
V зг и и ан . Хотя на отдельных участках 

профиля скорость V ЗН может в 1,5 ... 
1,6 раза превышать и аг , В среднем при 
движении по пересеченной местности 
V ап ~ ',2и аг ; Vзг/V ап ~ 0,83. Это упро
щение позволяет остановиться толь

ко на определении скорости и аг 

движения автомобиля с грузом; 
буква «г» в индексе утрачивает 
смысл и опускается. 

Действительная скорость автомо
биля непрерывно изменяется. Если 
зафиксировать ее по большому числу 
сечений, то после обработки ряда 
случайных чисел образуется гисто
грамма или кривая распределения, 

характер которой в свою очередь 
зависИт от многих факторов. Полу
чить общее математическое описа

ние такой кривой не представляется 
возможным. Ориентировочное реше
ние дает расчет средней скорости 
по несколькИм фиксированным оцен

кам, которые можно считать постоян

ными. Речь идет о минимальной ско
рости мни а , которая имеет место 



на трудных участках дороги (при 
выезде из карьера, въезде на насыпь 

и т. д.), максимальной скорости MCV a , 

зависящей главным образом от ха-
. рактера дороги и обычно представ
ляющей собой скоростное ограниче
ние, и наиболее вероятной скорости 
HBV a , определяемой расчетом по са

мым представительным условиям 

движения. 

Из уравнения времени получается 

выражение гармонической средней 
скорости сги а : 

где 5 а 1, 5.2, 5 а з - протяженности участ, 

ков дороги. на которых имеют место 

скорости мниа , нви., мсиа ; 5. = Sa 1 + 5 а 2 + 
+S.з. 

Сокращая в приведенной формуле 
Sa, можно перейти к относительному 
выражению расстояний через доли 
общего пути ~1, ~2, ~:3: 

1 /сги а = ~1/MHиa + ~2/HBиa + ~З/МСVа. 
Среди значений fi обычно резко вы

деляется ~2, достигающее 0,7 ... 0,8. 
Е.сли оценивать влияние на скорость 
нви а только различий в характе
ристиках автомобилей при прочих 
равных и достаточно типичных ус

ловиях, то СГV з изменяются в срав

нительно узких интервалах: 18 ... 
21 км/ч для первой, 17 ... 18 I<М/Ч 
дЛЯ второй и 13 ... 14 км/ч для третьей 
группы. Вообще же средни~' скорости 
колеблются от 10 ... \5 км/ч на труд
ных участках дороги fвыезды из 
карьеров, въезды на насыпи и т. п.) 
до 25 ... 30 км/ч при движении по хо
рошим для условий строительства 
притрассовым дорогам, допускаю

щим ма ксимаJlьные скорости до 

40 км/ч. 
Переходя к определению энергоем

кости, следует напомнить, что оста

лась неизвестной лишь ее часть, 
относящаяся к собственно транс

портному процессу, в котором участ

вует Па - 1 автомобилей. При этом 
важно учесть не только массу пере

возимого груза, то н дальность перс-

мещения, принимая в качестве базис
ной характеристики грузооборот. 
Энергоемкость в МДж/т' км одиноч
ного автомобиля-самосвала подсчи

тывается с учетом необходимости 
перемещения собственной массы тас 
по формуле: 

3,б N" (1 О 83 ) ЭР =-- ' ао сги К Р + т + т- ' 
а а а ас не 

(3.24) 

в которую Vf()ЩНОСТЬ N a подстав
ляется в кВт, массы Ра И тае -
в т, скорость сги:; - в км/ч. для 
собственной массы также можно вы

вести обобщающую зависимость, ох
ватывающую все применяемые в 

строительстве са:>10свалы, 

mэс =4,У5(Р,,- 4)0.338 

Энергоемкость, найденная по фор
муле (3.24), справедлива для 5 а = 
= 1 км. Она даЕ'Т развернутое выра
жение коэффициента пропорцио
нальности для линейной зависимости 
энергоемкости от расстояния. В бо
лее общей эаПl1СИ 

3,БN, (1 0,83) 
Эе"о=--.-уS" ------+--

СГИ(/ К"Ра -t {n ае тае 

( 3.25) 

получается энергоемкость перевозок 

одним автомоБИ.lем на любые рас-
'] 

стояния 50' выражаемая в МДж/м' , 
как и энергоемкость экскаватора, 

которая исследовалась выше. Но 
поскольку а ПЕ'ревознах участвует 

Па - 1 самосвалов, нужно еще ввести 
множитель, представляющий собой 
округленное до целого второе слага

емое из ФО;:JМУ.лы (3.23). Для всех 
автомобилей, занятых в перевозках 
грунта, кроме одного, находящегося 

под по грузкой, 

Эе = --- ----+ r 3,БN, 'У';, ( 1 

а сги., К,Р,+m" 

+ О,8Э~) r( 1,8:3s" +' р" ) х 
tn,JC CГV a 

Х TQ,/(OKpKJ)o)j. (3.26) 
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В представленном виде формула 
удобна для автоматизированных вы
числений, так как выражение в пря
мых скобках - это округленное чис

ло na--l автомобилей-самосвалов в 
пути и на разгрузке, представляю

щее самостоятельныЙ интерес. ок
ругление изменяет лишь значение 

коэффициента Ка использования гру
зоподъемности, приобретающего пе

редний индекс «окр». Его можно вы
числить как Отношение неокруглен

ного числа автомобилей к округлен
ному, хотя такая информация имеет 
лишь познавательное значение. Важ
нее сравнение по энергоемкости 

комплектов машин для земляных ра

бот, которое теперь можно выполнить 
в полном объеме. Общая энерго
емкость комплекта экскаватора 

оБЭе.э = Эек> + Эеа . (3.27) 
Слагаемое Эеа представляет инте

рес в первую очередь как функция 
еще одного важного технологическо

го пара метра - далыtOСТИ Sa nере
возки грунта. Если в формуле (3.26) 
опустить значение [рм , которое дейст
вительно может быть достаточно 
малым по отношению к 1,83sa /crva, 
она приобрела бы вид кривой вто
рого порядка - параболы, проходя
щей через начала координат. По
добное упрощение, к сожалению, 

неприемлемо по крайней мере при 

небольших дальностях транспорти

рования. Однако функция Эеа = 
= ФI(Sа) все же незначительно от
личается от квадратной параболы и с 
увеличением Sa дает быстровозраста

ющие значения. 

Интенсивность роста может быть 
различной в зависимости от сочета
ния значений прочих характеристик 
автомобилей-самосвалов, фигури
рующих в формуле (3.26). Однако 
свободный член, являющийся точкой 
начала отсчета, тоже может быть 
разным. Возможна ситуация, когда 
оказывается Эекэl> Эекэ2, но функ
ция Ф II(Sa) дает меньшую интенсив
ность роста, чем ФI2(Sа). На графике 
кривые расположатся одна под дру

гой; нижняя кривая при Sa = sap 

пересечет верхнюю и тем самым раз

делит области эффективного приме
нения сравниваемых комплектов ма

шин. Программа 3.2 предназначена 
для решения подобных задач и для 

прямого установления параметров 

перевозочного процесса. 

По адресам 00-27 вычисляется 
энергоемкость одного автомобиля 
при задаваемой дальности Sa тран
спортирования, по адресам 28-46 -
расчетного числа Па - 1 автомоби
лей. Операцией 47 выделяется целая 
часть числа, прибавлением единицы 
достигается округление в большую 

Про г р а м м а 3.2. Вычисления показателей перевозочиого процесса и сравнение 
экскаваторных комплектов 

Ввод Адреса и операторы в символике клавиш Вывод 

Na-+PO 00. 3 01. , О 02. 6 ОЗЛ-+х,О; Ра-+Эеа 
у -+Рl 04. Х 05Л-+х,1 06. Х 07Л-+Х,2; Рс ...... n а-l 
Sa -+Р2 08. Х 09Л-+х,3 10. 11.х ...... П.а; Pd ...... OKpKa 

сги а ...... Р3 12Л-+Х,4 13Л ...... х.5 14. Х 15Л->;х.6; Ре ...... оБЭе" 
Ра-+Р4 16. + 17.F.l/x 18. О 19. , 
К а ...... Р5 20. 8 21. 3 22Л ...... х,6 ; 23. -'-

m " ....... Р6 24. + 25Л-+х.а 26. Х 27.х-+П.а: 
I рм -+Р7 28. 1 29. , 30. 8 31. 3 
Q, ...... P8 32Л-+х.2 : 33. х 34Л ...... х.3 35. 

Эе" -+Р9 36Л-+х,7 ; 37. + 38Л ...... х.l;; 39. Х 
40Л ...... х.8 41. Х 42Л ...... х.5 43. 
44Л ...... х,4 ; 45. 46.х-+П,Ь 47.К, [х] 
48. 1 49. + ; 50.х ...... П.с 51.F.l/x 
52Л ...... х.Ь; 53. Х 54.х ...... П,d ; 55Л-+х,с; 
56Л ...... х,а; 57. Х 58Л ...... х,9 59. + 
60.х-+П,е 61. с/п. ; 
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сторону; результат запоминается в 

Рс. По адресам 51-54 ВЫЧИСJ][яется 
окрКз, хранимое в Pd, по адресам 
55-60 - общая энергоемкость, зна
чение которой засылается в Ре. 

При м ер 3.2. Установить, какой из 
автомобиле й ·са мосв алов: КрАЗ· 256Б 1 
(Na =176,5' кВт, Ра==12 т, mас =10,85 т, 
Эе кэ =21,4 МДж/м 3 ), КамА3·5511 
(154,4 кВт; 1 О т; 9 т; 19,8 МДжjм·1 ) или 
МАЗ-5549 (132,4 кВт; 8 т; 7,~~25 т; 
18,5 МДжjм3 ) эффективнее при перевозке 
на расстояние Sa=5 км грунтов 111 груп
пы трудности разработки от экскаватора 

Э-10011Е (q,=1 м3 , Q.=76,2 м3 /ч). 
Вводя по очереди исходные данные и 

общие характеристики (у= 1,65 т/м3 , сгиа = 
=17,5 кмjч; i рм =0,03Э ч, Ка=0,9), получим 
соответственно 278,65; :129.59; 432,41 МДжjм3. 
Преимущества самосвала КрАЗ-256Б 1 бес
спорны. На все расчеты с записью данных 
требуется 3 .. .4 мин. 

Пользуясь программой 3.2, можно 
решать задачи с обобщенными зна

чениями показателей, которые вы
числяются цепочкой с засылкой ре
зультата в соответствующий регистр 
памятИ. Это позволяет завершить 
сравнение экскаваторных комплек

тов, содержащих автомобили-само
свалы, по энергоемкости с учетом 

влияния еще одной координаты

расстояния SЗ перевозок грунта. 

Задача оказывается трехмерной и 
решается установлением общей энер
гоемкости оБЭе к ., экскаваторных 
комплектов при варьировании раз

личных дальностей перевозок SЗ 

(табл. 3.6). 
Из-за округления числа Па - 1 

самосвалов ряды при графическом 
изображении приобретают вид 
ломаных линий (рис. 3.59), которые 
выражают общую тенденцию роста 
энергоемкости. С наивысшей интен
сивностью рост оБЭекз происходит 
при самосвалах грузоподъемностью 

5 т, которые неприемлемы в экска

ваторных комплектах при перевозках 

грунта на значите.lьные расстояния. 

Исключение имеет место лишь при 
Дальностях возки около 0,3 км и ме
нее, но относительное снижение энер

гоемкости оказывается ничтожным. 

Различие энергоемкостей при иной 
грузоподъемности Ра значительно 

т а бл и ц а 3.6 

Рас- Значения оБЭе", МДЖ/Т' км, для автомо-
стоя- бил ей-самосвалов грузоподъемностью, т 

НИЯ, 

км 1 группы 111 группы 

5 10 16 10 15 

О 16,3 19.8 23 14,8 19,1 
0,5 29,37 27,83 27,32 19,84 23,05 
1,0 51,15 35,86 40,29 29,91 34,9 
1,5 81,64 55.94 48,93 45,02 54,66 
2,0 138,27 84,06 74,86 65,17 66,51 
2,5 190,54 100,12 87,82 90,35 98,12 
3,0 251,52 140.28 100,79 120,67 137,64 
3,5 351,71 188,48 144,0 155,83 157,39 
4,0 434,47 212.57 161,29 196,12 208,76 
4,5 525,94 272,82 217,47 218,79 232,47 
5,0 669,69 341,09 239,08 266,63 295,69 

меньше, но в сравнении весьма 

показательно. Начиная с расстоя
ния 1,25 км, применение 10-тонных 
самосвалов первой группы становит
ся менее эффективным, чем 15-тон
ных. КОМПJ\екты с автомобилями той 
же грузоподъемности, относящиеся к 

111 группе, при дальности перевозок 
ниже 1 км имеют меНl,ШУЮ, а свыше 
1,5 км большую энергоемкость. При
менение 1 О-тонных самосвалов 111 
группы обеспечивает экскаваторным 
комплектам меньшую энергоемкость, 

чем аналогичных самосвалов 1 груп
пы. На рис. 3.59 во избежание не-

о 

Рис. 3.59. И:!менение общей энергоемкости 
экскаваторных комплектов при различной 
дальности пере возок грунта: 

1,2, 3-для автомобилей 1 группы; 4, Б-для авто
мобилей 111 группы 
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разборчивости приняты различные 
точки отсчета для самосвалов 1 и III 
групп, но указанные соотношения 

убедительно прослеживаются по 
табл. 3.6. ИХ нельзя получить интер
поляцией; достоверную информацию 
по каждому конкретному случаю 

может дать лишь прямой расчет. 
3.8.6. Понятие об учете неритмич

ности движения автомобилей. Число 
а втомобилей-самосвалов определяет
ся достаточно просто, если предпо

лагается, что они работают в по

стоянном ритме и подходят к экска

ватору через ра вные промежутки 

времени; к моменту очередной по
грузки у экскаватора оказывается 

свободный автомобиль-са мосвал. В 
действительности процесс протекает 

много сложнее. Даже если средняя 
скорость движения каждого автомо

биля, равная расчетной, может счи
таться постоянной, фактические ско
рости в данный момент времени по 
случайным причина м претерпевают 
колебания и автомобили движутся 

не на равных, а на меняющихся 

расстояниях один от другого. Они то 
приближаются, то удаляются друг от 

друга и подходят к экскаватору в 

неравные промежутки времени. Если 
последние оказываются меньше вре

мени погрузки, у экскаватора обра

зуется очередь свободных автомоби
лей-самосвалов. В противном случае 
экскаватор некоторое время будет 

простаивать в ожидании запазды

вающих автомоБИ:lеЙ-самосвалов. 

Если средняя скорость автомобилей оди
накова, говорят О стационарности потока. 

Стационарные потоки характеризуются ПО· 
стоянной. независимой от времени средней 
плотностью событий - появлением на лю· 

бом отрезке дuрuги или в промежутке 
времени постоянного числа р. автомобилей. 
Обычно автомобили не обгоняют один дру. 

ГOl'О, а движутся поодиночке. Поэтому в 
любом достаточно малом промежутке вре· 
мени может пuявиться только один автомо, 

биль. Это свойство потока называется 
ординарностью. Расположение автомобилей 
на одном участке дороги в общем не зависит 
от их расположения на другом участке. Это 
свойство потока выражает так называемое 

отсутствие последействия и позволяет счи· 

тать появление или непоявление автомобиля 
событиями независимыми. 
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в теории вероятностей доказывается, что 
потоки, обладающие свойствами стационар

ности, ординарности и отсутствия после

действия, или nростейшие потоки подчиняют· 
ся закону распределения Пуассона, поэтому 
их называют также nуассоновскими. При 
типичных для рассматриваемых условий 
пара метрах пуассоновского потока вероят

ность простоя экскаватора по причине от

сутствия автомобилей-самосвалов оказы
вается зна-чительно выше вероятности прак

тически одновременного подхода двух и 

более машин. Следовательно, высокая плот
ность загрузки экскаватора И автомобилей
самосвалов, вытекающая из кажущейся оче
видной в своей целесообразности предпосыл
ки их жестко согласованной, равномерной 
работы, при наличии случайных колебаний 

скорости движения оборачивается существен
ным снижением производительности экскава

тора, вызываемым запаздыванием машин. В 
действительности приходится иметь дело еще и 

с колебаниями времени погрузки, случайным 
характером пропускной способности экскава

тора. Исследование систем подобного рода 
относится к области математической теории 
массового обслуживания, но некоторые про

стейшие задачи можно проанализировать и 
не прибегая к аппарату этой теории. 

Дuпустим, экскаватор способен обслужи
вать стационарный поток плотностью (1". 

а рассчитывается на поток с меньшей плот

ностью р.н. Отношение 

К.,=р",/р,," 

выражает в ДОJ1ЯХ единицы степень исполь

зования экскаватора или его занятости, 

иначе говоря, вероятность того, что экска

BaTop будет работать на погрузке автомоби
лей-самосвалов. Очевидно, часть времени 
(1- К,,) экскаватор окажется свuбодным. 
Чем меньше К,,, тем уснеШllее экскаватор 
ликвидирует очереди, но тем ДО,lьше доля 

потерь времени вследствие собственных про
стоев экскаватора. Чем больше К", тем .1учше 
исrюльзуется экскаватор. но тем вероятнее 

образование очередей. больше их длина И 

потери времени автомобиm~Й-самосва.10В в 
ожидании обслужнвания. Экскаватор пронус
каст в среднем за единицу времени р" 

автомоБИJrей-самосвалов и не в состоянин 
обслужить из-за простоев в среднем р,,,'( 1 -
- К,,) машин. Количество погруженных ма
шин на одну машину неиспользованного ре

зерва даст среднюю длину очереди 

Поскольку автомобиль-самосвал грузится 
в среднем за время I/р.-" время ожидания 
в очереди: 

t = ~ _ _ ---с'7"К.:.,,---,..,-,-
0'1 р" Рое (1 - К,,) . 



Его нужно прибавлять к времени цикла 

автомобиля-самосвала, которое должно учи

тывать и среднее время ожидания погрузки. 

Таким образом, полное число автомобилей
самосвалов с учетом времени ожидания в 

очереди у экскаватора 

Расчеты количества автомобилей
самосвалов с учетом очередей имеют 
технико-экономический характер. 
Нужно, к примеру, решить, что целе
сообразнее: увеличить производи
тельность комплекта за счет сниже

ния простоев экскаватора и роста 

численности автомобилей-са мосва
лов или ограничить последнюю и 

ориентироваться на несколько за

ниженную производитеЛЬНОСТQ, что, 

естественно, влияет на общий срок 
работ. Вопросы подобного рода выхо
дят за ра мки технологии и рассмат

риваются в курсе организации строи

тельства. В технологических расче
тах число автомобилей определяют 
без учета ожиданий, поскольку мно
гие расчетные характеристики осред

нены, ориентировочны, а результаты 

расчета при необходимости довольно 
.просто корректируются по данным 

практики. 

3.8.7. Технология возведения на
сыпей автомобилями-самосвалами. 
При возке грунта от экскаватора и 
разгрузке его в насыпь автомобили
самосвалы в известной мере выпол
няют функции грунтоукладчик.ов, 
что требует соблюдения определенно
го порядка работ, обеспечивающего 
не только разгрузку грунта в нужном 

месте для образования слоев, но и его 
разравнивание и уплотнение. Авто-

мобили-самосвалы должны двигать
ся по спланированному бульдозером 
и уплотненному грунту, а не по рых

лой поверхности свежей отсыпки, что 
не только затрудняет ход и увеличи

вает транспортные затраты, но и ос

ложняет последующие работы и 
ухудшает качество послойной уклад
ки. 

Послойная отсыпка насыпей авто
мобилями-самосвалами производит
ся при кольцевой езде или с разво
ротами на насыпи. В первом случае 
автомобили-самосвалы движутся по 
отсыпанному слою только в одном 

направлении: от выемки или карьера 

с грузом, а обратно проходят за 
пределами насыпи, съезжая с нее в 

определенном месте. С этой целью 
отсыпают временный съезд. Насыпь 
делят на захватки не только по 

длине, но и по ширине. Одну поло
вину полосы используют для проезда, 

причем автомобили-самосвалы про
ходят ее насквозь, задним ходом 

подаются на разгрузку, а затем снова 

следуют вперед до съезда. На второй 
половине ведут отсыпку (в головной 
части), разравнивание грунта буль
дозером и уплотнение слоя. После 
того как слой будет отсыпан, выров
нен и уплотнен, его используют 

для проезда, а на первой полосе 
начинают отсыпку. Фронт отсыпки 
насыпи при кольцевой езде (рис. 

3.60, а) перемещае:гся в том же на
правлении, в каком идут груженые 

автомобили-самосвалы, и в общем 
удаляется от выемки или карьера. 

Применение кольцевой езды воз
можно в тех случаях, когда проезд 

автомобилей-самосвалов за предела
ми насыпи не вызывает затруднений 

б) 

1. . ! ..... ...•. . I 
( n--Г"~ 
з® ~ . '~---_§ ---.. ·T~'f-~-·~~--

h ...... --r; " ' .. ~.i,,!iiii!!iii!~ 
Рис. 3.60. Отсыпка насыпей автомоБИJlями-самосвалами: 
а-при кольцевой езде; б-с разворотом на насыпи; l,-отработанный слой; ll-отрабатываемый 
слой; l-самосвал; 2-бульдозер; 3-уплотннтель; 4-съезд; штриховкой показана рабочая зона. 
стрелками -- направление движения автомобилей-самосвалов 
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и не требуется значительных затрат 
на содержание землевозной дороги. 
Съезды образуются постепенно по 
мере увеличения высоты насыпи 

разгрузкой части автомобилей-само
свалов в стороне от основного фронта 

отсыпки и планировкой бульдозером. 
Если в теле насыпи делают сквоз
ной водовод (трубу), временно не по
зволяющий вести фронтальную от
сыпку, в качестве съезда используют 

откос, образующийся со стороны тру
бы. Крутизна откоса как будущей 
поверхности сопряжения с частью 

насыпи в зоне трубы должна быть 
не более 0,15 ... 0,2, что допускает 
съезд автомобилей. Однако при этом, 
естественно, необходимо оставлять 
полосу достаточной ширины для бес
препятственного и безопасного про
хода автомобилей-самосвалов вбли
зи строительной площадки трубы. 
Если движение автомобилей-само

свалов по грунту за пределами на

сыпи затруднительно или насыпь 

имеет значительную высоту (5 м и бо
лее), что осложняет и удорожает 
устройство съездов, а также на 
подходах к мостам применяют от

сыпку с разворотом машин на насы

пи. При этом фронт отсыпки переме
щается противоположно движению 

груженых автомобилей-самосвалов и 
в общем приближается к выемке или 
карьеру, так как автомобили-само
свалы начинают отсыпку с дальнего 

конца насыпи и постепенно переме

щаются к началу со стороны дви

жения грузопотока. Чтобы выпол
нить подобные операции, автомоби
ли-самосвалы производят перед 

фронтом отсыпки полукруговой раз
ворот на насыпи (рис. 3.60, 6), зад
ним ходом подаются на разгрузку, 

148 

а затем уходят по отсыпанному, но 

уже уплотненному грунту. 

При разворотах на насыпи авто
мобили-самосвалы движутся по ней в 
обоих направлениях. Однако для раз
воротов требуется площадка шири
ной не менее 11 ... 12 м. Поэтому лишь 
двухпутные железнодорожные насы

пи удается возводить на всю высо

ту при неизменной технологии по
слойной отсыпки с разворотом авто
мобилей-самосвалов. На однопутных 
насыпях по достижении ширины 

верхнего слоя 11 ... 12 м приходится 
практиковать подачу на разгрузку 

машин задним ходом с въездом на от

сыпаемые новые слои. Автомобиль
самосвал делает полукруговой раз
ворот в месте, где ширина насыпи 

достаточна, и осаживается задним 

ходом в конец насыпи на расстоя

ние до 30 ... 50 м. После того как 
на захватке такой протяженности 
отсыпят грунт по всей ширине насы
пи, его разравнивают и уплотняю'г 
машинами, подаваемыми с соору

женной части насыпи, затем анало
гичным образом укладывают второй, 
третий слои грунта и т. д. до проект
ной отметки. Возведя на полную вы
соту концевую захватку, автомобили

самосвалы переводят на другую за

хватку, расположенную в месте 

прежнего разворота, а бульдозер 
и уплотнители остаются на концевой 
захватке. 

Время на разворот, на движение 
автомобиля-самосвала задним ходом 
и разгрузку должно быть не больше 
времени загрузки автомобиля-само
свала. В противном случае на раз
грузке образуется еще один очаг 

ограничения пропускной способности 
системы экскаватор - автомобили-

Рис. 3.61. Отсыпка на-
сыпи: 

а-с разворотом автомоби

ля-самосвала на разъездной 
площадке; б-способ коль
цевой езды со съездом на 
притрассовую дорогу 



самосвалы со своими очередями и 

дополнительными потерями времени. 

ИЗ этого условия определяют по до
пускаемой затрате времени длину 
захватки. В целом отсыпка с зае:щом 
задним ходом на более высокие от
метки, особенно при работе на пер~ 
вой (концевой) захватке, оказыва
ется технологически гораздо более 
сложной, чем при кольцевой езде. 
Поэтому иногда предпочитают де
лать для разворота местные ушире

ния насыпей, отсыпая сбоку разъезд
ные площадки шириной не менее 
5 м (рис. 3.61, а). 
Разъездные площадки, или разъез

ды, представляют единственную воз

можность осущеСТВJ\ения отсыпки ав

томобилями-самосвалами, если дви
жение их вне насыпи невозможно, 

а высота ее невелика и насыпь 

даже в нижних слоях не имеет шири

ны, достаточной для разворота ма
шины. Такие условия обычно встре
чаются при возведении насыпей на 
БОJ\отах. В этом СJ\учае разъезды 
делают обычно через две захватки. 
Расстояние между ними колеблется в 
пределах 100 ... 300 \1 в зависимости 
от высоты насыпи и дальности транс

портирования. Если на БОJ\оте пред
варительно проложена притрассовая 

автомобильная дорога, то удается 
осуществить отсыпку насыпе~[ 1 
способом кольцевой езды, устраивая 
съезды 2 на дорогу 3 (рис. 3.62, 6). 
Следует отметить, что во многих CJ\Y
чаях, когда приходится преодолевать 

болота, непроходимые для транспор
та, часть насыпи, располагаемую вы

ше поверхности болота, можно отсы

патЬ только на ПОJ\НУЮ высоту со сто

роны возможного подъезда автОМО

билеЙ-самосваJ\ОВ. Такой способ на
зывают отсыпкой <~C головы», его 

выполняют в зависимости от ширины 

верха слоя над уровнем БОJ\ота с 
разворотом автомобилей на насыпи 
или с устройством разъездов. 
В последние годы в связи с появ

лением высокопроизводительных 

одноковшовых погрузчиков разрабо
таны способы отсыпки насыпей с 
промежуточным отвалом. При этом 

автомобили-самосвалы транспорти
руют грунт только до OTBaJ\a, рас

полагаемого на насыпи в удобном 

месте, а от отвала до места укладки 

его перемещает погрузчик. Это по
зволяет существенно сократить вре

мя цикла автомобилей-самосвалов и 
уменьшить их количество, за счет 

чего оказывается це.~есообразным 
ввести в комплект ДОlГIолнительную 

машину - погрузчик. Грунт укла
дывается погру:зчиком более качест

венно, чем автомобилями-самосва
лами, и при определенной дальности 

транспортирования с меньшими за

тратами времени. 

3.9. Производство земляных работ 
скреперами 

3.9.1. Области при меliения скрепе
ров. Скреперы широко применяются 
на массовых земляных работах и 
наиболее эффективны в случаях, 
когда сооружения занимают значи

тельные площади или вытянуты в 

длину, но имеют в то же время 

предельно простые однообразные 
формы. Такими сооружениями явля
ются каналы различного назначе

ния, в том числе в насыпных по

душках, ограждающие и приканаль

ные дамбы, земляные плотины, пло
щадочные выемки и насыпи, требуе

мые по условиям вертикальной пла
нировки территории, и, в частности, 

устройства станционных площадок, 
площадей орошения, дорожные вы
емки и насыпи и т. п. Линейные 
сооружения железнодорожного 

земляного полотна тоже относятся к 

перечисленным, но отличаются срав

нительно уз}юй площадкой, что су
щественно стесняет маневрирование 

скреперов. 

Скреперные агрегаты требуют для 
разворота довольно широкой полосы, 
которой <.~ бывает в верхней части 
железнодорожной насыпи или в 
нижней части выемки, особенно при 
однопутном исполнении. Поэтому 
при строитеJl ьстве железнодорожно

го земляного полотна зона дейст-
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вия скреперов сильно вытягивается 

в продольном направлении и даль

ностИ транспортирования увеличива

ются за счет того, что скреперы 

должны следовать до места, где 

устроен временный съезд или въезд. 
Таким образом, применение скрепе
ров на строительстве железнодорож

ного полотна сопряжено с дополни

тельными работами по устройству 
(а затем удалению) грунтовых при

сыпок, образующих въезды и съезды. 
Скреперы наиболее эффективны в 
районах с малой продолжительно
стью зимнего периода, т. е. в юж

ном и среднем климатических поясах. 

При малой глубине промерзания (до 
0,2 м) скреперы могут резать грунт 
самостоятельно, при большей-
необходимо его предварительное 

рыхление. Крепкие грунты могут раз
рабатываться скреперамИ также пос

ле предварительного рыхления. 

Основная область применения 
скреперов - грунты 1 и 11 групп 
трудности разработки и консистен
ЦИИ, придающей им явно выражен

ную связность, но без липкости. 
Такие грунты на участках, очищен
ных от леса и кустарника, пней, 
крупных камней, скрытых в грунте 
древесных стволов и прочих пред

метов подобного рода, которые могут 

повредить скрепер или заклинить 

его механизм, копают без предва
рительного рыхления; они хорошо 

заполняют ковш. Для ускорения ра
боты набор ковша рекомендуется 
производить под уклон С крутизной 
до 0,1 ... 0,14. В малосвяЗных грун
тах, которые хуже заполняют ковш 

в процессе копания, например в 

песках с влажностью ниже оптималь

ной, следует при менять скреперы с 

активной загрузкой или вести набор 
грунта при движении на подъем 

крутизной до 0,04 ... 0,05. Для работы 
в сыпучих песках скреперы практи

ческИ непригодны из-за плохого 

наполнения. 

3.9.2. Технология разработки вые
мок и возведения насыпей. Разра
ботка выемок скреперами может про

jiЗВОДИТЬСЯ с вывозкой грунта в близ-
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лежащую насыпь (продольная воз
ка) или в кавальеры (поперечная 
возка). Продольная возка предпо
чтительнее поперечной, так как еди
ница вынутого грунта оказывается 

в то же время и единицей (без 
учета различия в плотности) грунта, 
уложенного в насыпь, но если грунт 

выемки непригоден для насыпи или 

чрезмерна дальность продольной воз
ки, то при меняют и поперечную 

возку в кавальеры. 

К о п а н и е г р у н т а в забое, 
происходящее при заглублении ножа 

скреперного ковша, сопровождается 

увеличением сопротивления его на

полнению. Чтобы не создавать из
лишнего резерва силы тяги, по мере 

наполнения ковша производят вы

глубление ножа, толщина стружки в 
направлении набора уменьшается, а 
путь набора увеличивается. Обычно 
нож заглубляют и выглубляют на 

пути набора грунта несколько раз, 

в результате чего дно забоя приоб
ретает гребенчатый профиль. В срав
нительно крепких грунтах практи

куют еще так называемый ребристо
шахматный способ резания. При этом 
смежные скреперные про ходки рас

полагают с оставлением полосы не

нарушенного грунта между ними ши

риной, м~ньшей ширины ножа. Скре
пер срезает такие выступы при по

следующих проходах во второй по
ловине набора, что облегчает напол
нение ковша. Подробно способы ко
пания скрепером не рассматривают

ся. При достаточном опыте машинист 
располагает целым арсеналом прие

мов наиболее эффективного ведения 

работ в различных грунтах, но важно 
уяснить, что толщина стружки обыч

но меняется. 

Длина пути SH, на котором проис
ходит наполнение ковша, зависит от 

толщины стружки, которую при рас

четах осредняют (табл. 3.7), 

(3.2~) 

где qc - вместимость ковша скрепера; 

к"г= 1,2 ... 1,5 - коэффициент, учитываю
щий потери грунта при резании; Вет, 
Нет - ширина и толщина стружки. 



Ширину стружки обычно при ни
мают равной ширине ковша, кото
рая подчиняется зависимости Вет = 
= (1,2 ... 1,3)%. Средняя толщина 
стружки тоже растет в функции qe: 
HCT=W. При подстановке Этих 
выражений в формулу (3.24) послед
няя утрачивает множИтель qc: длина 
пути наполнения определяется JIИШЬ 

характером грунта и р!lзмером по

терь. В легких грунтах она состав
ляет 8 м, но с ростом трудности 

разработки увеличивается из-за сни

жения средней толщины стружки 

пропорционально д,j П уll /2,5, где ПУIl~ 
число ударов плотномера для сере

дины интервала, определяющего 

группы грунтов (см. п. 3.2.1). С у
ществуют и другие причины (часть 
из них упоминалась выше), приво

дящие к увеличению протяженно

сти пути наполнения ковша. которые 

действуют в общем тем сильнее, чем 
больше вместимость ковша 

(табл. 3.8). 
Мощность толкача должна в l,5 ... 

2 раза превышать мощность осНовно
го трактора или быть по крайней 
мере равна ей. СК·JРОСТИ движения 
скрепера и толкача, которые должны 

быть одинаковыми, при этом также 

возрастают в 1,5 ... 2 раза. Один 
толкач обслуживает несколько скре
перов. Зону наборе грунта каждого 
очередного скрепера необходимо сме

щать в направлении набора, чтобы 

толкач, ПРОlllеДIIJИЙ с предыдущим 
скрепером, мог, не возвращаясь 

назад, начать работу со следующим 

скрепером. Со временем толкач прой
дет весь фронт набора и возвраТfIТСЯ 
в исходную ПОЗИlLНЮ. При этом С 
подходящими в забой скреперами 
должен работать второй толкач. 
Обычно толкач оБС.1уживает два-три 
скрепера, но при больших дальнос

тях возки и длительных псрерывах 

между наборами грунта толкач мо
жет обслужить до пяти-шести скрепе

ров. 

Важным условием успешной раз
работки тяжелых грунтов является 
их предварительное рыхление. По
рядок проходов РЫХ,1ителя Н2зна-

Грунт 

Песок 
Супесь 
Суглннок 
Глнна 

т а б л и ц а 3.7 

дли!:!а ПУТИ 811' М, при вмести
'.10СТИ ковша скрепера, м 3 

--.----.-г------~-------

6 ... 7 10 15 

0,20/0,30 0,;10/0,30 0,35/0,35 
0,15/0,25 0,20/0,30 0,25/0,35 
0,12/0,20 О, ] 8/0,25 0,21/0,30 
0,09/0,14 0,\ 4/0,180,16/0,22 

При м е ч а 11 н е. Числите"lЬ -- с тuлкачом; 
знаменатель - без ТО"'1кача. 

чают с таким расчетом, чтобы 

размер комьев в массе не превышал 

1 О." 15 см, а отдельных наиболее 
крупных ~ :! / з части конструктивной 
глубины копания. Для работы с раз

рыхленнЬ!ми крепкими или мерзлыми 

грунтами необходимо применять 
крупные скреперы, так как наполне

ние ковша глыбовым материалом со

пряжено с большими нагрузками на 
рабочие органы и требует достаточ
ного запаса прочности. 

р ы х л е н и е г р у н т о в стремят
ся произвести на Достаточно боль

шом фронте, обычно не менее 500 м, 
но при этом нЕ'ЛЬЗЯ допустить пере

сыхания ра.зрЫХJlенного грунта, его 

переУВJJажнения в дождливую [101'0-

ду или повторного смерзания. Обыч
но объем разрыхляемого грунта со
гласуют со сменной производитель
ностью группы скреперов, работаю
щих в данном ::забое. для предва
рительного рыхления применяют на

весные тре~.стоечные рыхлители на 

тракторах Т-1,зо, Т-!80 и более 
мощных, которые обеспечивают I1РО-

т а б.l fI Ц iJ 3.8 

j flР()1нжеrIНОС-Ь CKpe[repHtJI\ 

h 
З"JriоР!з, \1, при Вм('СГИМО('l'И 

rpYIIT !'.ОВIIIl'Й, М j 

~ ________ +--2,0- '16-8 I() 10 

CYllecb 15--20 20 -:ю 30 ,35 
2,) --.30 35 - 40 45 55 

СУГ.1Иf!ОК ~~ [25-.35 4() 40 
леГКИЙ :31):35 40-50 55 60 
Cyr,l инок 2:):Ю 40-50 60 7() 
ТЯЖ('"l ЫЙ ~)-4i) I ,')5-65 75 90 

[' r и VI Е' Ij а 1 и Е'. Чис:rИп'ЛЬ - без ТОu1качС:!; 
JнзмС'нагель --- с ТО/lI<аЧО:\1 
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изводительность (5 ... 15) 104 M
2
jCMeHY 

при глубине рыхления 0,5 ... 0,6 м. 
Навесные рыхлители к тракторам 
мощностью более 230 кВт способны 
рыхлить не только крепкие, но и 

МНОг<Jлетнемерзлые грунты, а также 

выветрелые скальные породы, что 

значительно расширяет область эф
фективного применения большегруз
ных скреперов. 

Разгрузку скрепера производят 

при его движении на пути Sp, опре

деляемому по формуле (;).2~), но без 
учета потерь (Кпг= 1) и разрыхления 
грунта (Кр = 1), поскольку толщина 
слоя Нсл укладываемого грунта от
носится в этом случае к его раз

рыхленному состоянию. Слой разгру
женного скрепером грунта обычно 

хорошо выдержан по толщине, кото

рую нужно назначать с учетом воз

можностей при меняемых уплотняю
щих машин. Движение скрепера 

межJ.У местами набора грунта и раз
грузки в одну сторону - с грунтом, 

в противоположную - порожняком 

обычно составляет основную часть 
его рабочего цикла и для него вы
бирают кратчайший путь по возмож
ности с меньшим числом поворотов 

и с наиболее благоприятным профи
лем. Многолетней практикой вы
работано много различных схем дви
жения скреперов. Эти схемы отли-

, / 
~- - - - .. - - - - - - - - - - - ... - --

5) 

111 

1 ,2 
----~----~ 

--1-- - -_. -- - -- - \...-..--
: I 
I 
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чаются числом поворотов, приходя

щихся на цикл, и другими показате

лями, но при строительстве желез

нодорожного земляного полотна вы

бор схемы движения решающим 
образом связан с расположением 
въездов и съездов. 

При продольной возке грунта из 
выемки или карьера в насыпь 

скреперы обычно движутся один за 
другим по кольцевой схеме: с грузом 

по насыпи, затем после разгрузки 

до ближайшего съезда и обратно -
за пределами насыпи (рис. 3.62, а). 
При поперечной возке можно приме
нять nоnеречно-челночную схему 

(рис. 3.62, 6), которая дает эконо
мию времени на поворотах и сущест

венно повышает производительность 

скрепера. Однако такая схема приме
нима лишь в случаях, когда ширина 

выемки на уровне разработки удов
летворяет условию 

b>Lc+S H , 

где L c - полная длина скреперного агре
гата с учетом длины толкача (если 
он применяется) , м. 

Применение этой схемы требует 
значительнЫХ размеров выемки по

верху. Это возможно только при 
весьма глубоких железнодорожных 
выемках и при снятии скреперами 

6) 

.' 

Jl 

Рис. 3.62. Движение скреперов при отсыпке 
насыпей: 
а-кольцевое при продольиой возке; б-попереч· 
ио·челночное при разработке глубокой выемки в 
кавальеры; II-кольцевое (эллиптическое) при 
возведении насыпи из резерва; /-насыпь; lI-Вbl' 
емка; lI/-зона разгрузки скрепера на насыпи; 
/V -зона загрузки; V -кавальеры; V/-резерв; 
1- уплотнитель; 2-скрепер; 3-толкач 



в них верхних слоев грунта. Вообще 
же направление набора грунта в 
выемке обычно продольное и скрепер 
выходит к кавальеру либо по въезду 
на откосе, либо по дороге за преде
лами выемки (при кольцевом движе
нии). Большое значение для выбора 
схемы движения имеет возможность 

разворота скреперного агрегата на 

обратный ход на уровне разработки. 
Ширина площадки на этом уровне 

Bp~2Rc+Bc+ 1, 

где Rc - радиус поворота скрепера, м; 

Ве - ширина скрепера, м. 

'При qc= 10 м3 ширина разворот
ной площадки составляет 15 м, а 
при более тяжелых скреперах дости

гает 20 м. 
Отсыпку насыпей скреперами из 

резервов ведут способом поперечной 
возки. Но поскольку за предеJl ами 
насыпи и по ней необходимо пройти 
расстояние между въездами и съез

дами, пути скреперов вытягиваются в 

продольном направлении и обычно в 
несколько раз превышают попереч

ное расстояние между центрами масс 

насыпи и резерва. Вытянутую коль
цевую траекторию называют эллип

тической (рис. 3.62, в). При этой 
простой схеме движения удачно ре
шаются вопросы взаимодействия 
скреперов с другими участвующими 

в работе машинами, но приходится 
производить односторонние поворо

ты, что вызывает неодинаковый износ 
ходовых частей скреперов с правой 
и левой стороны. Чтобы избежать 
этого, рекомендуют при возможности 

периодически менять направление 

движения по кольцу на обратное. 

3.9.3. Пути и дальности транспор
тирования грунта скреперами. У сло
вия движения скреперов обычно тя
желые. В пределах разрабатываемой 
выемки или резерва они проходят 

мнОгочисленные участки прежних на

боров, имеющие неровную, взрытую 
поверхность, а на насыпях движутся 

по рыхлому грунту, преодолевают 

крутые въезды и т. д. Скорости 
движения при этом оказываются 

меньше тех, которые могут реали

зовать тягачи И.1И тракторы на со

ответствующих передачах. Скорость 
движения скрепера при наборе грун
та и" = (0,65 ... О,8)инп , где V нп - пас
портная скорость на низшей (пер
вой) передаче (обычно 2,3 ... 
3,6 км/ч); при разгрузке Vр =0,75vвп , 
где Vвп - скорость движения на выс

шей передаче (для гусеничных трак
торов она равна 9 ... 12 км/ч, для 
колесных тягачей - 2Б ... 35 км/ч 
(реже до 45 км/ч); скорость движе-
ния груженого скрепера иг =(0,5 .. . 
0,75)v вп , порожнего -- v п =(0,75 .. . 
0,85)v вп . Меньшие значения коэффи
циенов соответствуют движению по 

рабочим грунтовым поверхностям, 
большие - по временным дорогам. 
Скреперные дороги прокладывают 

за пределамн возводимого земляного 

полота на нулевых отметках и де

лают обычно грунтовыми профили
рованными с треугольными кювета

ми. Дороги предназначают, как пра
вило, для одностороннего движения. 

Для скреперов с ковшами вмести
мостью 7 ... 1 О м 3 они должны иметь 
ширину не менее 4,5 м; для скрепе
ров с ковшами вместимостью более 
10 м 3 

- ширину не менее 5,5 м. Ра
диусы кривы х принимают в пределах 

50 ... 100 м, уклоны - не круче тех, с 
которыми делаются въезды и съезды. 

Въезды (для простоты будем упот
реблять в общем случае одно на
звание) дела.ют прямыми, перпенди
кулярными к ОСи зеМJIЯНОГО полот

на, или косыми, имеющими в проек

ции на горизонтальную плоскость 

угол скоса с осью зеМ.1ЯНОГО полот

на а < 900. Помимо достаточной ши
рины проезжей части, они должны 
создавать надлежащиii продольный 
уклон (табл. 3.9). Все насыпные 
въезды* возводят постепенно по мере 
увеличения высоты насыпи или глу

бины выемки разгрузкой в необхо
димые места, разравниванием и уп

лотнением грунта. Проще всего воз-

* Известны также врезные въезды, приме
няемые главным образом в карьерах; их рас

смотрение опускается. 

153 



Та бл и ц а 3.9 

Направление движе· Наибольший продольный 
ния скрепера уклон для 

въезда съезда 

Грузовое 0,15/0,12 0,25/0,20 
Порожнее 0,17/0,15 0,30/0,25 

При м е ч а н и е. В числителе указаны уклоны 
въездов и съездов для тракторов и тягачей 
на гусеничном ходу, в знаменателе - на колесном. 

ведение прямых въездов (рис. 3.63, 
а), которые к тому же при неболь
ших высотах земляного полотна 

требуют наименьших объемов грун
та. Однако выступ [вв въезда, т. е. 
часть его, находящаяся за предела

ми контура земляного полотна, ока

зывается значительным и быстро 
увеличивается с высотой. В стеснен
ных условиях, например при отсыпке 

насыпи из резерва, прямой въезд 
бывает невозможно разместить в пре
делах наличного свободного места. 

t5j 

Рис. 3.63. Въезды (съезды): 

Это обстоятельство вынуждает при
менять гораздо более сложные косые 

въезды (рис. 3.63, 6). 
Такие въезды нужно располагать 

под определенным углом скоса 

arccosa=mo=h/(bB+mOBh), где 
тов -- показатель крутизны откоса 

въезда; Ь В -- ширина проезжей час
ти. Поскольку откосы на въездах 
оставляют такими, какими они полу

чаются при беспрепятственном рас
сыпании грунта, наклон косых по

верхностей определяется углом ес
тественного откоса, близким к 450; 
тов = 1. При выполнении указанного 
требования, обеспечивающего дости
жение наименьших размеров гори

зонтальной треугольной площадки, 
которая сопрягает плоскости проез

жей части въезда и верха земляного 
полотна, углы а должны иметь зна

чения, приведенные в табл. 3.1 О: 
При высотах h до 2 ... 2,5 м косые 

въезды имеют гораздо больший объ-

5-Б 

~ 
О) r---____________________ ----_____ --~ 

~M8 

а-прямой; б-косой; в-прислонный; г-прислонный при присыпке земляного полотна второго пути. 
д-врезной при возведении двухпутной насыпи 
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т а б л и ц а 3.1 О 

Ширина Углы СКОСА в при высоте откоса земляного полотна, м 
b R , м 

1 2 3 

4,5 74,17 62,51 53, 3 
5,5 76,66 66,42 58/ )3 

ем V в, чем прямые, и не дают сушест
венных преимуществ по размеру 

выступа. Однако с увеличением h, 
сопровождаемым уменьшением угла 

а, происходит за медление роста VB 

и объем становится меньшим, чем у 
прямого въезда. Размер [вв с умень
шением а сначала возрастает до 

максимума, затем начинает умень

шаться. Существует значение а, при 
котором геометрические соотноше

ния, типичные для косого съе:\Да, 

теряют силу; при расчете объема на 

калькуляторе это сопровождается 

ВЫСвечиванием на индикаторе сим

вола некорректной операции (епог). 
Возникает необходимость перехода к 
особому виду косого въезда - при
слонному (рис. 3.63, В). 

ПРUСЛОliftый въезд всегда распола
гается под постоянным углом скоса 

arcsina = motg<p, где <р - угол на

клона к горизонту проезжей части 

въезда; tg<p численно равен про
дольному уклону i (см. табл. 3.9). 
Такой въезд не имеет внутреннего 
откоса; плоскость проезжей части 

непосредственно пересекается с ШlOс

костью откоса зеМ.1ЯНОГО полотна, 

образуя прямолинейное ребро ОБ. 
Верхняя площадка прислонного 
въезда значительно длиннее, чем ко

сого. На части ее большего катета 
образуется откос постоянной высоты, 
наличие которого я вляется еще од

ним отличительным признаком при

слонного въезда. Из-за Этого объем 
ОТСЫпкИ при неболыuих высотах зна

чительно увеличивается в сравнении 

с объемом прямого въезда, однако 

его рост в функции h происходит 
медленнее, чем у других въездов. 

Выступ [вв у прислонных въездов 
наименьший, близкий к ширине Ь в 
проезжей части, но их отсыпку и 
прочие работы нужно вести со СТРО-

4 5 6 7 8 

45,10 37,86 31,00 24,07 16,26 
50,83 44,41 38,50 32,86 27,27 

гим соблюдением напраlВления по уг
лу скоса; в противном случае, вы

полняя отсыпку по месту, можно не

вольно увеличить объем и утерять 
преимущества прислоНIIЮГО въезда. 

Объемы в,~ездов поддаются стро
гому аналитическому определению 

способом разбивки на простые гео
метрические фигуры. Однако форму

лы получаются крайне громоздкими, 
хотя каждую из них и удается запи

сать в серийный программируемый 

микрокалькулятор. Численный при
мер дается в форме табл. 3.11, 
значения которой получены при 
i B =O,15, mo,=1,5, Ь в =4,5 и 5,5 м; 
графическое представление функций 
из-за большого числа пересечений и 

т а б л и ц а 3.11 

Вы· Характеристики въездов 
сота 

h, м прямой косой прислонный 

V'I, м 3 

' вв • М Va, м.\ 1" М v" М .! 
'ВО. М 

1 12,96 6.44 29,14 7.49 28,01 

15,54 29,16 8.08 38,92 
2 57,18 13,11 69,34 11.67 76,68 

76,51 78,71 1257 103,60 
3 140,66 19.77 165,02 14.63 143,67 

163,91 196,87 16,1 191,71 
·4 271,42 26,44 299,89 16,31 226,64 

312,75 :ЮО,41 18,60 300,91 
5 457,46 33,11 472,57 16,64 323,26 4,5 

--- -- ---
522,05 572.07 20,03 428,87 5,5 

6 706,8 39,77 б74,67 15,52 430,18 

799,8 829,57 20,37 573,24 
7 1027,43 46,44 879,2 12,66 578,08 

1154,02 1124,89 19,53 731,7 
8 1427,38 53,11 976,75 7,26 671,62 

1592,71 [437,5 Г7,37 901,91 
9 1914,64 59,77 -- -- 799,47 

2123,89 1711,24 13,53 1081,53 
10 2497,22 66,44 _._- -- 929,28 

2755,55 1268,23 

При м е ч а н и е. В числителе приведены зна· 
чения, соответствующие Ьfl =4,5, В знаменателе-
5,5 м. 
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наложения кривых одна на другую 

при небольших высотах ока 1ывает('я 
ненаглядным. Из таблицы видно, 
что при высотах h = 4 м и более при
слонные въезды требуют меньшего 

объема грунта отсыпки, чем прямые, 
и обеспечивают менЬШИЙ размер вы
ступа, косые ~ имеют незначитель

ное преимущество перед прислон

ными при небольших высотах, но 
уступают прямым, а при больших 

ВЫсотах требуют меньшего объема 
отсыпки, чем прямые, но большего, 
чем прислонные въезды. 

В особой форме последние ис
пользуются при уширении насыпей 
однопутных железных дорог для раз

мещения на общем земляном полотне 
второго пути (рис. 3.63, г). Такие 
въезды составляют часть будущего 
сооружения и не требуют дополни
тельного грунта. Напротив, в теле 
насыпи оставляют недоработанную 
часть, которую затем заполняют са

мостоятельно С прямого ИЛИ при

слонного въезда. На рис. 3.63, д 
штриховой ЛИНИей показан прямой 
въезд, сделанный для засыпки вреза 
в двухпутной насыпи с расшире

нием проезжей части для поворота 
транспортных средств. Врез заСЫпа
ют грунтом, взятым из промежуточ

ного отвала (резерва), используя 

возводимого сооружения, с чем иног

да приходится считаться. При всех 
видах въездов и съездов весьма 

важное значение имеет расстояние 

между ними. Чем чаще расположены 
въезды, тем меньше дальность тран

спортирования грунта и выше произ

водителЬность машин. Но в то же 
время чем больше въездов, тем зна
чительнее затраты на их устройство, 

тем большую работу должны ВЫпол
нить те же скреперы, доставляя из 

резерва грунт для въездов. 

Существует ряд решений Этой 
задачи, но они достаточно громоздки, 

требуют большой детализации исход
ных данных и в то же время не 

обеспечивают надлежащей точности, 
ибо многие параметры и характерис
тики приходится принимать с осред

нением и численная определенность 

результатов расчета не соответст

вует их действительному содержа
нию и смыслу. Поэтому обычно на 
основе таких расчетов дел'1ЮТ те 

или иные обобщения, которые дают 
ориентировочные рекомендательные 

значения. 

Указания СН 186-75 рекомендуют 
выбирать средние расстояния между 
въездами в зависимости от вЫСотЫ 

насыпи и дальности транспортирова

ния грунта: 

Высота насыпи, м до 2 3 
80 

456 
Расстояние между въездами, м 65 95 110 130 
Средняя дальность транспортирования грун-

та, м . . 70 90 110 130 150 

при этом непосредственно автомоби
ли-самосвалы или драглаЙн. В по
следнем случае въезд не требуется. 
Ширина ПРИСЫПаЕ'МОГО слоя диктует
ся размером проезжей части въезда. 

Для скреперов необходима ширина, 
которая превышает нормативное 

уширение (4,1 м). Следовательно, 
применение скреперов вынуждает 

увеличивать объем присыпаемого 
грунта. Целесообразность подобного 
решения зависит от конкретных ус

ловИЙ и здесь не обсуждается. 
Ситуация заслуживает внимания как 
при мер влияния способа производ
ства на конструктивные параметры 
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При ВЫсоте насыпей более 6 м 
затраты на сооружение въездов 11 

съездов оказываются столь значи

тельными, что рационально вместо 

поперечной скреперной возки грунта 
из резервов переходить к другим 

способам сооружения насыпей. При 
продольной возке грунта из выемки 
(или карьера) устраивают один-два 
съезда, доля затрат на которые мала 

в сравнении с затратами на соору

жение всей насыпи. Поэтому при 
продольной возке высот,а возводимых 
насыпей обычно не ограничивается 
по способу ведения работ. В случае 
поперечной возки среднюю дальность 



определяют как половину пути, про

ходимого скрепером за цикл; она ока

зывается несколько больше среднего 
расстояния между въездами. При 
продольной возке скрепер проходит 
по насыпи весь "часток ОТСblПКИ 

до съезда. Но это ilMeeT место лишь 
тогда, когда отсыпаемый слой достиг 
значительной высоты и скрепер не 
может сойти с него, минуя съезд. В 
начальный период работы скреперы 
съезжают по переднему откосу со

оружаемого участка без специальных 
съездов, но при этом дальность 

транспортирования по насыпи ока

зывается переменной. 
Сложнее обстоит дело с установ

лением дальности тра нспортирова

ния грунта по выемке, так как место 

набора грунта в ее пределах может 
быть, вообще говоря, любым. Обычно 
в таких случаях считают, что весь 

грунт сосредоточен в центре масс, 

от которого отсчитывают раССТОЯlние. 

Но можно представить бесконечное 
множество выемок с одинаковым рас

ПОложением центров масс и с со

вершенно различной конфигурацией, 
которая, конечно, влияет на среднюю 

дальность возки. Последнюю в усло
виях, подобных рассмотренным, пра
вильнее считать случайной величИ
ной, которая может изменяться по 

некоторому произвольному закону 

между максимальным и минималь

ным значениями. 

Уклоны въездов для автомобиль
ного транспорта обычно принимают 
не круче 0,1, для спусков порожня
ком - не круче 0,2 и в исключитель
ных случаях, оБУСJювленных значи
тельными трудностями устройства 
нормального съезда,- не круче 0,15. 

3.9.4. Определение ПРОИ3ВОДИ1гель
ности скреперов. Производитель
ность скреперов, как и других ма

шин циклического действия, опреде
ляется по общим формулам как 
частное от деленин цикловой вме
стимостИ на времЯI цикла. Состав

ляющие времени цикла были на

званы выше; они могут быть диффе

ренцированы более дробно для рас
четного определенин порознь отдель-

ных частей цикла и затрат времени 
(на повороты, переключение передач 
и т. д.), что позволяет уяснить 
факторы, ВJlИяющие на технологию 
скреперной разработки грунтов. 
В развернутом виде формула для 

определения производительности 

скрепера с ковшом вместимостью qc 
имеет вид: 

(3.29) 

Коэффициент Кн наполнения ков
ша принимают в пределах: при 

работе без толкача 0,Б ... 0,9 - в за
висимости от рода грунта; при рабо

те с толкачом - 0,8 ... 1,2 (меньшие 
значения принимают для песков и 

малосвязных грунтов, большие

для СУГЛИНi<:ОВ). Коэффициент раз
рыхления Кр =I,I ... 1,3. 
Время цикла скрепера в минутах 

t = 0,06 --+-+--+- + t , (
SH sr sp Sn) 

ЦС и н и г и~, v л пс 

где SH, Sr, sp, SN __ о длины путей набора, 

движения с грузом, разгрузки, движе

ния порожняком; ин, и г , и р , и n - ско

рости движения при наборе, следовании 
с грузом, разгрузке и возвращении 

порожняком; tnc -- вреМЯI, необходимое 

на повороты скрепера, переключение 

передач (около 2 мин), операции с 
заслонками и пр. 

Формулу времени цикла для про
граммирова ния целесообразно при
вести к виду 

(3.30) 

достигаемому использованием фор
мулы (3.28) ДJlЯ опредеJlения пути 
Sp разгрузки с учетом эмпирической 
зависимости ширины Вс скрепера от 
вместимости qc ковша. При этом 
Sс=Sг=Sп -- путь движения скрепе

ра от забоя до места разгрузки 

со средней скоростью ту да и обратно 
vс =2vгv п /(v г + vп ). Изменение Sc 

оБУСJlОВJlивает СJlожные связи, вJlия-

157 



ние которых искажается, если зна

чение коэффициента Кв использова
ния скрепера по времени прини

мается постоЯнным. На самом деле 
оно снижается с ростом SC, причиной 
чего являются увеличение числа nс 
одновременно работающих скрепе
ров и появление взаимных помех, 

повышение вероятности и усиление 

на большом расстоянии влияния 
непредвиденных, случайных фак
торов, рост удельных потерь вре

мени и грунта на улучшение путей 
проезда, устройство въездов и 
съездов. 

Роль ЭТИх влияний в свою очередь 
постепенно ослабляется, так что зна

чение Кв, как функции SC, снижается 
с замедлением. 

Для прицепных скреперов, рабо
тающих при тяге гусеничными трак

торами, коэффициент Кв изменяется 
с ростом Sc по экспоненте: 

Кв=I,О83бехр(-О,ООI5sс ), ' 

для более быстроходных полупри
цепных скреперов к Колесным трак

торам или одноосным тягачам значе

ния Кв при одинаковых дальностях 
возки несколько выше (на 2 ... 3 %), 
одна ко при Sa ~ 800 м коэффициент 
использования скрепера по времени 

уже практически не изменяется, 

удерживаетсй на среднем уровне 

0,44 ... 0,45. С учетом указанных осо
бенностей расчета производитель
ности по формуле (3.29) дает при 
соответствующих исходных данных 

результаты, близкие к нормативным 
значениям эксплуатационной часо
вой производительности, в то же 
время позволяя в Иных условиях 

принять во внимание конкретные по

казатели технологии скреперных ра

бот. 
При расчете производительности 

по формуле (3.29) не учитывается 
влияние мощности трактора, так 

как подразумевается соответствие 

технических характеристик тяговой 
и рабочей машин. 
В обобщенном виде оно у довле

творительно выражается зависимо

стями: 
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для прицепных скреперов с гу

сеничными тракторами 

N т = 17,84q~·902, 
для полуприцепных скреперов 

NT = 21 ,59q~·914. 

Значения qc в эти выражения 
подставляются в м 3 , мощности трак
торов (тягачей) получаются в кВт. 
Достижение указанного соответствия 
позволяет реализовать необходимую 
для копания силу тяги при скоростях 

2,5 ... 3,5 км/ч для гусеничных и 
3,5 .. .4 км/ч для колесных тЯговых 
машин. Меньшие значения следует 
принимать при разработке тяжелых, 
большие - легких (для скреперов) 
грунтов. Определение числа nс скре
перов из отношения времени tuc цик

ла к времени tH наполнения ковша 

дает максимальную выработку, кото
рая достигается лишь при условии, 

что комплектующие машины тоже 

способны действовать непрерывно. 

Обычно это условие исполнимо для 
рыхлителя, но работа толкача тре

бует некоторого времени на заня
тие исходной позиции к очередному 
подталкиванию. Время tBT возвраще
ния толкача нужно включать в tH , 

что равносильно увеличению пути SH 

наполнения ковша, которое при рас

четах может производиться непо

средственно. Разумеется, выработка 
скреперов при этом снизится, но ре

шение может быть приемлемым, если 
она превышает потребную выработ
ку, диктуемую общим темпом зем
ляных работ. 

Контрольное значение приобрета
ет сравнение общей выработки Qco 
с заданной, для чего требуется: 
определить время цикла и произво

дительность Qc одного скрепера, 
найти потребное число скреперов с 
округлением в большую сторону, 
умножить его на Qc, что даст зна
чение Qco. Расчеты получаются мно
гооперационными и трудоемкими, 

о<.:обенно если для I1UИсКet прием

лемого решения их требуется повто
рять неоднократно. Автоматизация 
расчетов достигается с помощью 



IlporpaMMa 3.3. Ра,счет ПРОИЗВОДИТ1ельности и числа скреПI~рОВ 

Ввод Адреса и операторы в символике клавиш Вывод 

q,,-+PO 00. О 01. , ' 
К,,-+Р1 04. Bt 05Л-+х.0; 
Нп-+Р2 08. >< 09. О 
иp-+P:~ 12. >< 13Л-+х.2; 
s,,-+P4 116. -:- ; 17Л-+х .4; 
и,,-+Р5 20. + ; 21Л-+х,6; 
и о -+Р6 24Л-+х,8; 25. Х 
и,-+Р7 28Л-+х,6; 29. 
s,.-+P8 32. + 33. О 

Кв -+Р9 36. 6 37 Х 
Кр-+РЬ 40.х-+Il,а; 41.F,I/): 

K,,-+Pd 144Л-+ х, 1; 45. Х 
48Л-+х,Ь; 49. 
52. >< ; 53.х-+П,с; 

156. О ; 57. 6 
60Л-+х,5; 61. 
64. >; ; 65.К, [х] 

I 68.х-+П,е; 69Л-+х,с; 
72.с/п. 

программы 3.3. По адресам 00-40 
устанавливается время цикла в соот

ветствии с формулой (3.29), по 
адресам 41-53- производитель
ность Qc в соответствии с формулой 
(3.28), по адресам 54-61 - период 
между моментами начала наполне

ния ковша, по остальным адресам -
общая выработка Qco; число nс 
скреперов фиксируется в Ре. 

При м ер 3.3. Определить потребность 
в прицепных скреперах марки ДЗ· 77С 
(q,,=8 мЗ ) при тяге тракторами T-130.1.r·2 
(117,7 кВт), имеющими интервал скоростей 
3,46 ... 12,4 км/ч, и рсботе в супесях при 
расстоянии транспортирования, меняющемся в 

ходе работ от 300 ... 500 м и общей выработке 
не менее 450 м З /ч. Толщина Н'Т слон при 
разгрузке, определяема я возможностями уп

лотняющей машины, нЕ' более 0,2 м. 
Скреперы с гусеничным!! тракторами об

ходятся без толкачей. В условном увеJlиче
нии S" нет необходимости; принимается 

S,,=25 м. Прочие исходные данные: К,,= 
=0,7, и,,=3,5 км/ч, и р =9,3 км/ч, и,= 
=7,4 км/ч, и,,=9,9 км/ч, Кр = 1,2. Значения 
Кв необходимо вычислять цепочкой (0,0015; 
Bt; S,,; х; /-/; [,е'; 1,0836; х), что дает 
пр!! s,=300 м, Кв=О,691, при sс=БОО м, 
Кв=0,БI2. 

Ввод данных по первому сечению s,= 
= 300 м занимает около 1 мин. Пуская 
программу с нулевого адреса (в/о; с/п), полу
чаем через 20 с Q,o = 460 м З /ч; произво
дительность Q" извлекаемая из Рс, (остав
ляет 41,82 м З /ч, число скреперOiJ, хра нимое 
в Ре, n,= 17. Для расчетов по В',орому 
сечению S, = 500 м. Это значение необходимо 
записать в Р8, а Кв = 0,512- в Р9. Пуская 
вновь программу с нулевого адреса, получаем 

02. 6 IJ3. 7 Ра-+tщ' 
06.F,x~, 07Л-~х,1 Pc-+Q" 
10. , 11. 8 Ре-+n" 
14. + 15'n~х,3 Pd-+Q,u 
18Л-+х,5 ; 19. 
22Л-+х,7 ; :23. + 
26. 2 27. 
30Л-+х,7 ; :Н. 

34. Э5. О 
38. 2 :~9. + 
42Л-+х,0 ; 43. Х 
46Л-+х,9 ; 47. Х 
50. 6 51. О 

54. О 55. , 
58Л-+х,4 59. Х 
62.F,I/x б3Л-+х,а ; 
66. 1 67.+ 
70. Х 7l.x-+rJ,d ; 

Q,o=356 мЗ/ч при n,= 15; заданная выработ
ка не достигается, следует применить во вто, 

ром случае белее мощные скреперы. 

3.9.5. Энергоемкость скреперных 
работ. Производитеш,ность скрепе
ров снижается с увеличением даль

ности 50 транспортирования грунта. 

Энергоемкость зависит оттого, какой 
уровень производительности прини

мается во внимание. Производст
венные нормы выведены на отдель

ный скрепер. Их использование, 
естественно, дает энергоемкость од

ной машины. 
Сравнение одиночных скреперов не 

учитывает типичной д,~я них группо

вой работы, при которой произво
дительность может меняться в широ

ких пределах в зависимости от 

интенсивности движения, а общая 

мощность -- в зависимости от мощ

ности и Чl1сла комплектующих ма

шин. 

Более ИJIИ менее стабильные ус
ловия имеют место при сравнении 

по предельной энергоемкости, кото
рая достигается при непрерывном 

следовании скреперов один за другим 

с интерв3JIOМ, равным времени t" 
наполнения ковша. Такой случай 
рассматривался в при мере 3.3, в ко
тором зафиксированы весьма высо
кие суммарные производительности 

Qco скреперов. 
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для определения энергоемкости 
скреперных комплектов вполне при

годны формулы (3.23) и (3.24), но 
их необходимо несколько видоизме
нить применительно к характеристи

кам скреперов, произведя замены: 

КаРа = QeyKH/ Кр ; т ае = те .т - масса 
порожнего скрепера и тягача; 8 а = 8е ; 

Na=NT; сгиа=и г . Поскольку прямой 
расчет производительности сопро

вождается операциями со скоростя

ми. и г и Vп , нет необходимости сохра
нять осредненное отношение их, вы

раженное числом; вместо него можно 

записывать Vг/V п , Нужно также даль
ность транспортирования, которую 

при скреперных работах принято 
исчислять в м, перевести в км изме

нением порядка числа. Член в пря
мых скобках nе - 1 известен из об
щего расчета производительности. 

Энергоемкость машин, находящихся 
в забое, Эеке=3,6(Nг+~Nмк)/Qсо оп
ределяется просто, но все же содер

жит два НОВЫх члена, которых не 

было при расчете производительнос
ти. Для расчета второго слагаемого 
Эес в формуле (3.27) используются 
главным образом те же исходные 
данные, с которыми определялись 

характеристики технологии скрепер

НЫх работ по программе 3.3. 
Вычисление энергоемкости должно 

было бы являться продолжением 
программы, но во всех деталях для 

микрокалькулятора МК-61 это уже 
недоступно, свободных шагов у него 
меньше, чем требуется. Поэтому фор
мулу необходимо свернуть, пред
ставив в виде 

[ А s, ] Эее =3,БNт -Q +-B(nc-I) , 
_ со и г 

(3.31 ) 

позволяющем постоянные для дан

ного скрепера и известных условий 
работ параметры A=I+~NKM/NT и 

вводить как числа, известные по 

предварительному расчету. Послед-
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няя формула выглядит громоздкой, 
но цепочкой (Qc; в t; 1'; Х; /(н; Х; 
Кр ; -7-; тет; +; F,I/x; и г ; Bt; V п ; 
-7-; тет; -7-; +; у; Х;) пара метр В 
определяется за короткое время 

(30 с). Чтобы ввести дополнитель
ные исходные данные, можно после 

расчета по программе 3.3 занять 
регистры, содержащие уже использо

ванную информацию, например, за

слать: В-+Ра, А-+Рl, NT-+P2. При 
возобновлении счета с нулевого ад
реса нужно не забывать о восстанов
лении в Рl и Р2 прежних чисел. 
В таком случае программу 3.3 
необходимо, начиная с адреса 73, 
дополнить фрагментом: 73.П-+х,е; 
74. 1; 75. -; 76. П-+х,а; 77. Х; 
78. П-+х,8; 79. ВП; /-/; 81. 3; 
82. Х; 83. П-+х,7; 84. -7-; 85. П-+х,l; 
86. П-+х,d; 87. -7-; 88. +; 89. П-+х,2; 
90. Х; 91. 3; 92. '; 93. 6; 94. Х; 
95. с/п. 
После первой остановки счета сле

дует выписать значения Qe, ' цс , 
которые могут понадобиться в даль
нейшем, сменить данные в Ра, Рl, 
Р2, нажать клавишу с/п для про
должения вычислений по программе 

и через 10 с на индикаторе вы
светится энергоемкость Эе е в 
МДж/м3 . Примерные ее значения 
двух разновидностей прицепных 
скреперов приведены в табл. 3.12 
вместе с другими взаимосвязанными 

показателями. Предполагалось, что 
мощность комплектующих машин 

(планировочной и уплотняющей) 
соответствует мощности скреперного 

трактора, Т. е. ~NKM/ NT =2. 
Сравнение по энергоемкости скре

перных комплектов сложнее, чем 

экскаваторно-самосвальных, в том 

отношении, что приходится иметь де

ло не с постоянным конечным резуль

татом, каким была выработка экска
ватора, а с переменным значением 

Qeo. Простое сопоставление энерго
емкостей при этом утрачивает смысл; 
оно должно соотноситься с изме

нением общей выработки скрепер
ного комплекта. При 8а =100 М 
энергоемкость скреперов ДЗ-77С 
увеличивается в сравнении с ДЗ-20А 



Т а б л и ц а 3. 12 

Даль- М"рки скреперов и тракторов 
насть 

ДЗ-20А, T-Iоомз['сIДЗ-77С, T-130, S<" м 'Т-2 

Q,·u, п е , Эе" 
м 3 /ч шт. МДж/м·1 

100 384 6 5,24 
200 355 8 10,81 
300 288 9 17,37 
400 237 10 25,21 
500 214 12 36,99 

Q,·u, п е • 

мЭ/ч шт. 

651 8 
574 10 
460 11 
406 13 
356 15 

~ 

МД 

( 

1, 
2( 
31 
4~ 

;,14 
1,00 
),73 
,88 

),50 

на 17 %, а общая вырабоп;а
на 69 %; при 5а == 500 м получим 
соответственно 23 11 66 %. С увели
чeHиeM дальности перевозок эффект 

прироста энергоемкости несколько 

снижается, но все равно остается 

вполне достаточным, чтобы отдать 
предпочтение скреперу ДЗ-77с. Сле
дует также обраТIIТЬ внимание на 
абсолютные значения Qco; они изме
ряются сотнями кубометров в час. 
Никакой другой комплект землерой
ных машин не способен обеспечить 
столь высокой выработки при TOVl же 
уровне энергоемкости. Таким обра
зом, применение скреперов целесо

образно при наЛI1ЧИИ крупномас
штабных земляных работ, сосредото
ченных на сравнительно небольшом 

пространстве, обеспечивающем при
емлемые для скреперов. дальности 

возки и в то же время не стесняю

щем их действий. 

Однако не всегда требуется высо
кая интенсивность земляных работ. 
Ее можно снижать и при скрепер
ной разработке грунтов. В uикле 
появится избыточное время, которое, 
как отмечалось выше, целесообразно 
относить на наполнение ковша и 

учитывать условным увеличением 

пути 5". 

При этом снижается потребное 
число скреперов в группе, падает вы

работка, что весьма сложно ВJliияет 
на энергоемкость. Если продолжить 
при мер 3.3 и увеличить последова
тельно путь наполнения, засылая в 

Р4 значения 25", 35", 45", ... , то полу
чатся значения, приведенные в табл. 
:3.13 (д.1Я скрепера ДЗ-77С). 

6 Зак. 328 

Как видно, с ростом избыточного 
времени энергоемкость сначала сни

жается, а затем она начинает воз

растать. 

Общая выработка скреперов бы
стро уменьшается до уровня произ

водительности экскаватора с ковшом 

вместимостью 1 м 3 . При одинаковых 
значениях нонечного результата до

пустимо непосредственное сравнение 

по энергоемкости скреперных и экс

каваторно-самосвальных комплек

тов (см. п. 3.8.5). Скрепер ДЗ-77t:: 
оказывается в переходной зоне; при 
дальности возки 300 м он превосхо
дит автомобили-самосвалы 1 группы, 
а при дальности 500 м и более усту
пает автомобилям-самосвалам 111 
группы. 

Очевидно. определение эффектив
ности применения скреперов имеет 

сугубо конкретный характер и долж

но обосновываться расчетами, подоб
ными рассмотренным выше. 

3.9.6. Рекомендации по применt'
нию скреперов. В инструктивно? н 
нормативной литературе ПРИВОДЯТl)1 
рекомендации по рациональном\ 

применению скреперов раЗЛИЧНОI., 

типа в зависимости от даЛЬНОСl.\ 

траНСlIортирования грунтов и прочи\ 

показателей скреперных работ. И \ 
полезно иметь в виду для обще'1 

ориентиров~;и по применению CKpt

перов. 

Расстояния трансllортироваНИ:1 
грунта в метрах скреперами прицеll

ными с гусеничными тракторами il 

ПОЛУllрицепными с КОJIесными тяга-

т а б л и ц а 3.\:\ 

Значения Дальность возки грунта, м 

избыточ-
ного вре- 300 5()() 

мени, мин 

Q,·o. Эе к (·. С?"О' Эе кt • п(", п с , 

м" /с ШТ. МДж/ 
м·1 

м"/ч ШТ. МДЖ/М' 

О 460 1\ 20,13 Э56 \5 45,50 
0,43 230 6 14,52 177 8 28,\4 
0,86 176 5 \4,39 125 6 25,17 
\.29 131 4 15,1 98 5 24,98 
1,72 91 З 17,48 74 4 26,18 
2,15 86 З 18,42 70 4 27,13 
2,58 8\ :1 19,36 50 3 ЗI,45 
:З.О\ 76 :з 2().29 48 З 32,72 
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чами в зависимости от вместимости 

ковша могут быть следующими: 

Вместимость ковша, м" .. до 6 
Расстояние транспортиро-

вания, м, скреперами: 

прицепными .... 100 ... 350 
полуприцепными . . . . 

ВНИИ транспортного строительст
ва Минтрансстроя рекомендует 
выбирать скреперы для применения 

на строительстве земляного полотна 

железных и автомобильных дорог 

в соответствии с объемом работ на 

объекте. При снятии поверхностного 
слоя грунта, разработке выемок и 

карьеров с перемещением грунта в 

насыпи на расстоянии до 500 м, 

объеме работ на объекте до 40 м, 
40 ... 80 тыс. и более 80 тыс. м З целе
сообразно использовать скреперы с 

ковшом вместимостью соответствен

но 7, 10 и 15 м З • При дальности 
возки свыше 500 м рекомендуется 
на объектах с объемом до 40 тыс. м З 

применять прицепные скреперы С ков

шом вместимостью 15 м , а на объек
тах с большим объемом раБОТ

полуприцепные с ковшом вмести

мостью 10 м З . При отсыпке насыпей 
из резервов прицепные скреперы 

с ковшом вместимостью 1 О м . 

3.10. Производство работ 
бульдозерами 

П рименение бульдозеров рассмат
ривалось выше на примерах про

изводства различных профилировоч

ных, планировочных, зачистных ра

бот, а также возведения насыпей 
автомобильных дорог из резервов. 
Железнодорожные насыпи высотой 
до 1 м отсыпают с применением 
бульдозеров аналогичным образом. 
ВQезд с крутизной не более 1:5 
устраивают по всей длине фронта 
отсыпки. Въезд представляет собой 
дополнительный объем грунта, до
стигающий при одностороннем рас

положении резерва 10 ... 15 % объема 
грунта насыпи; этот дополнительный 
объем в дальнейшем не использует-
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ся. Из-за значительных потерь грун
та при движении на подъем произ-

до 8 8-10 10-15 

150 ... 350 300 ... 800 500 ... 1500 
300 ... 1500 400 ... 2500 до 3000 

водительность бульдозера снижается 

на 20 ... 25 %, поэтому разработка 
резервов бульдозерами недостаточно 
эффективна. Однако простота выпол
нения работ способствует достаточно 

широкому распространению этого 

метода. 

При работе в грунтах 1 и II групп 
на бульдозеры устанавливают сфе
рические отвалы, позволяющие под

HяTь производительность труда на 

30 .. .40 %. При дальности перемеще
ния более 50 м устраивают промежу
точные валы грунта, что позволяет 

снизить потери его в призме воло

чения, особенно значительные в 

несвязных грунтах. Один бульдозер 
разрабатывает такой грунт в резерве, 
перемещая его в первый промежуточ
ный вал, второй поперечными про
ходками подает по въезду грунт на 

насыпь, третий распределяет грунт 
из промежуточного вала по длине 

насыпи и выполняет планировку. 

Наличие продольного уклона в на
правлении разработки и транспорти
рования грунта способствует повы
шению производительности и ПОЗво

ляет практиковать транспортирова

ние грунта на большие для буль

дозеров расстояния - до 100 и даже 
150 м. Однако при уклонах круче 
10 ... 15° затрудняется обратное дви
жение машины задним ходом и про

изводительность ее снижается. 

На крутых косогорах бульдозером, 
особенно с поворотным отвалом, про

ще, чем с помощью любой другой ма
шины, нарезатьторизонтальную пол

ку (рис. 3.64, а). Ширина такой пол
ки должна быть не менее 3 .. .4 м в за
висимости от размеров бульдозера. 

Затем полку послойно углубляют и 
расширяют ·и грунт отваливают в 

сторону при последовательных про

дольных проходках бульдозера. Ког
да ширина полки достигает ширины 



а) 

Рис. 3.64. Разработка косогорнон выемкн бульдозерами: 
а-нарезка полки; б-разработка полки до бровки НИЗОВОГО откоса; в-разработка низа выемки с вывоз

кой грунта через траншею 

выемки поверху и при дальнейшей 
работе бульдозер начинает заглуб
лять забой, в низком откосе прореза
ют через каждые 100-150 м попе
речные траншеи, по которым грунт 

перемещают в отвал поперечными 

проходками второго бульдозера. 
Нарезку бульдоэером уступов в ос

новании насыпей на крутых косого
рах начинают со стороны ни:зкого 

откоса. Ширина нижней полки вместе 
с отвалом грунта должна быть не 
менее 4 м, чтобы по ней могли 
свободно пройти бульдозер, а также 

уплотняющие и транспортные средст

ва. Затем автомобилями-самосвала
ми производят послойную отсыпку 
грунта на полку. Нарезку второй 
полки ведут с отсыпанного слон. За
.ем вновь завозят слой грунта, запол
няющий образовавшийся уступ. Сле
довательно, нарезка уступов совме

щается отсыпкой нижней части на
сыпи. Аналогичным образом нареза
ют уступы и в откосах однопутных 

насыпей при их уш ирении присыпкой 
для устройства вторых путей. 
Производительность бульдозера 

определяют так же, как производи

тельность любой другой машины цик
личного действия, но некоторые ис
ходные величины устанавливают до

полнительно. Еслifi, например, для 
скрепера, экскаватора и других по

добных машин цикловая вместимость 

б* 

q определялась вместимостью рабо
чего органа - ковша, то для бульдо
зера ее заменяет объем призмы во

лочения (рис. 3.65). Хотя очертания 
призмы достаточно неопределенны, 

можно сде.lать некоторые предполо

жения относительно связи ее формы 

с размерами отвала. Если бы рых
лый грунт просто был при сыпан к 
отвалу, который в порядке первого 
приближеНfiЯ можно рассматривать 
как вертикальную стенку длиной ВО 
и высотой Н о, то объем присыпки 

Первый член в этой формуле вы
ражает объем треугольной призмы 
при угле естественного откоса ер и 

длине ВО - 2Ho /tgep, второй - поло
вину объема конуса, который обра-

Рис. 3.65. ПРJ1Зма волочения 



зуют сопрягающие присыпки по кра

ям призмы. В результате преобра
зований формула приводится к виду 

Отношение высоты отвала к его 
длине постоянное. Для наиболее рас
пространенных бульдозеров оно в 
среднем составляет около 0,35. Тан
генс угла естественного откоса для 

разрыхленного грунта близок к еди

ниuе. Поэтому второй сомнОЖитель 
при водится к достаточно стабиль
ной численной величине 0,62 ... 0,72. 
Следовательно, объем присыпки про
порuионален произведению BoH~. 
При движении угол естественного 
откоса lменьшается и составляет 

около /3 статического значения 
(30°), с учетом чего коэффиuиент 
пропорuиональности при BoH~ ока
зывается равным 0,775. В общем 
случае 

qб=kбВОН~' (3.32) 

Обычно принимают kб =0,7 ... 0,8; 
меньшее значение соответствует ра

боте с сыпучими, большее - со свя
зными грунтами. 

Существенное значение имеют по
тери грунта в проuессе транспорти

рования, но в обычных условиях 
работы происходит и пополнение 
призмы. Кроме того, сам проuесс 
ре \ания таков, что призма приобре

та"т нужные размеры не сразу, а 

по прохождении бульдозером рас
стl)яния около 5 ... 10 м. Бульдозеры 
на тракторах мощностью 73 кВт и 
БО.lее могут работать без существен
ных потерь при перемещении грунта 

н<! расстояние до 40 м, а при б6ЛЫllИХ 
Д;I lЬНОСТЯХ транспортирования реко

Ml 'щуется работать с промежуточ
fII·::\f отвалом, что способствует уве

ЛИ'-IениЮ производительности на 10 ... 
1;:-1%. 
При известной uикловой вмести-

мости qб производительность буль
дозера по грунту в плотном теле: 

Qб = 60qБКв/(tцБКр ). (3.33) 

Время uикла tuб в минутах: 

где SH, sr, S" - длины путей наполнения 
(резания), перемещения с грузом и 
возвращения в забой; V H , V r , V" - ско
рости движения при наполнении (ре
зании), перемещении с грузом и обрат

ном возвращении в забой; tM - время 
маневров с отвалом и машиной, обычно 
tM =O,I ... O.4 мин (большее время при
нимают для случая поворота на обрат
ный ход). 

Обычно скорости ин и и г отли
чаются сравнительно мало и могут 

быть приняты равными скорости ин" 
трактора на первой передаче. Воз
вращается же бульдозер со скоро
стью, близкой к максимальной, реа

лизуемой задним ходом. Кроме того, 
обычно SН+SГ=SП=Sб - среднему 
расстоянию между забоем и местом 
отвала. Поэтому время uикла в ми
нутах 

где СГVб=2vгvн/(v,+v,,) - средняя ско
рость движения в оба конца. 

в последнее время находят все 
более широкое распространение 
бульдозеры на базе мощных колес
ных тракторов. Такие тракторы име
ют значительно более высокие ско

рости движения, чем гусеничные, 

что позволяет поднять производи

тельность бульдозера в среднем на 
45 ... 50 %. 
Программа 3.4 позволяет найти 

производительность и энергоемкость 

бульдозеров при введении в нее 
заранее вычисленного отношения 

Кв/ Кр , равного в среднем 0,67. 
Энергоемкость определяется по фор
муле (3.31) без первого члена в 
прямых скобках. 
По адресам 00-09 вычисляется 

сгиб, 10-20-tuб • 21-27-qб, 28-



Про г р а М М а 3.4. Вычисления производительности и эиергоемкости бульдозеров 

Ввод Адреса и l>пераllИИ в символике кла виш Вывод 

vr-+PO 00. 2 0IЛ-+х.0; 
v n-+Pl 04. Х 05Л-+х,0; 
Sб-+Р2 08. 09.х-+I1,а; 
!м-+Р3 12. ,) 13. 6 
Но -+Р4 16Л-+х,а; 17. 
ВО -+Р5 20.х~·П,Ь ; 21 Л ...... хА; 
k б-+Р6 24. Х 25л ...... х,6; 

Кп/Кр-+Р7 28. <3 29. О 
у-+Р8 32. Х 33л ...... х,Ь; 

mб-+ Р9 36Л-+х,С; 37л ...... Х,8; 
N, -+Ре 40. + 41.F,I/x 

44. 45л ...... х,9; 
48Л-+х,2; 49. ВП 
52. Х 53 Л ....... Х,8; 
56. , 57. :5 
60. Х 6Iл ....... Х,е; 

35 - Qб; 36-61 -~ Эеб; в таБJI. 3.14 
приведены результаты расчетов для 

ряда бульдозеров снеповоротным 

отвалом при Sб= 100 м. Обращают 
на себя внимание малые значения 
Эеб, как и различия между ними. 

т а б л и L. а 3.14 

Характе- Значения характеристик ДJlЯ буль· 
ристика до ,еров и тракторов 

ДЗ-54С, ДЗ-27, ДЗ· Тjiз:-
·IОШЛЗП: T·130. 35С. IIB. 

I.Г-I Т· IВОГ ДЭТ-
250М 
.-

Эеб, МДЖ/М3 1,01 0,92 1,lб 1,04 
Qб, м 3 /ч 108,51 128,72 101,1 198,78 
qб, м 3 4,99 4,06 3,9:\ 8,18 
!иб, мин 1,85 1,27 1,5б 1,65 
сгvб, км/ч 3,42 5,14 4,1 3,86 

Бульдозер ДЗ-27 обеспечивает са
мую низкую энергоемкость, но усту

пает по выработке бульдозеру дз-
118, который при росте энергоем
кости на 13 % обеспечивает повы
шение производительности на 54 %. 

3.11. Пронзводство работ 
грендерамн-элева'rорамн 

Грейдеры-элеваторы, осуществ-

ляющие непрерывный процесс ре
зания грунта в движении, отлича

ются весьма высокой произ.води
тельностью. Их можно применять при 

02. Х 03Л--х.l; Pa-+СГVб 
06Л-+х,1 07. + РЬ-+!Нб 
10. О 11. , Рс-+qб 
14Л-+х,2; 15. Х Pd-+Qo 
18Л-+х,3 19. + PX-+ЭСб 
22.F,x2

, 23.Т1-+х,5;' 
26. Х 27.х-+П,с; 
30. Х 31Л--х,7; 
34. 35.х-+П,d; 
38. Х 39.Т1-+х,9; 
42Л-+х,0 43.T1-+х,1 ; 
46. 47. + 
50. /-/ 51. 3 
54. Х 55Л-+х,а ; 
58. , 59. 6 
62. Х 63. с/п 

отсыпке невысоких (до 0,8 ... 1,0 м) 
насыпей из одно- ил~ двусторонних 

резервов (рис. 3.66), а также для 
разраБОТКI-f грунтов внеглубоких 
карьерах с погрузкой в автомобили
самосвалы. Однако применение грей
деров-элеваторов имеет много огра

ничений. Насыпи должны быть не 
только небольшой, но и по возмож
ности достаточно постоянной высоты 
на значительной протяженности, по
скольку грейдеры-элеваторы эффек
тивны Прl1 фронте работ не менее 
400 м. Обычно насыпь делят на две 
захватки длиной 200 ... 1000 м с раз
рывом между ними, чтобы грейдер
элеватор, отработав в резерве с 
одной стороны насыпи, мог перейти 
на другую сторону. Работу на каж
дой захватке ведут в два-три приема 
сообразно с толщиной слоев, допус
каемых по условиям уплотнения. По
ка на одной захватке ведут отсыпку 

I 

~) ~=-====-~ 
Рис. 3.66. Отсыпка насыпи из резерва грейде
ром-элеватором: 

I ~- грейдер-эле13атор; 2--уплотняющая машина 
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насыпи, на предыдущей ее уплот
няют. 

Грейдеры-элеваторы эффективнее 
всего работают в связных грунтах 
I ... III групп. При сыпучих грунтах, 
а также вязких влажных глинах 

может нарушаться непрерывность 

подачи отделяемой от целика струж
ки на погрузочный транспортер. 
Грейдеры-элеваторы непригодны 

также для разработки грунтов, со
держащих валуны и другие крупные 

включения, пни, крупные корни де

ревьев и т. д. Производительность 
этих машин существенно снижается 

при работе на раскорчеванных участ
ках при наличии больших неровнос
тей и местного разрыхления грунта. 

Для нормальной работы грейдер-эле
ватор необходимо тщательно настра
ивать: установить под требуемым уг
лом режущий диск, ширину зазоров 
между лентой и диском и т. п. На
пра вляющие борозды следует про

водить ровно, для чего путь тракто

ра предварительно размечают ко

лышками. Режущий диск для пред

отвра щения его неравномерного из

носа через каждые 80 ... 100 ч ра боты 
переставляют с соответствующим 

поворотом. 

Все упомянутые ограничения не 
способствуют широкому применению 
грейдеров-элеваторов. В современ
ном железнодорожном строительстве 

их используют по прямому назначе

нию сравнительно редко. Грейдеры
элеваторы иногда работают как по
грузочные машины в грунтовых карь-

'ерах, но при этом их производитель

ность целиком зависит от интенсив

ности подхода на ПО грузку автомоби
лей-самосвалов. Поскольку погрузку 
грейдер-элеватор ведет на ходу, ско
рости движения его и автомобилей
самосвалов должны быть одинаковы. 

3.11. Уппотнение грунтов 

3.12.1. Общие сведения. Уплотне
ние грунтов в железнодорожных на

сыпхx является обязательной опера
цией, так ка к грунты, которые укла-
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дываются в разрыхленном состоянии, 

ДОЛЖНbI во многих случаях иметь 

плотность большую, чем в естест
венном сложении. Нормативные ко
эффициенты уплотиения грунтов 
должны быть в пределах 0,9 ... 0,98, 
а на линиях первой категории и в 
верхнем слое насыпи -- в пределах 

0,95 ... 0,98 (см. п. 3.2.3). В то же вре
мя РЫХЛblЙ грунт, нзходящийся В на
СblПИ после отсыпки ее грейдерами
элеваторами, имеет· относительную 

плотность всего 0,76 ... 0,8. В процес
се разравнивания и планировки ко

эффициент уплотнения увеличивает
ся при движении бульдозеров до 0,85; 
автомобилей-самосвалов - до 0,85 ... 
0,90, скреперов - до 0,90 ... 0,92, что 
далеко от нормативных значений. В 
вопросах оценки достаточности уп

лотнения нельзя исходить из кажу

щейся близости численных значе
ний коэффициентов уплотнения. 
Чтобы довести коэффициент уплот
нения до 0,95 даже после предвари
тельной укатки грунта транспортны
ми средствами, требуются многократ
ные ПРОХОДbl по насыпи уплотнитель

ных машин, а уплотнение до 0,98 и 
выше сопряжено с увеличением числа 

проходов в 3 раза и более. Для 
уплотнения грунтов применяют: 

катки прицепные, полуприцепные 

и самоходные, которые про из водят 

уплотнение за счет веса машины и 

пригруза (балласта), создающих вы
сокое давление на контакте с грун

том; 

трамбовочные машины и устройст
ва, использующие для уплотнения 

энергию удара, передаваемую на 

грунт непосредственно от рабочего 

органа или через промеЖУТОЧНblЙ 
элемент - шабот; 

вибрационные машины, передаю
щие на грунт колебания достаточно 

высокой чаСТОТbI, за счет которых 
в совокупности с воздействием веса 
машины достигается уплотнительный 
эффект. 
Существуют также машины комби

нированного типа, например, вибра

ционные катки, в которых сочетается 

действие веса и вибрации. 



3. J 2.2. Уплотнение катками. Наи
более простыми, дешевыми и надеж
ными уплотняющими машинами ЯВ

ляются катки. Они предна::,начены 
для работы главным образом В СВН
зных грунтах. Рабочим органом 
катков с гладкими вальцами я [!ляет
ся стальное колесо с широким обо
дом - валец или барабан, масса ко
торого дополнитеJIЬНО увеличивается 

балластом, помещаемым во внут

ренней полости. Валец крепится в 
подшипниках к раме, которая при

цепляется к трактору. Двухвальцо
вые моторные катки предназначены 

для уплотнения разнообразных до

рожных покрытий И их оснований. 
По рыхлым поверхностям они пере
мещаются плохо и для уплотнения 

насыпных грунтов их не примРняют. 

Основным недостатком гладко
вальцовых катков является малая 

толщина уплотняемого слоя, которая 

обычно лежит в пределах 10 ... 15 см. 
Чтобы увеличить уплотняющее воз
действие на грунт, поверхности ка

тания придают особую форму, на
пример, закрепляют на ней по круго
вым сечениям стальные ШТЫРkl раз

личной формы длиной 200 ... 300 мм 
(кулачки). Такие кулачковые катки 
появились еще в начале нашего сто

ления и применнются для уплот

нения связных грунтов с разными 

формами кулачков до настоящего 
времени чаще всего как при цепные, 

но так же как и полуприцепные к 

одноосным тягачам (рис. 3.67, а). 
Создавая высокое контактное дав

ление, кулачки внедряются в грунт 

и уплотняют его на некоторой глуби
не, образуя плотные ядра. При не-

а) z 3 

Рис. З.б7. Полупри[(епные катки: 

скольких проходах плотные ядра 

('f1YHTa сливаются и образуется зона 
у плотненно го грунта. С редние и 
тяжелые прицепные кулачковые 

двух- и ОДllобарабанные катки, пред
назначенные ДJlЯ тяги тракторами 

Т-100 и T-180, имеют массу (с 
балластом) 18 ... 28 т и обеспечивают 
уплотнение слоя толщиной 20 ... 30 см 
на ширине 2,6 ... 3,6 м. Для этого 
требуется 6 ... 12 проходов катка по 

одному следу. Известны КУJlачковые 
катки массой до 100 т. 
Второй разновидностью катков с 

особой формой поверхности катания 
являются решетчатые катки. Вальцы 

такого катка выполнены с поверх

ностью В ВI1де решетки. Масса катков 
(с балластом) колеблется в пределах 

12 ... 35 т, ширина уплотняемой полосы 
2,7 ... 3 м, толщина СJlОЯ до 40 ... 50 см. 
Решетчатые катки хорошо уплотняют 
и связные, и несвязные, особенно 
крупнооб.10мочные и крупнокомко
вые грунты. Их используют для уп
лотнения насыпей из. дресвы, взор

ванных скальных и мерзлых грун

тов, галечников и т. п. Число про
ходов решетчатого катка для уплот

нения слоя толщиной 25 ... 50 см ко
Jlеблется в пределах 2 ... 10. Для тяги 
катков ИСПОJlЬЗУЮТ тракторы мощ

ностью 74 ... 132 кВт. Затраты на 
УПJlотнение решетчатыми катками 

больше, чем затраты при уплотне
нии кулачковыми катками, но по

следние нецеJlесообразно при менять 

в зимнее время, тогда как решет

чатые катки хорошо приспособлены 
для зимНИх условий работы. 
Наиболее распространены в на

стоящее время катки на пневмо-

6) 5 

а -кулачковый; 6-пневмокаток; l-одноосный тягач; 2-уплотнительный орган; З-люк для 
балластировки; 4-КУ.lачки; 5-балластные ящики или блоки 

[57 



шинах ~ nневмокатки прицепные и 

полуприцепные. Самоходные катки 
таКОГО рода, как и гладковальцовые 

моторные катки, для уплотнения рых

лЫХ грунтов не применяют; ими 

укатывают основания и конструктив

нЫе слои дорожных одежд. Промыш
ленность выпускает прицепные одно

осные катки на пневмошинах С мас

сой 10 ... 50 т. При массе 10 ... 25 т 
подвеску колес делают жесткой. Та
кие катки уплотняют грунт в слоях 

толщиной 20 ... 30 см при ширине 
полосы 2,2 ... 2,5 м. Более тяжелые 
катки обычно имеют независимую 

подвеску колес И уплотняют СЛОИ 

толщиной 35 ... 50 см при ширине 
полосы 2,5 ... 3,3 м. Полуприцепные 
пнеВмОкатки (рис. 3.67, б) имеют 
массу (с балластом) 40 и 57 т и 
предназначены для уплотнения слоев 

толщиной около 40 см при ширине 
уплотняемой полосы 2,8 и 2,7 м. Чис
ло проходов пневмокатка по идному 

следу колеблется в широких преде
лах в зависимостИ от его массы и 

требуемой степенИ уплотнения. 
Пневмокатки требуют большей за

траты уплотнительной работы, чем 

кулачковые катки, но они являются 

универсальными машинами, ими 

можно уплотнять как связные, так и 

несвязные грунты в летнее и зимнее 

время. Полуприцепные катки обычно 
имеют систему централизованного 

регулирования давления воздуха в 

шинах, что позволяет приспосабли
вать машину для работы в грунтах 

различной степени рыхлости. Боль-

а) ~ !!/ ~I 
О) 

I I I 1 111;;V, 1;;1 
,-, 

н ----_.'-j 

I , I I I , I I I 

Рис. 3.68. Движение катков по спирально-
кольцевой схеме: 
а--Ilрикатка; б-уплотнение слоя; цнфрами указа· 
на очередность проходок 
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шим преимуществом полуприцепных 

катков в сравнении с прицепными 

является лучшая маневренность, что 

имеет большое значение при соору

жении железнодорожного земляного 

полотна. Одноосный тягач может 
повернуться относительно продоль-

. ной оси катка на 90°. Поэтому 
радиусы разворота полуприцепных 

катков меньше, чем радиусы разво

рота машинных агрегатов с прицеп

ными катками. Полуприцепные кат
ки также можно использовать при 

укатке грунта чеЛнОчНblМ способом 
(вперед ~ назад), хотя при заднем 
ходе они движутся сравнительно 

медленно. 

Технология уплотнения грунтов 
всеми катками В общем одинакова. 

При возможности разворота на на
СЫпи катки в пределах заХВатки 

длиной около 200 м следуют по 
спирально-кольцевой схеме (рис. 
3.68). Вначале производят прикатку 
бровочных частей насыпи, предот
вращающую потерю устойчивости от
косов под весом катка и Сполза

ние его под откос. Первый проход 
катка начинают на расстоянии 1,5 м 
от бровки, затем делают кольцевые 
обходы захватки, постепенно сме
щаясь к бровке, но не ближе, чем 
на 0,5 м. После прикатки основное 
уплотнение ведут в обратном направ
лениИ: от краев насыпи к середине. 

Ширина площадки для разворота по
луприцепных катков должна быть не 
менее 12 м, прицепных ~ не менее 

15 м. При меНЫllей ширине пло
щадки разворот каткОВ необходимо 
выполнять за пределами насыпи, 

используя для этого существующие 

въезды или нулевые места. Иногда 
устраивают присыпные разъезды, на 

которых делают разворот катков. 

Челночные способы уплотнения полу
прицепными каткамИ требуют допол
нительного контроля за движением 

задним ходом во избежание чрез
мерно близкого подхода агрегата к 

бровке откоса. 
3.12.3. Уплотнение трамбующими 

машинами. Применяемые в настоя
щее время трамбующие машины име-



ют различное исполнение. Так, ра
бочими органами машины Л.У-12 
служат две плиты массой 1,3.,.1,4 т 
каждая, которые поочередно подни

маются по штангам с помощью 

кривошипно-полиспастного меха низ

ма и сбрасываются на грунт, обеспе
чивая уплотнение связных грунтов 

толщиной до 0,9 м, несвязных
до 1,2 м. Машина смонтирована 
на тракторе Т -100М3 или Т -130,I.r-l 
(ДУ-12А) позади гусеничного хода и 
во время работы перемещается от од
ной позиции к другой. В пер<'дачу 
трактора включен механизм ходо

уменьшителя, благодаря чему трак

тор следует с рабочей скоростью 
до 100 ... 200 м/ч. Для достижения 
требуемого уплотнения грунта до

статочно одного прохода трамбую
щей машины. 
Известны также машины с уплот

няющим органом ви6роударного ти
па, в которых вибромолоты навешены 
на подвижные кронштейны позади 
трактора (ГТМ-ТС-I) с дизель
трамбовочным рабочим органом, дей
ствующим через шаботы по числу 

дизель-трамбовок I обычно их четы
ре), и др. Возможна трамбовка грун
тов с помощью тяжелых плит, на

вешиваемых на подъемный канат 
кранов и экскаваторов. Трамбовоч
ные плиты делают из высокоарми

рованного железобетона, их масса 

колеблется в пределах 2 ... 5 т. Для 
предотвра щения поворотов ПJI иты 

В горизонтальной плоскости исполь

зуют оттяжной канат. Надежнее 
работают литые CTaJILHbIe трамбовоч
ные плиты, закреП.1енные в верти

кальных направляющих. Такие пли
ты изготовляются н качестве I(ОМ

плектующего оборудования к жс

каваторам. 

Трамбовочными ~литами в зави
симости от их массы можно уп.ют

нять грунт В слоях толщиной до 
1,2 ... 1,5 м. В этом состоит IIХ боль
шое преим:'щество перед уплотне

нием укаткой. Кроме того, не требует
ся разворотов всей м ашины на узкой 
полосе железнодорожной насыпи. 
Уплотнение ведут со стоянки экска-

ватора по круговой траектории при 
повороте стрелы сначала в одну, 

а затем в другую сторону, после 

чего экскаватор передвигают по 

уплотненному грунту на расстояние 

около 50 .. .90 % размера плиты. Чем 
больше перекрываемая площадь, тем 

ровнее оказывается уплотненная по

верхность. Однако использовать на 
уплотнительных работах землерой
ные машины (или краны) не всегда 
рационально, так как в операциях 

с трамбовочной плитой трансмиссия 
подвергается интенсивному динами

ческому нагружению и быстро изна

шивается. Технология трамбовки 
тракторными машинами не отлича

ется от технологИИ укатки. Одна
ко если рабочий орган машины до
статочно широк или сделан вынос

ным и может быть перемещен за 

гусеницу, 'по позволяет трактору 

двигаться вдоль бровки на необхо

димом удалении от нее, возможна 

работа по спирали от краев насыпи 
к ее середине без прикатки. 

Ви6ротра.мбовОЧЮJtе машины име
ют рабочие органы, которые сдви

гаются поперек тракторного хода 

с выносом н а 1 м за след гусеницы. 
Трамбующими машинами можно 
также весту! уплотнение челночным 

способом, т. е. после очередного 
рабочего прохода перемещать маши
ну назад и несколько в сторону, 

занимая и,'ходную позицию для 

следующего прохода (рис. 3.69). 
Движение назад не сопровождается 
уплотнительной работой, и затрата 

Рис. 3.69. Челночное уплотнение грУН'Ов 

трамбующими машинами: 

l-выносной рабочий орган; 2-трактор 
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времени на него увеличивает про

должительность цикла. Поэтому чел

ночную схему при меняют при длине 

захватки не более 50 м с принятием 
особых мер безопасности и обеспе
чением видимости при движении зад

ним ходом. 

3.12.4. Уплотнение вибрационными 
машинами. Грунтоуплотняющие виб
рационные машины широко распро

странены в практике строительства. 

Используют различные машины
от тяжелых самоходных вибраI~ИОН

ных ПЛИт (см. рис. 2.55) до ручного 
уплотнительного инструмента, пред

назначенного для малых объемов ра

бот в стесненных местах. Возбуди
телями колебаний в таких машинах 
служат различного рода вибраторы, 
рабочими органами - опорные кон

струкции плитного типа, через кото

рые колебательные движения пере

даются на грунт. Эффект уплотнения 
вибрацией основан на взаимном пе

ремещении при колебаниях мине

ральных частиц грунта, что затруд

няется при наличии их связности. 

Поэтому вибрационное уплотнение 
производят главным образом в не
связных грунтах как зернистых, так 

и обломочных крупнокусковых. 
Вибрационная переупаковка час

тиц происходит по-разному в зави

симости от зернового состава, вида 

зерен, физических свойств грунта 
и т. д. Поэтому уплотнительный 
эффект вибрации в большей мере, 
чем других способов уплотнения, за
висит от пара метров возмущения, 

массы плиты и других характеристик 

машины. Иначе говоря, вибрацион
ное уплотнение требует более тща
тельного подбора параметров маши

ны по характеристикам уплотняемой 
среды, чем трамбовка и укатка. 
Вибрационные плиты могут уплот

нять грунт по той же технологии, 
что и катки, на более коротких 
захватках (обычно 50 ... 100 м). При 
наличии нескольких машин целесооб
разно вести групповое уплотнение. 

ПЛJiТЫ должны двигаться одна за 

JJРУГОЙ уступом (в плане) с перекры
тием полос уплотнения на ширину 

17() 

10 ... 15 см. Длину захватки при rPYII
повой работе увеличивают до 200 м. 
В вибрационных катках сочетается 

эффект укатки с вибрацией. Нали
чие колебаний существенно интен
сифицирует действие силы тяжести, 
благодаря чему массу вибрационных 
катков для достижения того же 

уплотнительного эффекта удается в 
сравнении с массой обычных катков 
значительно уменьшить. Это оправ
дывает усложнение конструкции 

катка установкой вибратора с приво
дом. При уплотнении несвязных 
грунтов масса вибрационного катка 
может быть в несколько раз ниже 
массы обычного катка, а при одина

KoBыx массах катков толщина слоя, 

уплотняемого вибра ционным катком, 
может быть увеличена в 2 ... 2,5 раза. 
Следовательно, вибрационные кат
ки весьма эффективны при работе 
на песках. Пески, состоящие в ос
новном из зерен определенных раз

меров (так называемые одноразмер
ные пески), которые очень плохо 
уплотняются укаткой, можно довести 
до требуемой плотности вибрацион
ными катками. 

Чем сильнее проявляется в грунте 
свойство связности, тем тяжелее 
должны быть катки. При массе до 
10 ... 15 т вибрационными катками 
можно уплотнять связные грунты, 

однако толщина слоя при этом может 

быть увеличена в сравнении с тако
вой для обычных катков той же мас
сы не более чем на 15 ... 20 %. При 
повышенной влажности глинистых 
грунтов эффект вибрации проявляет
ся сильнее, что повышает целесооб

разность уплотнения таких грунтов 

вибрационными катками. Из зару
бежной практики известно успешное 
применение таких катков для уплот

нения насыпей из скальных грунтов. 
При эффективном уплотнении осадка 
составляет 4 ... 8 % толщины слоя, что 
примерно в 10 раз увеличивает его 
несущую способность. Масса вальцо
вого модуля таких катков составляет 

10 ... 15 т; они должны обладать бо
лее высокой прочностью всех узлов, 
чем катки для уплотнения грунтов. 



Технология УП.lOтнения вибраци
онными катками такая же, как и 

технология уплотнения пневмо- или 

гладковальцовыми катками. Если 
грунт очень рыхлый, то первый про
ход по уплотняемой полосе делают 
с выключенным в"братором, а после 
при катки грунта начинают УП.ТJOтне

ние с вибрацией. При уплотнении 
каменных набросок большое значе
ние имеет тщательное послойное рас
пределение материала, для которого 

при меняют тяжелые бульдозеры. 
Слои могут иметь толщину 0,Б ... 2 м, 
но не менее 2/3 части размера наи
более крупных кусков. БУЛl,дозер 
осуществляет гусеницами первичное 

уплотнение, что создает более благо
приятные условия для последующе

го вибрационного воздействия на 
каменную наброску. При поливе на
броски водой эффект уплотнения по
вышается, в особенности если мате
риал содержит значительное коли

чество мелочи. Вибрационное уплот

нение пылеватых грунтов в большой 
степени зависит от их влаж ности. 

При оптимальной влажности нужный 
результат достигается сравнительно 

легко. Поэтому необходимо предва
рительное снижение влажности пыле

ватых грунтов. 

3.12.5. Определение производи
тельности УПЛОТНSlIЮЩИХ машин. Про
изводительность уплотняющих ма

шин измеряется объемом грунта в 

уплотненном слое, обработанном за 
единицу времени. Практической не
обходимости в ее расчетном опре

делении обычно не возникает, так как 
она почти всегда бывает выше 
(400 мЗ /ч и более) производитель
ности машин, выполняющих укладку 

и послойное разравнивание грунта, 

но отработка технологии уплотни

тельных работ имеет важное значе
ние. В первую очередь необходимо 
установить толщину уплотняемого 

слоя, число и скорость проходов 

машины, от которых зависит сте

lIeHb уплотнения. Приводимые нор
мативные рекомендации ориентиро

вочны и соответствуют оптимальной 
влажности грунтов. Если отклонение 

от нее состаВJIяет более 3 %, необ
ходимо ].<орректировать толщину 

слоя или число проходов по резуль

татам nро6ного уплотнения. Такое 
уплотнение проводят также IIрИ 

проверке фактической плотности на
сыпей, при зимнем возведении. Конт
роль плотности грунта выполняет 

грунтовая лаборатория механизи
рованной колонны. Пробы грунта 
берут на поверхности в середине и в 
нижней части отсыпаемого слоя в 

пяти-шест" шурфах по его ширине. 
Плотность грунта по каждому гори
зонту определяют как среднюю по 

числу шурфов. Испытания проводят 
до выполнения УПJIотнительных работ 
и после трех, пяти, восьми, а иногда 

и 12 проходов уплотнителя. По 
результатам пробного уплотнения 
строят кривые уплотнения (рис. 

3.70) . 
Максимальную плотность грунта 

при стандартном уплотнении либо 
определяют в JIаборатории на месте 

работ, либо принимают по справоч
никам соответственно виду грунта. 

Поэтому знание фактической плот
ности грунта позволяет легко перей

ти к коэффициенту уплотнения, 
установить его изменение по глуби

не и соответствие нормам при раз

ном числе проходоl3 уплотнителя. 

Для пробного уплотнения отсыпают 
на плотное основание слой испы
туемого rJYHTa длиной 10 ... 12 м и 
толщиной на 20 ... 25 % большей, чем 

o~_~~_a~,8_0~o,~8_5~o,~90 __ ~o,_9S_N~y 

~б~--~--+--++r'~~--+-~ 

~8~--~--~~+r--+---+-~ 

h с, м L... __ .l..--__ ..I..-._.L----'--_-'--_-! 

Рис. 3.70. Кривы", \,плотнения грунтов в заВе.
симости от ЧИСЛа проходов МillllИНЫ N, при 

пробном уплотнении (/zс-т().lщина слоя; 
/(, - коэффициент уплотнения) 



намечаемая к исполнению. Если 
предполагается применять несколько 

уплотняющих машин, то пробное уп
лотнение выполняют каждой из них. 
Скорости движения уплотняющих 

мащин зависят не только от их ти

пов, но и от очередности про ходов, 

а также рода грунта. Катки на 
пневмощинах, решетчатые, вибра
ционные катки при первом проходе 

следуют со скоростью 2 км/ч, а при 
остальных ПРОХОJ,ах - со "коростью 

3 ... 5 км/ч. Виброударные мащины в 
суглинках и глинах должны двигать

ся со скоростью 0,3 ... 0,5 км/ч, а в 
супеснх и песках - со скоростью 

0,6 ... 0,8 км/ч. Дизель-трамбовочные 
мащинЫ и тракторные трамбовки 

с падающим грузом имеют мень

шие рабочие скорости: в глинах и 

суглинках - 0,15 км/ч; в супесях и 
песках - 0,22 км/ч. Для тяжелых 
вибрационных катков существуют 

оптимальныескорОСТИ,установлению 

которых нужно удеJIЯТЬ особое вни
мание, поскольку в сочетании с 

характером уплотняемого грунта и 

режимом вибрации они создают над

лежащие условия достижения высо

кой плотности за установленное 

время. 

В железнодорожном строитель
стве, имея дело со сравнительно 

узкой полосой уплотняемого грунта, 
работу мащин важно увязать с рас

положением въездов и съездов, ну

левых мест, разъездных площадок 

и т. П., чтобы правильно устано

вить потери времени на повороты 

и холостые пробеги. При возведе
нии верхней части железнодорожных 

насыпей эти потери бывают настоль

ко велики, что вынуждают вместо 

укатки при менять челночные способы 
уплотнения и машиНЫ, работающие 
без разворотов. 

3.13. Планировочные работы 

Планировочные работы состоят в 

доведении до проектного очертания 

всех грунтовых поверхностей: отко

сов насыпей и выемок, основной пло-
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щадки земляного полотна (которой 
должно быть придано очертание, 
обусловленное формой сливной приз
мы), а также кюветов в выемках, 
откосов и площадок резервов и ка

вальеров, берм. В насыпях плани
ровку основной площадки с нарезкой 

сливной призмы вЫполняют до пла
нировки откосов. В выемках сначала 
Ilланируют откосы, затем нарезают 

сливную призму и кюветы. Точ
ность планировки основной площад
ки весьма высокая: + 5 см. Выпол
нить планировочные работы с подоб

ной точностью возможно лищь в тех 
случаях, если отметки земляного 

полотна в исходном состоянии откло

няются от проектных не более чем на 

15 см. В противном случае до пла
нировки необходимо досыпать грунт 
и равномерно уплотнить его в местах 

понижений или срезать в местах 
повышений верха земляного полотна, 
для чего удобно использовать скре

перы. 

Планировку основной площадки 
насыпи выполняют по этапам, в со

ответствии с которыми фронт работ 
разбивают на захватки. Сначала 
производят разбивку, и на кольях, 

устанавливаемых через 20 м на отко
сах насыпи, закрепляют переносные 

визирки, фиксирующие уровень верх
ней площадки сливной призмы. Затем 
автогрейдером по всей щирине на
резают горизонтальную площадку с 

необходимым перераспределением 
грунта между местами срезки и по

нижений, а при повторных прохо
дах - боковые наклонные поверх
ности сливной призмы. В заключение 
поверхность сливной призмы загла
живают тыльной стороной отвала, 
установленного перпендикулярно оси 

автогрейдера, который движется зад
ним ходом. Соответствие очертания 
нарезанной сливной призмы проект
ному проверяют нивелировкой. 
Хотя автогрейдер является совер

щенной планировочной мащиной, но 
он при нарезке сливной призмы с 

необходимой точностью и при нали
чии не только поперечного, но и про

дольного уклона планируемых по-



верхностей должен совершать много
численные рабочие проходы, связан
ные с тру доемкимн разбивками. Од
нако и при этом не во всех местах 

у дается достичь требуемого ка чест
ва планировки, поэтому приходится 

выполнять ручные зачистки. В l\елом 
планировочные работы КРОПОТJlивые 
и медленные. Чтобы повысить точ
ность планировки, применяют авто

грейдеры с автоматическим управле
нием отвалом от копирной проволоки 
(см. п. 2.17.2), что позволяет обеспе
чить точность планировки +:3 см. 
Технология планировки с установкой 
копирного тросика описана в спе

циальной литературе. Если на части 
ширины основной площадки уже 
имеется точно спланированная 

поверхность, можно вести планиров

ку остальных частей основной пло
щадки с помощью другого датчика -
копирного колеса, монтируемого на 

отвале. Сообразно с положением на
реза нной части основной площадки 
автоматическая система упра вляет 

отвалом. Точность планировки по 
копирному колесу ниже, чем по ко

пирному тросу, но отвечает установ

ленным нормам. 

Весьма БОЛЬШOl';·1 объем планиро
вочных работ возникает при соору
жении земляного полотна в пределах 

станционных площадок. Такие пло
щадки стремятся заложить с воз

можно меньшим продольным укло

ном; водосток в их пределах и~ет, 

как правило, поперечное направле

ние. Чтобы обеспечить его, земля

ному полотну станционной площадки 
придают поперечный уклон в одну 
или обе стороны. В первом С/lучае 
говорят об односкатном, а во втором 

- о двускатном поперечном профиле 
станционного земляного полотна. В 
пределах одного ската обычно рас
полагают 4 ... 6 станционных путей, а 
с низовой стороны прокладывают во
доотводные канавы или лотки для 

удаления воды в местные сточные 

бассейны. Ширина ската Оlказы
вается довольно значительной, и он 
представляет собой обширную пло
щадку точной планировки, выполняе-

мой автогрейдерами с нивелирным 
контролем. 

На крупных станциях с большой 
шириной основной площадки 
поперечный профиль земляного по
лотна делают с двумя и более смеж
ными двускатными поверхностями 

(nилообраЗНblЙ профиль ). В пониже
ниях между скатами закладывают 

продольные водоотводы с уклонами 

не менее 2%0 и поперечными выпуска
ми. Водоотводы выполняют в виде 
закрытых .лотков или при необходи

мости дренажей. Их строительство 
представляет большой и сложный 
комплекс работ, относящийся к уст
ройству инженеРНblХ сетей. Плани

ровка зеМJlЯНОГО полотна крупной 
станции должна быть завершающей 
работой, после которой приступают 
к укладке балластного слоя. Дви
жение транспорта по спланирован

ным скатам земляного полотна стан

ционной п.лощадки, исключая тран
спорт, используемый для завоза 
балласта, запрещается. Если в райо
нах с засушливым климатом зем

ляное полотно на станции устраива

ют из песчаных, скальных крупно

обломочных и прочих дренирующих 
грунтов, то верх его планируют без 

поперечного уклона и при отсутствии 

продольного уклона всю станцион

ную площадку делают горизонталь

ной. 
Планировку откосов· выполняют 

различными машинами в зависимос

ти от их высоты. Ес.~и высота от
коса не превышает 3,5 м, то пред
почтительно вести планировку про

дольными проходами автогрейдера 
или бульдозера. для выполнения 
таких работ на машине монтируют 
дополнительный отвал - откосник. 
Сначала ПJlанируют верхнюю часть 
откоса, для чего откосник устанав

ливают с требуемым наКЛОНQМ книзу, 
затем - нижнюю, для чего 01l(ОСНИК 

устанавливают под углом кверху 

(рис. 3.71). Ориентиром планиро
вочных отметок при этом служит 

верхняя часть откоса, которую от

рабатывают по предва рительной раз
метке. Грунт, срезанный с откосов 
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насыпей, распределяют по берме с 
уклоном в сторону от насыпи. Грунт, 
снятый с откосов выемок, убирают 
скреперами или бульдозерами в 
порядке подготовки к планировке 

основной площадки. Откосы земля
ного полотна большей высоты пла
нируют экскаваторами-планировщи

ками с телескопической стрелой. 
Такими экскаваторами можно вы

полнять планировочные работы при 
высоте откосов до 11 м. При этом 
сначала ведут планировку с верх

ней стоянки, когда экскаватор рас

полагают на основной площадке на
сыпи или обрезе откоса выемки, 

а затем с нижней стоянки, т. е. с 
бермы насыпи или основной площад
ки выемки. Планировку производят 

циклично: экскаватор отрабатывает 
часть откоса, а затем, перемещаясь 

примерно на 2 м, планирует следую
щий участок площади откоса с пере
крытием прежнего на 0,3 ... 0,5 м. 
Вместе с планировочным экскавато
ром могут работать транспортные 
средства для заблаговременной вы
возки грунта из выемок. 

При планировке высоких откосов 
используют также экскаваторы-драг

лайны, ковш которых заменяют двух
отваЛЫlblМ скребком. Скребок пере
мещается по откосу на канатах 

подвесной системы драглайна и сре
зает излишний грунт. При очень 
глубокой обработке откоса основны
ми машинами при меняют драглайны 
с обычным ковшом. Экскаватор с 
верхней стоянки набирает грунт в 
ковш и разгружает его в отвал или 

на траНС1l0рТ. Выемки в скальных 
н мерзлых грунтах планируют с по

мощью гидравлических обратных ло

пат, КОвшамИ которых при зачерпы

вающем движении с высоким ре

жущим усилием устра няют отдель-
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Рис. 3.71. Планировка 
откосов бульдозером или 
автогрейдером с дополни

тельным откосником (no
казан штриховкой): 

а-проход машины поверху; 

б-проход машииы поиизу 

ные выступы, удаляют камни и т. д. 

Иногда поверхность откоса заглажи
вают тяжелой якорной цепью, про
тягиваемой по откосу двумя буль
дозерами, один из которых движется 

по обрезу откоса, другой - по основ
ной площадке. 
Производительность планировоч

ных работ рассчитать заранее прак
тически невозможно, так как фак

тическое состояние планируемой по
верхности неизвестно и не фикси

руется обмерами. Поэтому при под
боре планировочных машин ориен
тируются на обобщенные показатели 
производительности. Планировку од
нопутной основной площадки авто
грейдером ведут с темпом 500 ... 600 м 
в смену в зависимости от группы 

грунта (при автоматическом управ
лении отвалом - 600 ... 850 м в сме
ну). Планировку откосов насыпей и 
выемок при высоте до 3,5 м как авто
грейдерами, так и бульдозерами вы
полняют с производительностью до 

4000 м 2 поверхности откоса в смену. 
Экскаваторы-планировщики дают 
примерно вчетверо меньшую выра

ботку: в ГРiнтах 1 и II групп
около 1100 м , в грунтах 1 II группы -
800 м 2 поверхности откоса в смену. 
Драглайны с двухотвальным скреб
ком планируют в среднем примерно 

1250 м 2 откоса в смену, с обычным 
КОВШом - в 2,5 раза меньше. 
Нарезка кюветов в выемках явля

ется завершающей работой цикла 
планировки. Ее делают либо много
ковшовыми кюветокопателями, либо 

экскаваторами-планировщиками и 

обратными лопатами с погрузкой 
грунта в автомобили-самосвалы. При 
ЭтОм совершенно обязательна пред
варительная планировка основной 

площадки, так как канавокопатель 

идет с п'остоянным заглублением 



рабочего органа и нарезает кювет 
с продольным профилем, соответ
ствующим профилю выемки. При 
разработке кюветов экскаваторами 
применяют профилнровочные ковши. 
Весьма удобны дли этого гидравли
ческие обратные лопаты со смещен
ной осью копания Нарезая кювет, 
эти экскаваторы могут двигаться в 

стороне от него. На экскаваторах
планировщиках при нарезке кюветов 

монтируют боковую вставку стрелы, 
что также позволяет вести копание 

со смещением относительно оси кю

вета. 

Работы по нарезке кюветов во мно
ГОМ сходны с работами по устройству 
других водоотводов, которые уже 

рассматривались выше. Особен
ностью работ по нарезке кюветов 

является лишь необходимость ав
томобильного движения по сплани

рованной основной площадке, кото
рая не должна быть повреждена. По
этому для вывозки грунта, образую
щегося при разработке кюветов, не

обходимо использовать легкие авто

мобили-самосвалы. Не следует вести 
работы i дождливую погоду, так как 
несvщая способность влажных грун
тов· резко снижается. Кюветокопате
ли вынимают в зависимости от груп

пы грунта 240 ... 310 мЗ грунта в смену, 
что соответствует 2000 .. .400 м кю вета, 
а одноковшовые зкскаваторы- до 

170 мЗ грунта в смену. Для нарезки 
кюветов в мерзлых грунтах в I(ОМП

лексе с планировкой сливной призмы 
разра батываются особые средства 
механизации. 

3.14. Укреп пение откосов 
земляноrо попотна 

Откосы земляного полотна укреп
ляют с целью предохранения их от 

различных эрозионных процессов, 

обусловленных действием воды, льда, 
ветра и других природных факторов, 
а также механических повреждений. 

Укрепление откосов сводится к уст
ройству разнообразных nокрытuЙ. 
Конструкции таких покрытий и об-

ласти их применения изучаются в 

курсе железнодорожного пути, так 

как связаны с устройством землЯ

ного полотна. В рамках настоящего 
курса интерес представляют конст

рукции, сооружаемые механизиро

ванными способами: железобетонные 
плиты различных типов, железобе
тонные гибкие нокрытия из от
дельных ма.1Омерных элементов, свя

занных выступающими металличес

кими частями арматуры наподобие 
кольчуги, сборные бетонные и ас
фальтобетонные Плиты и т. Д. 
Укладку таких конструкций на под

готовленные поверхности укрепляе

мых откосов производят кранами с 

транспортных средств. Она мало чем 

отличается в теХНОлогическом отнО

шении от VJOнтажных работ. Под
готовка основа ния под укрепитель

ные конструкции часто сопряжена с 

ровной УКJJадкой сплошь или под 
швами плит нескольких слоев разно

зернистых материалов (так называе
мого обратного фильтра) и пред

ставляет самостоятельную и доволь

но сложную работу, которая меха
низирована недостаточно. Тем не 
менее применение сборных конструк
ций индустриального изготовления 

позволяет по сравнению с исполь

зованием традиционных способов ук
репления земляного полотна (моще
ния, одерновки, устройства различ
ных устилочных покрытий, плетней 
и т. д.), осуществляемых практи
чески в ручную, резко снизить тру до

емкость укрепительных работ и уско

рить их выполнение. 

Мощные укрепления земляного по
лотна обычно имеют JlOкальное рас
пространение и при меняются на 

участках подмыва речными водами, 

волноприбоем и т. д. Однако откры
тые грунтовые поверхности откосов 

насыпей и выемок требуют защиты 
от атмосферных воздействий. Такие 
массовые укрепительные работu осу
ществляются посевом многолетних 

трав по растительному грунту и гид

ропосевом. Этими способами создают 
искусственный дерновый покров, ко
торый надежно защищает откосы от 
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размыва и выветривания. Откосы, 
сложенные обычно строительными 

грунтами, редко содержат органичес

кие питательные вещества, необходи
мые для быстрого произрастания 

растительности. СО временем почво
образовательные процессы повы

шают плодородие поверхностных 

слоев грунта и превращают его в 

почву, но в естественных условиях 

для этого требуется длительное вре
мя, за которое откос успеет приоб
рести многочисленные повреждения. 

Чтобы ускорить образование дер
нины, поверхность откоса покрывают 

слоем растительного грунта толщи

ной 10 ... 15 см. Грунт заготавливают 
до начала работ. Для этой цели 
используют растительный слой зем
ли, снимаемый с основания желез

нодорожного земляного полотна. 

Часто приходится организовывать 
также самостоятельные заготовки 

растительного грунта для покрытия 

откосов. 

Растительный грунт готовят буль
дозером после удаления дернового 

покрова, собирают в бурты, грузят 
экскаватором в автомобили-самосва
лы и доставляют к месту работ. Грунт 
разгружают на откос и разравнивают 

бульдозером с откосниками, драглай
ном с планировочной рамой вместо 
ковша, планировочным экскаватором 

с телескопической стрелой. Слой рас
тительного грунта должен быть ров
ным, не иметь бугров и «лысин», 
так как при неоднородном произ

растании трав нельзя предотвратить 

эрозионные процессы и вся работа 
по укреплению откосов травосеянием 

может оказаться напрасной либо 
потребуется делать вторичный посев. 
По растительному слою многолет

ние травы высевают с помощью 

откосных сеялок, которые навеши

вают на экскаватор с оборудованием 
драглайна, находящийся на верх
ней стоянке. При движении по 
OTl\OCY вниз под действием собствен
ного веса сеялка разрыхляет рас

тительный грунт для посева, а когда 
тяговым канатом драглайна ее пере
мещают вверх по откосу, произво-
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дится посев семян с внесением удоб
рений и прикатка засеянной пло

щади. После этого экскаватор пере
мещают в продольном направлении 

на 1,7 м и засевают следующую 

полосу откоса. Работу подобного ро
да можно выполнять при высоте от

коса не менее 3 м. При меньшей 
высоте невозможно перемещать по 

откосу сеялку, имеющую довольно 

большую базу. Экскаватор-драглайн 
со сменным оборудованием при высо
те откоса до 8 м обрабатывает около 
1100 м 2 поверхности откоса в смену. 
Такую же производительность дает 
комплект машин при высоте откоса 

более 8 м, если, кроме драглайна, в 
него входит отдельный экскаватор

планировщик. 

Нормы высева, видовой состав се
мян и сроки укрепительных работ 
приведены в специальной литературе. 
Наиболее благоприятные условия 
произрастания семян создаются, ес

ли посев произведен в весенний 
период, когда интервал среднесуточ

ных температур составляет + 5 ... 
10°с. Осенью почва также достаточ
но пропитана влагой и зtlаковые 

травы можно высевать в те же перио

ды, что и озимые культуры, типичные 

для данного района. В этом случае 
всходы появятся весной будущего 
года, а до них подсевают семена 

многолетних бобовых культур, кото
рые в дернине должны произрастать 

вместе со злаковыми. Первая поло
вина лета, характеризуемая интер

валом среднесуточных температур от 

+10 ... +15°С, также может быть 
использована для посева, но успех 

работ по укреплению откосов траво
сеянием очень зависит от характера 

погоды. В засушливые периоды за
сеянные откосы необходимо поли
вать. 

Укрепление откосов посевом по 
растительному грунту - специфи

ческая и сложная работа, требую

щая хорошего знания не только тех

нологической, но и агробиологичес

кой обстановки. Она требует привле
чения большого количества машин и 
притом в летний период, наиболее 



благоприятный для развертывания 
основных земляных работ. Не всегда, 
особенно в северных районах, уда

ется удовлетворительно решить во

прос заготовки и доставки на место 

работ растительного грунта. Все эти 
недостатки устраняются при исполь

зовании метода укрепления откосов 

гидропосевом. 
На откос гидравлической струей 

наносят смесь из семян, минераль

ных удобрений, воды, наполнителя 

или мульчи и п.lенкообразующих 
материалов, защищающих покрытие 

от смыва дождями и выветривания 

до образования растительного по
крова, а также способствующих 

сохранению в покрытии влаги и теп

ла. В качестве мульчирующих мате
риалов при меняют опилки, резаную 

солому, в качестве пленкообразую

щих - водные эмульсии латексов 

(промежуточного продукта произ
водства синтетического каучука) ИJlИ 
битумов. Для заготовки смеси ис
пользуют сравнительно простое 

комплектное оборудование. 
Гидросеялка для нанесения смеси 

на откосы предста вляет собой а в
тоцистерну, в которой устаНОАлена 

лопастная мешалка, оборудованная 

насосом и гидрометателем. Насос и 
мешалка имеют привод от двигате

ля автомобиля. Гидрометателем уп
равляет оператор с площадки ГllДРО

сеялки. Посев про изводят с верхней 
или нижней стоянки машины. Пло
щадь засева определяется вмести

мостью цистерны гидросеялки, 

которую заправляют на базе, обо
рудованной устройствами для заго
товки смеси. Производительность 
гидросеялки зависит в основном от 

числа заправок машины в смену, 

так как наибольшие затраты вре

мени приходятся на са му запра вку 

и перемещение машины от базы к 
месту работы и обратно. Чтобы сни
зить эти затраты, можно вести рабо
ты по укреплению откосов с уложен

ного пути. В этом случае формируют 
специальный прое:щ, состоя щи й из 
платформы с гидросеялкой и смен
ным запасом материалов, цистерны 

с водой и локомотива. На плат
форме устанавливают также мото
помпу для заправки гидросеялки во

дой и пленкообразующей эмульсией. 
Гидропосев ведут при движении 

поезда со скоростью 5 ... 7 км/ч за 
два-три прохода по участку (захват
ке). Производительность укрепления 
откосов при этом достигает 6 тыс. м 2 

В смену, что в 1,5 раза превыаетT 
производительность гидропосева при 

использовании автоцистерн и сред

нем расстоянии до базы 5 км. С 
одной стоянки поезда гидропосевом 
укрепляют откосы высотой до 12 м, 
а при работе с верхней и нижней 
стоянок -- Е,ЫСОТОЙ ДО 24 м. Для 
гидропосева не существует ограни

чений и при малой высоте откоса. 
Его можно использовать даже для 
укрепления откосов водоотводных 

канав. Однако на БОJIЬШИХ площа
дях условия для работы более благо
приятны, чем на малых. Поэтому с 

увеличением высоты откоса произво

дительность гидросеЯJIКИ даже не

сколько увеличивается, в то время 

как производительность посева по 

растительному грунту снижается. 

3.15. ГидромеханизаЦ.IЯ 
земляных работ 

3.15.1. Основные положения и важ
нейшие понятия гидромеханизации. 
Гидромеханизация земляных работ 
основана на свойстве водяной струи 
при определенной скорости оказы
вать разрушающее воздействие на 
грунт силой удара, давлением и раз
мывом и перемещать взвешенные в 

110токе час::ицы грунта, что позво

ляет осуществить разработку, транс

портироваНflе и укладку грунта

осаждение взвешенных в потоке 

частиц при снижении его скорости -
в едином непрерывном технологи

ческом процессе. Водяной струей, 
истекающей под давлением из насад
ки, возможна разработка любых 

грунтов, кроме скальных и жирных 

глин. На эффективность воздействия 
струи влияют физико-механические 
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свойства грунта, в зависимости от 
которых назначают скорость струи 

и расход воды. При меняют также 
эрозионную подводную разработку, 
основанную на размывающей способ
ности потока воды, возникающего 

под действием вакуума во всасываю
щей трубе. Разработка грунта под во
дой возможна в гравийных и песча
но-гравийных грунтах с незначитель
ным содержанием валунов, а также в 

песчаных, супесчаных, суглинистых и 

глинистых грунтах (кроме жирных 
глин). Смесь грунта с водой называ
ют гидромассой или ПУЛЬПОЙ. Отно
шение массы или объема грунта к 

массе или объему воды определяет 
соответственно массовую или объем
ную консистенцию пульпы. 

При транспортировании гидро-
массы движение ее твердой фазы 
происходит благодаря взвешиванию 

частиц грунта вертикальной состав
ляющей турбулентного потока. На
личие в потоке твердой фазы тре
бует дополнительных затрат энергии, 
вызываемых вихреобразованием и 
трением между твердыми частицами 

и водой, что обусловливается разной 
скоростью их перемещения. При 
движении потока с так называемой 
транспортирующей СКОРОСТЬЮ части

цы грунта находятся во взвешенном 

состоянии и не выпадают в осадок. 

Скорость движения пульпы, соответ
ствующую началу выпадания частиц 

грунта из потока на дно при умень

шении расхода, называют критичес

кой. 

Укладка грунта в земляное соору
жение и сортировка его по фракциям 
основаны на выпадании из потока 

частиц различной крупности, если 
скорость потока становится ниже 

транспортирующей для частиц дан

ного размера. 

Как перемещение, так и укладка 
частиц грунта зависят от их гидрав
лической крупности, под которой под
разумевается скорость падения твер

дых частиц в неподвижной воде. Она 
определяется размерами, формой и 
плотностью твердых частиц. Выпада
ние частиц может быть свободным 

178 

(в однородной жидкости) и стеснен
ным. При гидромеханизации проис
ходит, как правило, стесненное выпа

дание грунтовых частиц, поскольку 

в жидкости находится во взвешен

ном состоянии большое количество 
твердой фазы и скорость осажде
ния наиболее мелких частиц замед
ляется. На этом основано фракцио
нирование частиц грунта. Наиболее 
крупные частицы грунта движутся 

по дну пульповода. Поэтому, если в 
пульповоде на разных расстояниях 

от заданного постоянного сечения 

сделать выпуски для пульпы, то через 

первый выпадут частицы наиболее 
крупных фракций, через второй
частицы несколько меньших фракций 
и т. д. Такое фракционирование 
используют для обогащения желез
нодорожного балласта. 
При намыве насыпи выпускаемая 

из пульповодов на ее поверхность 

гидромасса растекается. При этом 
происходит постепенное снижение 

скорости потока. Чем больше рас
стояние от места выпуска гидромас

сы до водосбросного колодца или 
трубы для стока отработанной воды, 
тем более мелкие частицы грунта 
будут уложены в тело насыпи. В 
зависимости от расхода потока и ско

рости его движения образуются оп
ределенные уклоны намываемой по
верхности. В практике гидромехани

зации земляных работ применяют 

две основные схемы водоснабжения: 
прямое и с оборотом воды. 

Прямое водоснабжение гидромо
ниторных и землесосных работ воз
можно в тех случаях, когда источник 

питания водой (какой-либо водоем) 
имеет дебит, существенно превышаю
щий расход воды, необходимый для 
нормальной работы средств гидроме
ханизации. Прямое водоснабжение 
дополняют устройством прудов-от
стойников для осветления отработан
ной воды перед сбросом ее в реку 
или другой водоем. При сбросе воды 
в местные водоемы необходимо ру
ководствоваться Правилами охраны 
поверхностных вод от загрязнения 

сточными водами. Водоснабжение с 
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Рис. 3.72. Водоснабжение с оборотом воды: 
а-участок гидромониторных работ; б-участок землесосных работ; 1 ~водоем-отстойник; 2-насосная 
станция; 3-водовод; 4-забой; 5-гидромонитор; б-канава; 7-зумпф; 8-·-заБОЙНGiЯ зеМлесосная уста
новка; 9-пульповод; 10---карта намыва; ll--водосбросный колодец; 12-0ТСТОЙНЫЙ прудок; 13-поток 
пульпы; 14-0ТКРЫТЫЙ выпуск; 15--штолыm; Iб-воДовоД для возврата воды; 17-закрытый выпуск; 
IВ-подводный карьер; 19-плавучий землесосный снаряд; 20-плаЕiУЧИЙ пульповод 

оборотом воды (рис. 3.72) приме
няют при недостаточном дебите ис
точников питания, В этих случаях 
отработанная вода из водоемов
отстойников насосами подается об
ратно в ГИДРОМОНlПорный забой или 
в разрабатываемый земснарндами 
карьер. 

3.15.2. Технологический процесс 

гидромеханизации и его особеНlЮСТИ. 
В комплексно-механизированный 
процесс гидромеханизации зеМJIЯНЫХ 

работ входят разработка грунта. ко
торую выполняют с применением спе

циальных аппаратов - гидромони
торов или плавучих землесосных 

снарядов; транспортирование смеси 
грунта с водой самотеком (по 
канавам и лоткам) или под напором 

(по трубам) до места укладки грунта 
в сооружение или отвал; укладка 

грунта, т. е. отделение минеральных 

частиц от воды, распределение осе

дающего грунта в соответствии с 

конфигурацией и размерами земля
ного сооружения и отвод воды :за его 

пределы, а также сортировка грунта 

по фракциям. При разработке грунта 
гидромонитором разрушение массива 

происходит под действием размыва, 

удара и давления компактной водя

ной струи. При использовании плаву
чих землесосных сна рядов, пред

назначенных для разработки грунта 

в подводных карьерах, разрушение 

массива происходит под воздействи

ем потока воды, образующегося у 

входа в грунтозаборное устройство 
всасывающей трубы, и механически. 
Транспортирование гидромассы 

самотеком по канавам и лоткам до 

места укладки грунта в сооружение 

или отвал используют сравнительно 

редко, так как для этого необходимо 

иметь большую разность отметок 
мест расположения забоя и намы

ваемого сооружения или отвала, при 

которой можно обеспечить транспор
тирующую скорость потока. При гид

ромониторной разработке грунта са
мотечное транспортирование гидро

массы по канавам применяют только 

до работающей в комплекте с гид
ромонитором забойной землесосной 
установки, а к месту укладки 

гидромасса поступает по трубам под 

напором. При использовании пла
вучих землесосных снарядов гидро

масса транспортируется по трубам 

под напором, развиваемым тем же 
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землесосом, которым производится 

всасывание. 

Для укладки грунта сооружение 
разбивают на карты-участки намыва 

длиной 150 ... 300 м. Во избежание 
растекания гидромассы за пределы 

намываемого сооружения по пери

метру карты бульдозером или мНО

ГокОВШОВЫм экскаватором возводят 

дамбы первичного обвалования вы

сотой 1 ... 1,5 м. Если дамбы устраи
вают из песчаных грунтов, то их 

размещают внутри контура насыпи с 

внешним откосом, соответствующим 

проектному откосу насыпи. При 
использовании для дамб первичного 

обвалования супесчаных, суглинис
тых Или илистых грунтов, лежащих 

у осНования насыпи, дамбы отсыпают 

вне контура насыпи, а по окончании 

намыва срезают. В процессе намыва 
насыпи бульдозером из намываемого 
грунта возводят дамбы последующих 
обваловании с внешними откосами, 
соответствующими проектным отко

сам насыпи. 

В тех случаях, когда это не 
противоречит условиям охраны окру

жающей среды и насыпь намывают 
в районе, не занятом хозяйствен
ными угодьями, допустимо устраи

вать обвалование только с одной сто
роны. Крутизна другого свободного 
откоса будет изменяться в пределах 
от 1:6 для гравелистых песков до 
1 :50 для пылеватых песков, а при 
частичном обжатии соответственно 
от 1:4 до 1: 15. Такие откосы обла
дают высокой общей устойчивостью, 
но в ветроопасных районах при 
отсутствии укрепления могут явиться 

источником пескопереноса. 

При выпуске гидромассы из пуль
повода, по которому ее подводят 

на карту намыва, вследствие сниже

ния скорости потока происходит 

выпадание частиц грунта, а мел

кие фракции вместе с отработанной 
водой стекают к прудку-отстойнику, 
образуемому вокруг водосбросного 
колодца квадратного, круглого или 

прямоугольного сечения, размеры ко

торого зависят от пропускаемого рас

хода отработанной воды. К стойкам 
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водосбросного колодца по мере на

мыва прикрепляют щиты или дОски, 

регулируя при их помощи унос мел

ких частиц грунта. Из водосбросного 
колодца отработанную воду отводят 
через коллектор (штольню) из стал ь
ных труб, закладываемых в основа
нии насыпи, пО которым вода по

ступает в водоотводную канаву, 

устраиваемую на расстоянии 2,5 ... 
3 м ОТ подошвы насыпи. 
В транспортном строительстве 

гидромеханизацию применяют при 

разработке выемок, намыва насыпей, 
станционных и прочих площадок, 

регуляционных сооружений у мостов, 
уширении земляного полотна под 

второй путь, возведении насыпей на 
болотах, добыче дренирующего грун

та, путевого балласта, песка, гравия. 
Возможность и целесообразность 
применения гидромеханизации опре

деляются наличием грунтов, пригод

ных для возведения земляного по

лотна и поддающихся разработке, 
транспортированию и укладке сред

ствами гидромеханизации; источника 

воды с дебитом, достаточным для 
удовлетворения потребностей произ
водства работ при ПРЯМОМ или обо
ротном водоснабжении; надлежащих 
энергоресурсов, по возможности бо
лее дешевых электроэнергии или 

дизельного топлива. На технико
экономическую эффективность при
менения гидромеханизации ВЛИЯют 

также местные условия: дальность 

транспортирования пульпы и воды, 

соотношение вскрыши и полезной 

толщи в карьере, требования охраны 
окружающей среды. В значитель
ной мере эффективность гидромеха
низированных работ зависит от грун
товых условий. 

Увеличение содержания в раз
рабатываемом грунте крупных фрак

ций при водит к существенному сни
жению эффективности работы пла
вучих землесосных снарядов. При 
гидромониторно-землесосной раз
работке тяжелых грунтов для сниже

ния потребного напора струи и рас
хода воды, а следовательно, и 

затрат энергии целесообразно осу-



ществлять предва рительное рыхле

ние грунта или обрушение грунто
вых массивов. Рыхление можно про
изводить механическими способами 
с применением бульдозеров или 
экскаваторов, а предварительное 
обрушение - вводом в массив низко
напорной воды через вставляемые в 
тыловой части забоя трубы или 
взрыванием. Естественно, что эти 
дополнительные меРОПРИЯТI1Я nри

водят к увеличению стоимости и тру

доемкости гидромеханизации. Земле
сосные снаряды, имеющие ВЫСОI<УЮ 

производительность, целесообразно 
использовать на объектах с больши
ми сосредоточенными объемами ра

бот, в частности, при намыве на
сыпей на подходах к мостам. Для 
сооружения выемок и возведения на

сыпей из притрассовых карьеров, т. е. 
рассредоточенных объектов линейно
го строительства с относитеJIЬНО 

малыми объемами работ, целесооб
разны передвижные комплекты ма
шин, в состав которых входят смонти

рованные на тракторах насосные и 

гидромониторно-землесосные уста

новки, а также бульдозеры-трубо
укладчики. Заболоченность мест
ности у трассы и на подходах к 

карьерам не вызывает значительных 

осложнений при производстве работ, 
поскольку обводненные карьеры раз
рабатываются легко, а для транс
портирования грунта нужны только 

трубы. Это придает гидромеханиза
ции существенное преимущество в 

сравнении с сухоройными способами 
в районах снеблагоприятными ин
женерно-геологическими и природно

климатическими условиями. 

Еще одна положительная особен
ность гидромеханизации состоит в 

возможности получения при намыве 

хороших дренирующих грунтов путем 

отделения и сброса с отработанной 
водой глинистых частиц и ила, 
что позволяет сооружать насыпи 

из притрассовых карьеров, сложен

ных мелкими пылеватыми песками. 

В процессе намыва происходит 
самоуплотнение грунтов и поэтому 

уплотняющие машины. Положитель
ные особенности гидромеханизации 
земляных работ также заключаются 
в снижении трудоемкости, меньшей 
металлоемкости оборудования, более 
низкой стоимости и высоком 
качестве возводимых сооружений по 
сравнению с такими же показателя

ми при сухоройных способах. К не
достаткам следует отнести значи

тельную энергоемкость и сущест

венные затраты времени на под

готовительные работы - монтаж 

трубопровода и устройство обва
лования. 

3.15.3. Оборудование гидромони
торной разработки грунтов. При раз
работке выемок в сухих открытых 
карьерах при меняют гидромониторы, 

предназначенные для формирования 

компактной водяной струи, обладаю
щей большой кинетической энергией, 
и направления ее на разрабатывае

мый забой. 
Гидромонитор (рис. 3.73) имеет 

нижнее колено 2 с фланцем 1 для 
присоединення к водоводу, по которо

му вода под давлением подается от 

насосной станции, и верхнее колено 
4, переходящее в конический ствол 
6 с навинчиваемой на его конец 

сменной насадкой 8. Нижнее и верх
нее колена соединены между собой 
подвижно через обойму 3 с шари
ковым подшипником, БJJагодаря чему 
обеспечивается вращение ствола в 
горизонтальной плоскости. Обойма 
состоит из двух половин, стянутых 

9 

не требуется применять грунто- Рис. 3.73. Гидромонитор 
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между собой болтами. для предот
вращения утечки воды из подвижно

го соединения служат прокладки. 

Соединение ствола гидромонитора с 
верхним коленом шарнирное, что по

зволяет изменять угол наклона ство

ла в вертикальной плоскости. Основ
ной частью этого соединения яв
ляется шаровой шарнир 5, обеспе
чивающий связь верхнего колена и 

ствола. 

Чтобы не происходило закручи
вание струи, которое может повлечь 

за собой нарушение ее структуры, 
в стволе и на выходе из верхнего 

колена имеются направляющие реб

ра 9. Нижнее колено гидромони
тора смонтировано на салазках 10, 
металлической раме с полозьями из 
труб и других опорных конструк
циях. Для управления гидромони
тором вручную служит водило 7, 
закрепленное в кронштейнах верхне
го колена и ствола. В таком ис
полнении выпускаются гидромони

торы ГМН-250С и ГМП-250. Дис
танционное управление имеют гидро

мониторы ГМД-250 и ГДУ-250. Чис
ло в марке означает диаметр входно

го отверстия, а следовательно, и труб. 

Комплект сменных насадок для гид
ромониторов диаметром от 50 до 
150 мм позволяет регулировать па
раметры струи в широких пределах. 

Максимальная подача изменяется в 
интервале 1530 ... 2750 мЗ /ч при рабо-
чем напоре 100 ... 250 м. 
Насосные станции представляют 
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собой комбинации центробежных 

насосов с электрическими двигате

лями, необходимой пускорегулирую
щей аппаратурой, контрольно-из
мерительными приборами и гидрав

лической арматурой. В настоящее 
время широко распространены гид

ромониторно-насосные установки с 

плавучим корпусом. Реже при меняют 
береговые насосные станции, имею
щие стационарный характер. Основ
ные параметры насосной станции 

определяет марка насоса, так как в 

числовой части ее обозначения ука

зывается подача воды в м 3/ч и пол
ный напор в м. Мощности двигателей 
установок соответствуют маркам 

насоса: 

Марка насоса Мощность двигателя, кВт 

Д·320·50Х2 80Х2= 160 
Д630·90 270 
Д 1250·65 320 
Д1250·65Х 2 320 Х 2=640 
Д 1600·90 620 

К примеру, насосно·гидромониторная 
Д630·90 обеспечивает подачу воды 630 м 3/ч 
при напоре до 90 м, двухнасосная установка 
Д 1250·65 Х 2 имеет соответствующие харак· 
теристики 1250 мЗ/ч и 130 м (при работе 
обоих насосов). Первая из перечисленных в 
выводе установок требует напряжение в 
сети 0,38 ... 0,22 кВт, остальные ~ 
6 кВт. 

Передвижные забойные землесос
ные установки (рис. 3.74) пред
назначены для забора гидромассы из 
nульnоnриемника (зумпф), представ
ляющего собой яму или колодец, 
и подачи ее под напором к месту 

Рис. 3.74. Забойная землесосная устанрвка 



укладки. Они состоят из грунтового 

насоса 6 (землесоса) и электродви
гателя 10, которые монтируют на 

жестком металлическом щите или 

санях 15 из стальных труб с 
надстройкой 11. Грунтовые насосы 
отличаются от центробежных, пред
назначенных для чистой воды, спо
собностью про пускать во ВЗВЕ'СЯХ 
кусковые и абразивные материалы. 
Всасывающая труба 2 соединена с 
патрубком землесоса шаровым шар
ниром 4 и тройником 5, имеюнJ.ИМ 
люк для очистки рабочего колеса. 
Заглубление всасывающей трубы в 
зумnфе 1 регулируют при помощи 
лебедки 16 и троса, проходящего 
через блок на вершине стрелы 3. 
На напорной трубе (пульповоде) 12 
установлены задвижка 14 и обратный 
клапан 13. Для пуска установки 
корпус землесоса заливают водой, 
для чего используют воДоструйный 
эжектор 8. для контроля разреже
ния и напора предназначены ваку

умметр 7 и манометр 9. 
Забойные землесосные установки 

перемещают волоком на ПОЛОЗЬЯХ 

или поддоне рамы при помощи 

гусеничного трактора. В последнее 
время отдают предпочтение плаву

чим агрегатам. В рабочем положе
нии гидромониторно-землесосная 

установка может опираться на грунт, 

но при необходимости перемещения 
карьер временно затопляют и легко 

переводят установку на новое место. 

В обозначении гидромониторно-зем-

лесосных установок указывается 

марка грунтового насоса, произво

дительность которого обычно опре
деляется по грунту, и в общем со
ответствующая ему марка насоса 

чистой воды. 

к примеру, установка ЗГNl-1М+ДI250-65 
имеет подачу ~o грунту 110 м3jч, по воде 
ориентирована на 1250 м /ч, она обеспе
чивает напор до 40 м при мощности 
двигателя 320 кВт. Другая установка 
ГрУТ2000j63+ДI600-90 имеет соответствен
но характеристики 200 мЗ , 1600 м3 jч, 60 м, 
630 кВт. 

3.15.4. Разработка выемок и карь
еров гидромониторами. Грунты выем
ки или карьера можно разрабатывать 
снизу вверх при установке гидромо

нитора на подошве забоя или сверху 
Вниз при расположении гидромонито

ра на верхней отметке забоя. 
Соответственное назван ие носят спо
собы разработки. 
Приспособе снизу вверх и 

встречном забое (рис. 3.75) 
струю направляют нормально к грун

товой стенке. Она имеет большую 
разрушительную силу и образует 
в нижней части вруб. В результате 
происходит обрушение вышележа
щих слоев грунта. Затем гидромо
нитором ра:змывают обрушившийся 
грунт и подгоняют его струей гид
ромассу к отводным канавам. 

ВстреЧНblй забой применяют при 
разработке достаточно плотных грун

тов. Рыхлые грунты можно раз

рабатывать косым забоем, направ-

о) 11111 11 11 11 11 11 11 

Рис. 3.75. Разработка грунта гидромонитором снизу вверх встречным (а) и косым (б) забоями: 
}-водовод; 2-насадка Г'~Дромонитора; З-,вруб; 4-лежни; Б-канава для отвода гидромассы; б-за
движка 
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ляя струю воды под углом С боков 
забоя к его середине, чем достигает

ся увеличение площади забоя, ох
ваТblваемой с одной стоянки гидро
монитора. 

При работе способом сверху вниз 
с попутным забоем (рис. 3.76) гидро
монитор вначале устанавливают 1/;1 
бровке откоса ранее разработанной 
части забоя (положение 11) и про
рblвают струей канаву для отвода 
гидромаССbl. Затем гидромонитор 
передвигают на расстояние L (по
ложение 1) ДJ1Я разработки забоя 
внепосредственной БJ1ИЗОСТИ от него 
по обе стороны канавы. В даль
нейшем этот забой расширяют. При 
встречном забое достигают БОJ1ьшей 
производитеJ1ЬНОСТИ, чем при попут

ном, ПОСКОJ1ЬКУ при работе сверху 
вниз действие струи менее интен
сивно и обрушение грунтов СJ1або 
ИСПОJ1ьзуется, но при встречном забое 
транспортирование гидромаССbl 

самотеком сопряжено с образова
нием значитеJ1ЬНblХ уклонов недобо
ров и приходится затрачивать время 

на подгонку грунта струей, направ
J1ЯЯ его в сторону, ПРОТИВОПОJ10Ж

ную напраВJ1ению разработки. 
При попутном забое напраВJ1ение 

движения струи гидромонитора сов

падает с напраВJ1ением движения 

гидромаССbl, БJ1агодаря чему не тре

буется БОJ1ЬШИХ УКЛ0НОВ ДJ1Я ее 
транспортирования, и грунт подго-

О) 1 2 _L_ 
Л 

1 
-\ 

б 
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няют струей в ходе разработки. 
Преимуществом попутного забоя яв

J1ЯЮТСЯ также БОJ1ее БJ1аГОПРИЯТНbI!.' 
УСJ10ВИЯ раБОТbI ДJ1Я оБСJ1уживающих 
гидромониторов, таК как их распо

J1агают на сухом месте Вblше уровня 

перемещения потока ПУJ1ЬПbl. Иногда 
при меняют комбинированные спосо
бы разработки грунта, стремясь со
четать преимущества встречного и 

попутного забоев. Так, траншею ДJ1Я 
ПРОКJ1адки водовода к гидромонито

рам и размещения отводной канавы 
ДJ1Я гидромаССbl, а также первона

чаJ1ЬНblЙ забой ДJ1Я размещения гид

ромониторов разрабаТblвают снизу 
вверх встреЧНblМ забоем. Основной 

массив разрабаТblвают этим ж(' 
способом, но с ПОПУТНblМ забоем. 

Крутизна УКЛ0на ПОДОШВbI забоя, 
обеспt>ч и вающая перемещение гидро

массы к ПУJ1ьпоприемнику, зависит 

от граНУJ10метрического состава 

грунта и расхода воды. дJ1Я J1егких 
ГJ1ИнИСТblХ грунтов и торфа он изме
няется 0,015 ... 0,035, ДJ1Я песчано-гра
ВИЙНblХ Смесей - 0,08 ... 0,1 О в зави
симости от содержания гравия. 

БОJ1ьшие значения справеДJ1ИВbI ДJ1Я 
меньшего, а меньшие - ДJ1Я БОJ1ьше

го расхода воды. 

МаксимаJ1ьная дальность действия 
струи 

McL cr = 2k~Hosin2a, 
гдl' k c - коэффнциент скорости истече-

о) 
1 8 

11" i 11 

J 

Рис. 3.76. Разработка грунта гидромонитором 
с попутным забоем: 
а-сверху вниз; 6-снltЗу вверх; }--водовод; 2-
гидромонитор: 3-етруя; 4-первоиачальный за
бой; 5 основной забои; б-канава; 7 -трехходо· 
ВОЙ кран; 8 траншея для водовода 



Рис. 3.77. Разработка железнодорожной выемки гидромонитором: 
[-вруб; 2-гидромонитор; З---зумпф; 4-всасывающая труба; 5-с·тре.,а; б --лебедка; 7--сани; В--пуль
ПОВОД; В--намываемая насыпь; [О-лежни; [[-напорная труба 

ния воды из насадки, при ни маемый рав· 
ным 0,96 ... 0,98; Но - напор, необходимый 
для разработки грунта; а - угол Н2 кло
на струи к горизонту. 

Наилучшая разработка грунта 
обеспечивается при наличии ком
пактной струи, длина которой не 
должна превышать 0,3 McLcT • Оче· 
видно, гидромонитор время от време

ни необходимо передвигать в направ

лении к забою. Обычно шаг пере
движки принимают кратным Д.lИне 
звена трубы 6 м. При ЭТОм требу
ется строго выдерживать исключаю

щее опасность завала гидромони

тора обрушивающимся грунтом ми
нимальное расстояние приближения 

гидромонитора к забою MHL nr = 
=kпНу , где Ну - высота уступа, 
м; k п - параметр, равный для песка 

и супеси 0,4 ... 0,8, для лёссовидных 
и прочих естественно-сцементиро· 

ванных грунтов 1,2 м. По условиям 
соблюдения безопасности высота Ну 
не должна превышать 30 м. 
Уменьшение шага передвижки вы

зывает возрастание потерь времени 

на перемонтаж коммуникаций гид

ромонитора. Для обеспечения беспе
ребойностиработы обычно устанав
ливают два гидромонитора; одним 

ведут разработку грунта, а другой в 
это время передвигают. Ширина за
ходки для двух гидромониторов 

пропорциональна напору Ног струи 
на вылете из насадки; коэффициент 
пропорциональности изменяется от 

1,1 ... 1,3 для песчаных грунтов, до 
0,3 ... 0,5 для глин. Для одного гид-
ромонитора ширина заходки вдвое 

меньше. 

Дно канавы отвода гидромассы к 
зумпфу или лотка, перекрывающего 

локальные понижения подошвы за

боя, должно иметь продольный ук
лон 0,02 ... 0,05 в зависимости от рода 
грунта и водопроизводительности 

гидромонитора. Из-за этого разра
батывать грунт по подошве забоя 
до проектной отметки не представ
ляется ВОЗМОЖНым. Образуется так 
называемый недомыв, высота кото
рого в выемке не должна превы

шать 1,5 ... 2' м. Чтобы выпОлнить 
это УСЛОВИ~', приходится передви

гать и забойную землесосную уста
новку, для чего предварительно сре

зают бульдозером грунт недомыва 
и транспортируют его водой в зумпф. 
Шаг передвижки землесосной уста
новки состаЕ,ляет 50 ... 7Б м в песчаных 
и 100 ... 150 м в глинистых грунтах. 
Коэффициент использования обору
дования гидромеханизации при этом 

обычно не превышает 0,75. 
При разработке железнодорожных 

выемок гидромониторами (рис. 3.77) 
нельзя допускать переборов грунта 
и нарушения его естественного сос

тояния ниже проектных отметок и 

за пределами проектных откосов. 

Поэтому предусматривают на отко
сах недоборы грунта толщиной 
1,5 м в песчаных и 1,0 м в гли
нистых грунтах. Доработку откосов 
производят землеройными машинами 
с последующим размывом срезан

ного грунта гидромониторами. 

3.15.5. Землесосные I:наряды. Для 
разработки грунта в подводных за
боях и перемещения его к месту 

укладки применяют земЛесосные сна

ряды, представляющие собой земле

ройно-транспортные машины непре
рывного действия. ЗеМ.1есосныЙ сна
ряд имеет следуЮЩl1е оснОвные 
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Рис. 3.78. Землесосный снаряд; 
l-грунтозаборный орган; 2-стрела; 3-лебедка для подъема рамы; 4-электродвигатель и редуктор 
разрыхлителя; 5-папильонажная лебедка; б-эжектор; 7-грунтовой насос; 8-электродвнгатель грун· 
тового насоса; 9-надстройка; 10-внутриснарядный пульповод; ll-свайная лебедка; 12-свая; 
13-гибкий плавучнй пульповод; 14-поплавок пульповода; 15-корпус земснаряда; lб-всасывающнй 
пульповод; 17-рама разрыхлителя; 18-вал разрыхлителя 

устройства (рис. 3.78): грунтозабор
ныи орган 1, предназначенный для 
непрерывного отделения грунта от 

массива забоя; грунтовой насос 7, 
являющийся главным агрегатом зем
лесосного снаряда; всасывающий 
пульповод 1 б, соединяющий грунто
заборный орган с грунтовым насо
сом; напорный пульповод, соединяю
щий грунтовой насос с береговым 
пульповодом и состоящий из внутри
снарядного пульповода 10 и гиб
кого плавучего пульповода 13; по
следний монтируют из звеньев труб, 
укладываемых на поплавках 14, сое
диняемых шаровыми шарнирами 

или гибкими шлангами и снабжен
ных трапами для прохода на зем

снаряд; устройства, предназначен
ные для рабочих перемещений зем

лесосного снаряда, благодаря кото
рым создается необходимый контакт 
грунтозаборного органа с грунтом; 
электрические устройства, состоящие 
из высоковольтного электродвигате

ля 8, грунтового насоса, который 
получает энергию с берега по шлан
говому гибкому электрическому ка
белю, прокладываемому по поплав
кам, и низковольтных электродвига-
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телей при вода рамоподъемной 3 
и папильонажной 5 лебедок, раз
рыхлителя, вспомогательных насо

сов и другого оборудования, кото

рые получают питание от трансфор

матора; корпус 15 земснаряда, со
стоящий из отдельных коробок 
(понтонов) . 
Земснаряд с грунтовым насосом 

на палубе обладает значительной 
дополнительной высотой всасывачия, 
из-за чего с увеличением глубины 
воды все более сильно снижается 
производительность. При глубинах 
1 О м и более работа земснаряда 
становится практически неЭффектив

ной. Размещение грунтового насоса 
в трюме nонтона повышает произво

дительность, но в еще большей мере 
этому способствует применение nо
груженных грунтовых насосов, кото

рые располагаются на раме грунто

заборного устройства. Это ПОЗВОляет 
разрабатывать забои на глубине 
до 20 м и более, а на обычных 
рабочих глубинах повысить произво
дительность в 2 ... 2,5 раза. В зем
снарядах с погруженным насосом 

сохраняется и палубный насос, что 
позволяет гибко маневрировать 



мощностями при изменении условий 
транспортирования пульпы. 

Грунтоза60рные органы земсна ря
дов бывают двух типов: для непо
средственного всасывания без рых
ления и с рыхлителями различного 

рода, повышающими интенсивность 

грунтозабора. Первый тип - на ко
нечник круглого или эллиптического 

сечения на всасывающей трубе
применяется для удаления илистых 

отложений, иногда -- для разработ
ки мелких отмытых песков. Второй 
тип представлен рабочими органами 
вращательного действия в форме 
фрез, роторов с ковшами, черпаков 
и т. П., вибрационными, размывными, 
эжекторными устройствами, раз.ру

шающими донные отложения и об
легчающими подачу взвешенного в 

воде грунта к устью трубы. 
Рабочие перемешения земснаря

дов в поперечном и продольном на

правлениях преследуют цель непре

рывного поддержания надлежащего 

контакта грунтозаборного органа с 
донным грунтом, обеспечивающего 
полную выемку его и высокую 

производительность земснаряда. 

Применяют две основные системы 
рабочих перемещений: канатную и 
сваЙно-канатную. В первом случае 
используют носовые и кормовые 

лебедки, канаты которых оснащены 
речными якорями или закреплены к 

неподвижным предметам на берегу. 
При умелом управлении лебедками 
можно придать земснаряду любое 
положение, переместить в любом 
нужном направлении. Отсюда проис
ходит специальное название рабочих 
перемещений - паПUЛЬОНUРОВClнuе 
(фр. papi\lioner - I10рхать). Канат
ное папильонирование требует вы
сокого мастерства от машиннста 

земснаряда и дополнительных ра

бот по подъему и перемещению 
якорей, смене береговых анкеров. 
Во втором случае земснаряду при
дается закономерное перемещение 

относительно особой сваи, которая 
закрепляется в донном грунте при 

сбрасывании, осушествляемом с по

мощью свайного аппарата. 

Для иллюстрации рассмотрим про
стейший способ свайно-канатного па
пильонирования. схема которого 

предста влена на рис. 3.7'9. Если сва я 
А образует неподвижную вертикаль
ную Ось вращения, то, наматывая 

трос на папильонажную лебедку 
1, можно повернуть снаряд вокруг 
этой сваи. Грунтозаборный орган 
опишет дугу 1, и снаряд займет 

положение, ноказанное штрихпунк

тирной линией. Если после ЭТОго 
завести в грунт сваю Б" а сваю А 
поднять и наматывать трос на па

пильонажную лебедку Н, то снаряд, 
повернувшись вокруг сваи Б /, Займет 
новое положение, а его грунтоза

борный орган опишет дугу 2. При 
повторении операций грунтозаборное 
устройство Оlilишет дуги 3, 4 и т. Д.; 
сохраняя контакт с грунтом, снаряд 

будет двигаТI>СЯ вперед. Недостатком 
этого способа является неравномер
нОсть ТОЛЩИIIЫ ленты грунта, среза

емой при движении грунтозаборного 

устройства 110 отрезкам дуг, опи
сЫваемых из двух разных цент

ров. 

Грунтозаборное устройство некото

рое время движется по уже выра

ботанному пространству, что приво
дит К снижению производительности 

землесосного снаряда. Этого недо
статка лишен напорный свайный ход, 
при котором земснаряд оснащается 

подвижной кареткой, которая может 

Рис. 3.79. Свайио-каиатное папильоиироваиие 
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перемещаться в прорези кормы, 

придавая земснаряду постугательное 

продвижение по направлению пр(,

дольной оси. 
Известно несколько систем и спо

собов р'абочих перемещений земсна
рядов в зависимости от формы и 
направления подводных разработок 
грунта, их uели, свойств грунта И 
т. д. Но все это в большей 
степени относится к управлению 

большим и сложным агрегатом, 
оснащенным разнообразной конт
рольно-измерительной аппаратурой и 
устройствами автоматики. Земсна
ряд, как и другое оборудование гид

ромеханизаuии, нуждается в вы

соковольтном электроснабжении. 
Так, земснаряды марок 180-60 и 300-
4М с производнтельностью по грунту 
соответственно 200 и 340 м 3/ч снаб
жены электродвигателями мощ

ностью 320 и 500 кВт, требую
щими напряжения в линии электро

передачи 6 кВ. Последнюю необхо
димо построить заблаговременно с 
подключением к сети районной энер

госистемы или местному энергопро

изводящему предприятию. При от
сутствии в районе строительства 
промышленной электроэнергии при

меняют передвижные электростанuии 

на железнодорожном ходу (энерго
поезда). Такие электростанuии (ПЭ-I, 
ПЭ-5, ПЭ-6-ТО) снабжены дизе
лями мощностью 1213 кВт и дают 
ток напряжением 6,3 кВ и си
лой 126 А. Существуют и земсна
ряды с автономными дизельными 
двигателями, например, 12А-5Д про
изводительностью по грунту при 

10%-ной консистенuии пульпы 140 
мЗ/ч, дальности транспортирования 
песчаной пульпы по горизонтали 
до 1500 м и мощности двигателя 

333 кВт. Земснаряд размещается на 
12 понтонах и имеет общую массу 
28,7 т. 
В качестве пульповодов использу

ют стальные тонкостенные (до 8 мм) 
трубы. Соединения труб магистраль
ных пульповодов сварные, а раз

водящих - фланцевые или быстро
разъемные. Магистральные трубо-

188 

проводы укладывают по земле на 

деревянных подкладках, располагае

мых по обе стороны стыка. На 
переходах через пониженные и забо

лоченные места устраивают Эстака

ды. При выборе трассы магистраль
ного трубопровода следует преду
сматривать наименьшее количество 

поворотов в плане И избегать 

резких изменений высоты. 
Имеется положительный опыт при

менения в гидромеханизаuии поли

этиленовых труб: вес их в 3 .. .4, 
износ в 2,5 ... 3, а потери напора 
в 2 ... 2,5 раза ниже, чем в сталь
ных, в связи с чем возможно тран

спортировать гидросмесь на рассто

яние, большее в 2 ... 2,5 раза. Соеди
нение ПОЛИЭтиленовых труб произво
дят методом контактной сварки при 
помощи малогабаритного легко пере
двигаемого в полевых условиях ком

плекта устройств, состоящего из 
uентровочного, TOPUOBOrO приборов и 
нагревательного диска. 

3.15.6. Намыв железнодорожных 
насыпей и штабелей из дренирующе
го грунта. Известно несколько техно
логий намыва. Следует остановиться 
на наиболее распространенных. 
Б е з э с т а к а Д н ы й м е т о д ха

рактеризует сосредоточенный выпуск 
пульпы из TOPUOB труб, уклады
ваемых непосредственно на намытый 

грунт звено за звеном по направ

лению к водосбросному колодuу в 
KOHue карты; затем пульповод раз

бирают в обратном направлении. 

Намыв производят слоями 1,0 ... 1,5 м 
при наращивании и 0,7 ... 1,0 м п[~и 
укорачивании пульповода из гра

велистых, крупно- и среднезернис

тых, реже мелких песков; производи

тельность гидроустановки 4000 м 3 /ч 
и более. Монтаж и демонтаж пуль
повода осуществляют с помощью 

быстроразъемных раструбных соеди
нений кранами-трубоукладчиками с 
давлением на опорные плоскости 

гусениu не более 25 000 Па. 
При про Д о л ь Н о-т О р U о в о м 

м е т о Д е сосредоточенный выпуск 
пульпы производят из TOPUa трубы, 
уложенной непосредственно на намы-



Рис. 3.80. Намыв второго яруса насыпи встречно-торцовым методом: 
1-пульповод; 2-колодцы; 3-бульдозер; 4··-уровень подъема пульповода; 5--ярусы намыва; б-опора; 
7 -обвалование 

тый грунт В начаJlе карты. HaMbiB 
ведут слоями высотой 1,5 м и более, 
а иногда на полную проектную 

отметку. 

В с т р е ч н о-т о р Ц о в о й м е т о Д 

предусматривает намыв насыпи попе

ременно с двух сторон карты со

средоточенным потоком пульпы ИЗ 

торцов труб, укладываемых непо

средственно на намытый грунт 
(рис. 3.80). Намыв из трубы на 

Рис. 3.81. Низкоопорный метод HaMI,IBa насыпи: 

одной стороне карты ведут до тех 
пор, пока не будет достигнута пол
ная высота первичного обвалования 

яруса у места выпуска пульпы. После 
этого начинают намыв на другой 

стороне карты, а на намытой сто

роне делается обвалование следую
щего яруса и подъем пульповода на 

его уровень. Отработанную воду 
отводят попеременно через колодец, 

наиболее отдаленный от места вы-

1-0бвалование; 2-0ПОРЫ; 3-пульповоды; 4-водосбросный колодец; 5-- ярусы намыва; б-штольня; 
7-водоотводная канава; 8-поток пульпы; 9-0ТСТОЙНЫЙ прудок; 10-кран-трубоукладчик; 11-труБЫ; 
12-бульдозер (разрез А--А увеличен) 
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пуска пульпы. Метод может быть 
применим при намыве насыпей 

ИЗ мелкозернистых песков. 

Н и з к о о пор н ы й м е т о Д (рис. 

3.81) предусматривает намыв пОпе
ременно с двух сторон карты в на

правлении к водосбросному колодцу 

4, расположенному в середине карты, 
с наращиванием пульповодов 3, 
из торцов которых вытекает пульпа. 

Пульповоды укладывают в две нити 
на низких опорах 2 высотой 1 ... 
2 м, преДC'fа.&JlЯЮЩИХ собой две стои
ки с поперечиной. Намыв ведут по 
ярусам с наращиванием обвалования 
1 бульдозером 12 и установкой 
низких опор, монтажом и демонта

жем труб 11 краном-трубоукладчи
ком 10 также поярусно. Недо
статком ме:rода является большой 
объем монтажных работ. Его приме
няют при возведении насыпей из мел

ких и пылеватых песков, супесей, 
а также при намыве насыпей узкого 
профиля. 
П о с л о й н о-г р у н т о о пор н ы й 

метод отличается от предыдущего 

тем, что пульповоды укладывают на 

земляные валы высотой до 1,5 м, 
устраиваемые бульдозером. 
Особой областью гидромеханиза

ции является выторфовывание грун
та на болотах (рис. 3.82), т. е. 
удаление торфа в основании буду
щей насыпи. При этом целесообразно 
применять передвижные комплекты 

машин. Их используют также для 
последующего намыва насыпей на 

7 
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болотах из притрассовых карьеров 
с применением продольно-торцового 

метода намыва с выпуском пульпы 

из торца пульповода в начале кар

ты. Разработка грунта притрассовых 
карьеров передвижными гидромеха

низированными комплектами машин 

встречно-торцовым методом дает 

возможность получить штабеля дре
нирующего грунта, который можно 
использовать для отсыпки в земля

ное полотно, а также в качестве 

путевого балласта (рис. 3.83). 
Балласт можно также получать 

при обогащении грунта I"!ритрассо
вых карьеров, для чего применяют 

классификаторы различных типов. 
Гравитационные классификаторы, 
использующие свойство частиц нео
динаковой крупности двигаться в 

восходящем потоке воды с различ

ными скоростями, готовят в механи

ческих мастерских подразделений 
гидромеханизации. Они состоят из 
трубчатых частей, вода подается сни
зу, пульпа вводится сбоку в танген

циальном направлении. Трехпродук
товый гидроклассификатор выводит 
обогащенную пульпу с частицами 
5 мм и мельче через верхний 
слив; она направляется на карту 

намыва песка. Через нижний слив 
выводится в потоке воды гравий 
с частицами 20 мм и крупнее, 
через средний - гравий с частицами 
5 ... 20 мм. Применяют прямоточные 
схемы, при которых пульпа от зем

снаряда поступает непосредственно 

Рнс. 3.82. Выторфовыва
нне грунта на болотах: 

1-0твал болотистого ГРУН
та; 2-пульповод; 3-земле
сос; 4--гидромонитор; 5-
резиновый шланг; б-звенья 
труб; 7 -водовод; 8-насос; 
9-руqей 



Рис. 3.83. Намыв штабеля дренирующего грунта: 
1-водоем; 2-ручей; 3-насос; 4-водовод; 5-гидромонитор; б-карьер; 7-зумпф; 8-землесос; 
9-пульповод: 10-закрытый выпуск; 11-бульдозер; 12-0ТКРЫТЫЙ колодеll; 13-штольня; 14-0ТСТОЙ
ный прудок; 15-0бвалование; 1б-закрытый колодец; 17-0ТКРНТЫЙ выпуск; 18-водоотводная 
канава 

в классификатор, и схемы с пред
варительной сортировкой гидромас
сы на грохотах: колосниковых и ви

брационных. Центробежные класси
фикаторы используют действие цент
робежной силы при движении ПУJIЬПЫ 
по круговой траектории внутри 
цилиндрическо-конического сита. 

Гравитационные и центробежные 
классификаторы, устанавливаемые 

вертикально, поддерживаются кон

струкциями башенного типа, имею
щими значительную высоту. Извест
ны и классификаторы горизонталь
ного расположения, но они требуют 
применения дополнительных уст

ройств гидротранспорта. 
3.15.7. Технологические расчеты 

гидромеханизации землянЫх работ. 
Производительность оборудования 
гидромеханизации может устанавли

ваться по воде, грунту и пульпе. 

Потребная производительность BI,[Te

кает из необходимости разработки 
объема V (выемки, карьера) за срок 
tд при учете с помощью коэффи
циента Кв степени эксплуатационно
[·0 использования рабочего времени. 

в общем случае при расчете подачи 
по пульпе 

(3.34) . 

где qj ~ удельный расход воды на раз
работку и гидравлическое транспортиро
вание J способом 1 м 3 грунта; h ~ порис
тость грунта; в среднем '.! =0,35. 
При Qi=O формула (3.34) дает 

потребную производи,ельность Qjг 
по грунту, при n = 1 (в грунте 
только поры) - по воде или водо

производите.льность QjB. Значения 
Qj нормируются в зависимости от 

трудности разработки грунтов 
(СНиП IV-S-84). Для гидромони
торов установлено шесть групп труд

ности: от предварительно разрых

ленных неслежавшихся грунтов (1), 
песков мелких и ПЫJllеватых, лег

ких супесей, высокопористых лёссов, 
сильно разложившихся торфов (11) 
до гравелистых песков с содержа

нием гравин до 40% и полужир
ных глин (VI). Для землесосных 
снарядов установлено 8 групп труд
ности: от песков пылеватых, мел-
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Т а б л и ц а 3.15 

Удельный расход воды, м", для групп 

Высота грунтов по трудности разработки 

забоя, м 1 11 III IV V УI 

:3 ... 5 5 6 7 9 12 14 
5 ... 15 4,5 5,4 6,3 8,1 10,8 12,6 
Более 15 3,5 4 5 7 9 10 

ких И средних, илов (1) до га
лeчHиKoB (VII, VIII). В нормах 
даны количественные признаки гра

нулометрического состава, позво

ляющие вполне определенно судить 

о принадлежности грунта к той или 
иной группе. 
Для гидромониторов удельный 

расход qr воды зависит еще и от 

высоты забоя (табл. 3,15). 
для землесосных снарядов удель

ный расход имеет следующие зна
чения: 

Груп~а J трудностн 
1/" М 1м . . . I "'" IУ 

6,5 8,5 11 14 

Группа трудности . 
1/з, м3/м . . 

У УI У" YIII 
18 22 26 30 

Полный напор, который должен 
создавать насос, состоит из нес

кольких СЛагаемых. 

Остаточный напор Но характеризу
ет запас энергии, за счет которой 

совершается вся последующая рабо

та жидкости, К карте намыва пуль
па должна подаваться под напором 

3 ... 5 м, к перекачивающей стан
ции - 8 ... 10 м, к гидроклассифика
тору - 10 м. Более высокий оста
точный напор должен иметь место 
в гидромониторе. Он относится к се
чению перед насадкой. При изме
нении высоты забоя от 7 ... 15 м и 

более Но принимается равным 30 ... 
50 м, если разработке подлежат 
предварительно разрыхленные грун

ты, пески, легкие супеси. Для тя
желых супесей, легких суглинков, 
песчано-гравийных смесей Но нахо
дится в интервале 50 ... 70 м, для по
лужирных глин - в интервале 100 ... 
140 м. Более дифференцированные 
значения Но по группам трудностей 
и высоте забоя приводятся в спе
циальной литературе. 
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Второе слагаемое НГ - геодези
ческие потери напора, определяет

ся разностью высот в м, а при 

транспортировании пульпы увеличи

вается пропорционально безразмер
ному отнОшению плотностей пульпы 
и воды, которое численно равно 

плотности Рп пульпы в т/м 3 (по
скольку плотность воды равна 1). 
Следовательно, в общем случае гео
дезические потери ВКЛЮчаются в об

щую сумму как произведение НгРп. 
ПЛОТНОСТЬ Рп в зависимости от рода 
транспортируемого грунта и кон

систенции пульпы изменяется от 

1,1 до 1,4 т/м з . 
Третье слагаемое Но - потеря НД

пора во всасывающих трубопрово
дах. Ее можно рассчитать, однако 
из-за относительной малости поль
зуются ориентировочными числен

ными значениями: для чистой воды 

Нв =2,5 ... 3,5 м, для пульпы НВ = 1,5 ... 
2 м. 

Четвертое слагаемое образуют 
линейные потери напора Нл , пропор
циональные длине трубопроводов, 

Коэффициентом пропорциональности 
является гидравлический уклон i r , 

равный потере напора на единицу 
длины, Для ориентировочных расче
тов можно использовать обобщаю
щую формулу 

i r = (0,42-4 .10- 4Dт )v п '·9', 

где пт - диаметр трубопровода; vn -

скорость ДВижения потока. 

Формула дает потерю напора для 
воды на 100 м длины стального 
трубопровода, что необходимо учи
тывать при расчетах. Повышение со
противления при движении пульпы 

учитывается коэффициентом 

Knc=a-bvn, 

где а и Ь - пара метры, которые при кон
систенции пульпы 1: 10 следует прини
мать равными: для глин и суглинков, 

не имеющих комков, 1,356 и -0,077; 
для супесей и песков мелких и сред
них 1,414 и -0,067; для крупных 
песков с небольшим количеством гра
вия - 1,462 и - 0,053, с большим 
1,516 и -0,048. 



При меньшей консистенции значе
ния Кпс снижаются, при большей -
повышаются. Участки непрерывного 
трубопровода могут отличаться мате

риалом труб, характером соединений 
и т. п. К примеру, при быстро
разъемных соединениях в намывном 

пульповоде принимается Н IIН = 

= 1,5Нлм , где НЛМ -- потери напора 
в магистральном пульповоде. Поэто

му необходимо предусмотреть сумми
рование линейных потерь напора 
с различными значениями уделыlOГО 

сопротивления. 

Наконец, пятое слагаемое дают 
потери Н м напора из-за местных со
противлений. Они определяются 

суммой значений, каждое из "01'0-
рых обус.'10влено наличием сосредо
точенных очагов местного сопротив

ления, а для фасонных частей учи

тывается введение.~ коэффициента 
1, I на линейные потери в на пор
ном пульповоде. Отдельно опреде
ляют местные потери напора в гид

ромониторе 

HMI=kr (Qгв/3БОО) 2, 

где kr - параметр, принимаеМblЙ paflHblM 
82 при горизонтальном положении ство
ла; 91 - при стволе, поднятом вверх; 
100 - при опущенном вниз; Qr. - пода
ча гидромонитора. 

Выделяют также местные потери 
напора НМIlI в шаровых соединени
ях. В каждом из них принимают 
потерю напора равной 0,25 м и умно
жают на число шаровых соедине

ний. Можно также учесть эти мест
ные сопротивления увеличением дли

ны пл авучего пульповода на 1 О м 
при отсутствии и на 5 м при наличии 
прямой вставки в шаровом соеди
нении для Ka~дoгo такого соедине

ния. 

Полный потребный напор 

Нп=Но+НгРп+Нв + 1,IК,н·~Нл+ 
+~H" (3.35) 

не должен превышать напора НН на
соса землесосной установки или на
сосной станции, что является одним 
из ориентиров для его выбора. Зная 

7 Зак. 328 

НН' по упрощенной формуле опреде
ляют наибольшую дальность подачи 
пульпы землесосом 

мсLз = (НН - Но - НгРп) / (KMKneir), (3.36) 

где КМ - коэффициент учета MecTHblx со
противлений; КМС:::: 1,15. 

Если потребная дальность L п пода
чи пульпы превышает мсLз , необхо
димо предусмотреть на трассе стан

цию перекачки. Число таких станций 
при напоре ННСП грунтового насоса 
каждой 

(3.37) 

при среднем расстоянии между ними 

мсLз с колебаниями, обусловленными 
допустимым интервалом изменений 
остаточного напора. 

Существе нный ориентир для выбо
ра насоса -- потребная производи
тельность _. при прохождении пото
ка через отверстия известного диа

метра преобрззуется в определение 
или провеРI<И гидравлического рас
хода. равного, как известно, произ
ведению площади поперечного сече

ния потока на его скорость. 

Подача гидромонитора при этом 

где !! - параметр, зависящий от угла 
конусности и качества отделки каиала 

насадки; !! ,=0,9 ... 0,95; DOH - диаметр 
отверстия насадки; g - ускорение сво

бодного падения. 
Потребный расход по воде нахо

дится из формулы (3.34) в виде 
QIB = V qr/ (tJtK.). Его значение 
должно быть не менее подачи на
сосной стан ции. Частное от деления 
QIB на Q'IB определнет потребное 
число n г одновременно работающих 
гидромониторов. Его следует прини
мать как задаваемый пара метр и по
лучить основное уравнение, подле

жащее исследованию в желаемом 

направлении, 

n г ·9· 10-4Jt!!D~н\/2gНо= 
= VqI/(tllKB) , (3.38) 



ПРИЧИНЫ и ВИДЫ потерь OI(eHK3, 

% 

Запас на самоуплотнение: 

песков 0,75 
супесей 1,5 

Потери при гидравлическом транспор-
тировании 0,25 
Потери на болотах 1 ... 3 

Оперируя со значениями объема 
V, необходимо принимать во внима
ние специфические потери L'l V грунта, 
свойственные способу гидромехани
зации (табл, 3.16). 
Они дают поправку 1 + ~L'l V /100, 

которая увеличивает объем разраба
тываемого массива. При гидромони
торной разработке выемок необходи
мо учитывать недоборы на откосах, 

а при отсутствии передвижек забой
ной землесосной установки - и на 
подошве откоса, уменьш ая соответ

ствующим образом профильный 
объем объекта. Ориентировочно по
нижающий коэффициент должен 

быть примерно 0,85 ... 0,9. Если за 
основу установления производитель

ности по грунту принимается его 

объем в сооружении, то поправка 
1-~L'lV/100 служит делителем. Чис
ло слагаемых в сумме определяет

ся по характеру производственной 
ситуации. 

Гидравлический расход напорных 
пульповодов должен определяться с 

условием превышения критической 
скорости кри п , при наличии которой 
начинается осаждение пульпы в тру

бах. Эту скорость при консистен
ции пульпы 1: 1 О можно определить 

Kpv,,=al+b1D T , 

где al и b1 - расчетные параметры, ко
торые следует принимать: для лёссовид
ных суглинков соответственно 0,9 и 
0,00195, мелкозернистых песков - 1,44 
и 0,0026, крупнозернистых песков с 

содержанием гравия до 10% - 1,62 
и 0,0033, песчано-гравийных грунтов 
с содержанием гравия и гальки 20 ... 
45% - 2,12 и 0,0036, песчано-гравий
но-галечных грунтов с содержанием 

гравия и гальки свыше 45% - 2,9 и 
0,0046. 
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Т а б л и ц а 3.1 (. 

ПРИЧИНЫ и ВИДЫ потерь Оценка, 

% 

Унос грунта: 

течением воды 1 ... 2 
ветром 1 ... 2 
из-за фильтрации 0,5 ... 1 
из-за отмыва 3 

Недобор в карьере 5 ... 10 

Расход потока, подсчитанный по 
критической скорости, представляет 
собой минимальное значение произ
водительности по пульпе, которое 

принимают с коэффициентом запаса 

Кз~ 1,2. 
Приравнивая его к значению Qзп 

в соответствии с формулой (3.34), 
получим решение, аналогичное фор

муле (3.38), для землесосной YCT<I

новки или земснаряда: 

Гидромеханизация требует гораз
до более длительной, сложной и раз
нообразной подготовки, чем сухорой
ные способы земляных работ, со

пряжена с вводом в действие 
высоких мощностей, которые прихо
дятся в том числе на комплектую

щие машины. Их суммарная мощ
ность может достигать 400 ... 600 кВт. 
Энергоемкость гидромеханизации 
(без перекачки) имеет тот же 
порядок, что и аналогичный пока
затеJIЬ экскаваторных и скреперных 

работ при дальности ВОЗки до 1 км. 
Гидромеханизация отличается более 
высокой выработкой. Однако это пре
имущество утрачивается, если допу

скается недоиспользование возмож

ностей основного оборудования, ко
торому, вообще говоря, нет оправ
дания. Отсюда выявляется главное 
направление расчетных обосно

ваний - изучение условий производ
ства, обеспечивающих наилучшее ис

пользование гидромашин. Это опре
деляет порядок решения уравнений 

(3.38) и (3.39). 
При гидромониторной разработке 

правая часть уравнения (3.38) при 



KB=l дает подачу насосной стан
ЦИИ, зная которую, находят диаметр 

отверстия насадки или же коррек

тируют напор Но. Затем, под
ставляя в формуле (3.35) Нп := НН, 
находят остаточный напор, который 
должен быть равен напору Б на
садке или превышать его, и УСJlОВИЯ 

транспортирования пульпы. 

При м е р 3.4. Установить гидравлические 
условия разработки встречным забоем с по· 
мощью двух гидромониторов выемки с усту' 

пом высотой 5 ... 15 м, если подачу воды 
предполагается осуществлять насосно· гидро

мониторной установкой Дl250-65 на расстоя, 
нне до 360 м при разнице уровней до 7 м по 
трубопроводам диаметром 250 мм. Размы
ваемый грунт - крупный песок снебольшим 

содержанием гравия. 

Грунт относится к IV группе тру;\Ности, 
для которой при высоте уступа 5 ... 15 м 

необходимо обеспечить напор пеРЕД на
садкой Но =40 м. Принимается насадка с 
отверстием 90 мм, /-t =0,95. При ре'шении 
цепочкой: 40; В t; 19,б2; Х; F, .у; 2; Х; 90; 
F, х 2 ; Х; 0,95; Х; F, л; Х; 9; ВП; /-/; 4; Х. 
левая часть уравнения дает 1219 м 3/ч, тогда 
как водопроизводительность насоса до,:'тигает 

1250 м 3 /ч. Очевидно, можно несколы;о под
нять напор Но. Принимая Но =42 м, по.1учаем, 
повторяя расчет цепочкой, число 1249 м З /ч, 
что мож но считать равным подаче н ососа. 

Скорость движения воды по трубоп роводу 
каждого гидромонитора (в силу чего расчет

ную подачу необходимо разделить на 2) опре
деляется из формулы гидравлического расхо
да и с учетом разномерностей параметров 
приводится к выражен ию 

Решая его цепочкой (250; F, Х 2; 
F, л; Х; 9; ВП; /-/; 4; Х; F, I/Х: 624,5; 
Х.), получим ип=3,~,3 м/с. Зная скорость 
потока в трубе, определим гидравл ,Iческой 

уклон i,. Очередная цепочка (1,91; В t; 3,53; 
F. Х У ; Bt; 250; Bt; 4; ВП; /-/; 4; ><; /-/; 
0,42; +; Х) IIРИВОДИТ К результату i, = 
= 3,56. Следует напом нить, что такая потеря 
напора относится к 100 м протяженности 

трубы. Следовательно, НП = 3,56·3,6= 12,82 м. 
Суммируя это значение С Н, = 3 м, Н, = 7 м 
и вычитая сумму из напора насоса 65 м, 
получим Но =42,18 м. Необходимый напор у 
насадки обеспечивается. 

При м е р 3.5. Определить время разра
ботки карьера объеМ'JМ 250 тыс. м З двумя 
гидромониторами при прочих условиях приме

ра 3.4. 
В этом случае необходимо исследовать 

правую часть уравнения (3.38), которая равна 
1249 м 3 /ч. ДJIЯ рассматриваемых vсловий 

7* 

q,=8,1. Можно принять K.=0,7,l:tlV=7%. 
Получим 

t = 250000·1,07·8,1 = 2478 ч. 
д 0,7 . 1249 

При решении уравнения (3.39) принимаем 
производительность грунтового насоса по 

пульпе; анализом левой части устанавлива
ем соответствие среднЕ'Й и критической ско
ростей, правой - вррмя намыва грунта задан· 
ного объема. 
При м е р 3.6. Опреде.lИТЬ коэффициент 

запаса на отсутствие заиления пульповода 

из сварных СГlираЛl>НО-ШОВНЫХ стальных труб 
наружным диаметром 377 мм и толщиной 

стенки 5 мм, если в землесосной установ
ке применен грунтовой насос ЗГМ-IМ с 
подачей по пульпе 1300 мЗ/ч. 

Уравнение (3,39) решаем относительно 

к = _ 1300 
з 9. 10-4 л D;(а l + bID

T
) 

ДЛЯ КРУIIНОЗРРНИСТОГО песка al = 1,62, 
b l =0,0033; внутренний диаметр трубопровода 
От = 367 мм. Производя расчет цепочкой 
(367; Bt; 0.003:3; Х; 1,62; +; 367; 
F, х 2 ; Х; F, л; Х; 9; ВП; j-/; 4; Х; F, I/Х; 
1300; Х,), получаем K,=1,206. Заиления 
трубы ПРИНЯ"ого диаметра не должно быть. 

Увеличение К, НЕ'желательно, так как вле
чет за соб011 рост скорости и" и гидра в
лического уклона i,. Анализ правой части 
уравнения (3.:39) осуществляется так же, 
как это ВЫl1Олнено в примере 3.5, но с 
учетом плотности пульпы при установлении 

геодезическоii потери напора и коэффициента 

Кос при установлении линейной потери напора. 

3.16. Пронзводство 31!МПЯНЫХ работ 
в особых ,'сповнях 

3.16.1. Общие сведеlflИЯ. При соору
жении жеJlезнодорожного земляного 

полотна иногда приходится выпол

нять строительные работы в особых, 
сложных инженерно-геологических и 

природно-климатичеСI{ИХ условиях, 

что оБУСJlовливает специфические 
особенности технологии, связанные с 
состоянием и свойствами взаимодей
ствующих сред. 

При в о 3 В е Д е н и и н а с ы пей 
н а б о л о т а х много внимания тре
бует устройство водоотвода и надеж
ных путей проезда для транспорта 
и СТРОИТЕЛЬНЫХ машин. Характер 
таких ргбот зависит от типа, 
глубины болота и времени года. На 
болотах с достаточнои несущей спо-
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собностью торфяной залежи (болота 
1 типа) иногда удается проложить 
притрассовую землевозную дорогу с 

кольцевыми заездами автомобилей
самосвалов непосредственно с этой 
дороги (см. рис. 3.62). В других 
случаях приходится предпринимать 

даже заблаговременное осушение 
торфяных залежей или ориентиро
ваться только на зимнее ВbIполнение 

работ, когда неУСТОЙЧИВbIе болотные 
грунты (болота II типа) скОВbIваются 
морозом. В наиболее распространен
HbIX случаях возведения наСbIпей на 
болотах работы делят на два этапа, 
которые должны быть технологичес
ки сОгласованы: подготовку Основа

ния насыпи и собственно отсыпку 
ее тела, которая может произво

диться разными способами в зависи
МОсти от того, какая часть насыпи 

сооружается - нижняя, погружен

ная в болотную залежь, или верхняя, 
возвышающаяся над уровнем болота. 
При недостаточной несущей спо

собности торфяной залежи наСbIПЬ 
стремятся «посадить» на минераль

ное дно либо всячески ускорить 
деформации торфа в основании. для 
этого его полностью или частично 

удаляют (ВЫТОРфОВbIвают) с соот
ветствующей ПОЛОСbI основания, 

вдоль наСbIПИ устраивают широкие 

канавы-торфоnрuемнuкu, облегчаю
щие выжимание торфа под весом 
сооружаемой наСbIПИ в CTopOHbI. 
Осадку ускоряют также удалением 
из залежи воды, для чего устраивают 

продольные и поперечные nрорезu, 
заполняеМbIе дренирующим грунтом, 

и вертuкальные дрены. Техническая 
сторона подобных мероприятий и 
способы их осуществления тщатель
но прорабатываются на стадии 
проектирования. Тем не менее и в 
процессе строительства требуется 
очень внимательное отнош~ние к 

оценке местных условий, которые при 
типичной общей обстановке могут 
претерпевать сильные локальные 

колебания. 
ВbIТОРфОВbIвание сводится к раз

работке траншей предусмотренных 
размеров, прокладке ВОДООТВОДНbIХ 

196 

и торфоприеМНbIХ канав. Для этих 
целей используют экскаваторы-драг
лайны в болотном ИСI!Олнении с ков
шами вместимостью 0,65 ... 0,8 м 3 . 
При сильном разложении и доста
точной однородности за_1ежи целе
сообразно при менять ковши со 
сплошной режущей кромкой, пОзво
ляющие повысить производитель

НОсть разработки торфа. При нали
чии в залежи неразложившихся 

корней деревьев, остатков ствОлов, 
пней и т. п. целесообразнее приме
нять ковши с зубьями. 

Торф разгружают в от ва.ТШ , кОто
рые перемещают на нужное расстоя

ние от наСbIПИ и разравнивают буль
дозерами. Иногда подобные раБОТbI 
бывает удобно вести ПОсле заполне
ния траншеи до верха болота дрени
руюшим грунтом, что делают с ис

пользова нием а втомобильной вОзки 
и бульдозеров. 
На мокрых труднопроходимых бо

лотах 11 типа выторфовывание 
производят в зимнее время. При этом 
стремятся удалением снега скорее 

проморозить по бокам траншеи, пред
назначеННbIе для прохода машин. 

При неглубоких болотах и достаточ
но высоких насыпях, когда их ши

рина над уровнем болота оказывает
сЯ значительной, выторфовывание 
можно вести летом, при этом исполь

зуют драглаЙНbI, работающие с от
СbIпаемой части насыпи. Торф грузят 
на автомобили-самосваЛbI, доставля
ющие дренирующий грунт в насыпь, 
и вывозят в отвалы. Однако при 
этом способе теряется часть привоз
ного грунта, который попадает в 
ковш драглайна вместе с торфом. 
ДренаЖНbIе траншеи в основании 
разрабаТbIвают драглайнами, обрат
НbIМИ лОпатами или МНОГОковшовы

ми экскаваторами, а затем засыпают 

дренирующим грунтом (песком) с по
мощью бульдозеров. В этом слу
чае можно применять машины и на 

обычном ходу. для уменьшения ,де
формаций торфа под такие маШИНbI 
подклаДbIвают деревянные бревенча
TbIe ЩИТbI. Освободившиеся щиты 
переносят на новое место с помощью 



самого экскаватора. Для устройства 
вертикальных дрен при меняют спе

циальное буровое и копровое обо

рудование. В пробуренные скважины 
опускают с копра обсадную трубу, 
заполняют ее песком, а затем под

нимают из залежу[ лебедкой копра. 
На болотах 1 или II типа отсыпку 

части насыпи ниже поверхности зем

ли ведут дренирующим грунтом сра

зу на всю ширину и высоту с 

подъездом автомобилей по отсыпан
ному грунту (<<с головы»). Часть 
насыпи выше поверхности болота 

возводится горизонтальными слОями 

с уплотнением. На болотах II [ типа, 
отличающихся наличием в залежи 

жидкой фазы, отсыпка погруженной 
в болото части насыпи вызывает 

большие трудности. Значительную 
роль играет и толщина торфяной 
корки-сплавины на поверхности бо

лота, которая может потребовать 
удаления, что обычно достигается 

взрывными средствами, либо при 
достаточной несущей способности 
погружается в бо,1ОТО с частыо на

сыпанного на нее грунта.; Для облег
чения процесс а погружения устраи

вают прорези вдоль подошвы бу
дущей насыпи или применяют взрыв
ные работы, которые подробнее рас
смотрены ниже. Мокрые болота про

ходят обычно «с головы». Отсыпку 
надводной части осуществляют уже 

известными способами. Во многих 
случаях при преодолении болот 
необходимы оригинальные конструк

тивные и техноло гические решения. 

При сооружении насыпей 
в поймах рек и в местнос

т я х, n о к рыт ы х в о Д о й, руко
водствуются индивидуальными проект

ными разработками, в которых, как 

правило, даются поперечники, зна

чительно отличающиеся от типовых. 

В нижней части насыпей YCTp3l-lвают 
присыпные бермы шириной поверху 
не менее 2 м, откосы делают бо
лее пологими, чем обычно; предус
матривают их укрепление для защи

ты грунтов от размыва. Иногда с 
целью получения более благоприят

ных характерисПl к водного г:атока 

возводят цополнительные дамбы, 
траверсы н т. п. Состав работ 
оказЫвается более широким, чем при 
возведении обычных насыпей. Кроме 
того, пойменные Еасыпи, особенно на 

подходах к мостам, имеют значитель

ную высоту. На участках постоянно
гО подтопления основания и дли

тельного стояния воды нижнюю 

часть насыпи возводят из дрени

рующих, а при высоких скоростях 

движения воды -- из крупноблочных 

скальных грунтов с расчетом на 

фильтрацию потока через насыпь. 

Такие насыпи называют фильтрую
щими. Фильтрующую часть насыпи, 
как и часть, отсыпаемую дренирую

щим грунтом, выводят на 0,5 м 
выше горизонта ВЫСОКDЙ воды. Иног
да фильтрующие насыпи применяют 
вместо ио:усственных сооружений; 
они пропускают воду с одной сто

роны железной дороги на другую. 
Обычно доставка фильтрующего, а 

тем более разрыхленного скального 
грунта для пойменной насыпи бывает 
сопряжена с увеличенными дальнос

тями возки из карьеров или разра

батываемых выемок. Резервы на 
поймах не закладывают, чтобы избе
жать усиления размывных процессов. 

При пеРl10дическом подтоплении 
пойменные насыпи можно возводить 

из обычных грунтов, кроме глины. 
Их отсыпают тонкими слоями (25+ 
+ ЗА см) тщательно уплотняя, обес
печивая до,~таточную плотность и во

донепроницаемость тела насыпи. 

Особое значение при отсыпке пой
менных насыпей имеет установление 
темпа работ и выбор соответствую

щего машинного оснащения с учетом 

сроков отсутствия воды в пойме, 
для чего необходимо получить инфор
мацию с ближайшей гидрологичес
кой станции, гидрометрического пос
та или воспользоваться справочными 

данными. Целесообразно обеспечить 
столь ВЫСDКИЙ темп работ, чтобы 
возвести насыпь в период между 

паводками. Это не всегда возможно, 
поскольку возведение пойменных на
сыпей требует обычно весьма боль
ших сосредоточенных объемов работ. 
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Если паводок прогнозируют в ходе 
работ, то пойменную насыпь стре
мятся на вОзможно большем про
тяжении вывести выше горизонта 

высокой воды. Это позволяе'Г из
бежать затопления техники и иму
щества при подъеме их на возве

денную насыпь, а также при под

ходящих условиях продолжить от

сыпку дренирующим грунтом «с го

ловы» насыпи. 

Весьма эффективным способом 
возведения пойменных насыпей яв
ляется гидромеханизация. 

При сооружении земляно
г о п о л о т н а в рай о н а х по д
в и ж н ы х п е с к о в важно не повре

дить в ходе работ защитно-укрепи
тельные устройства и сберегать рас
тительный покров на прилегающей 
к земляному полотну территории. 

Перемещение машин по подвижным 
пескам представляет значительные 

трудности. Поэтому на земляных 
работах целесообразно в основном 
использовать поперечное перемеще

ние грунта из выемок в кавальеры 

и из резервов в насыпи экскавато

рами-драглаЙнами. Резервы делают 
по возможности глубокими, чтобы 
уменьшить их ширину и степень 

нарушения естественного раститель

ного покрова. С этой же целью при
меняют вместо поперечного переме

щения грунта из резерва продоль

ное с использованием трех бульдо
зеров, которые оборудуются совко
выми отвалами или открылками к 

обычным отвалам (см. п. 3.10). 

W~~~-----r----+-~~ 

Ю~--~~--~--~~~ 

120 I----+'----~ .... ~=-=~~ 
h
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L-____ ~ ____ ~ ____ ~ ____ ~ 

Рис. 3.84. График изменения во времени глу
бины промерзания грунта: 

[-кривая хода фактического промерзания груи· 
та; 2-то же оттаиваиия груита. сглаженная 

штриховая линия характеризует прОцесс промерза· 

иия (1) и оттаивания (2) грунта 
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Работы следует вести узким фрон
том, концентрируя средства механи

зации для ускорения темпа. Сразу 
после завершения работ принимают 

меры к закреплению песков и за

щите их от выдувания. 

Для повышения производитель
ности экскаватора применяют ковши 

со сплошной режущей кромкой. 
В осенне-зимний и весенний пе
риоды, когда пески находятся в от

носительно увлажненном состоянии, 

используют скреперы с уплотненным 

ковшом. Глубокие выемки можно 
разрабатывать скреперами и летом, 
поскольку пески сохраняют на глуби
не влажность, обеспечивающую хо
рошее заполнение скреперного ков

ша. Такие работы нужно веети с 
максимальной интенсивностью. 

3.16.2. Свойства мерзлых грунтов. 
Значительное увеличение прочности 
мерзлых грунтов и их сопротивле

ния копанию объясняются тем, что 
процесс промерзания грунтов и пере

хода их в мерзлое состояние свя

зан с образованием в дисперсных 
средах льд~, который, обладая вы
сокой собственной твердостью, це
ментирует минеральные частицы. Од
нако и при весьма низких темпе

ратурах вода в грунте продолжает 

сосуществовать со льдом, переме

щаясь (мигрируя) в направлении 
отдачи тепла, что способствует раз

витию .морозного пучения грунтов. 

Процесс промерзания происходит при 
колебаниях температуры на поверхности 

грунта. Суточные изменения накладываются 
на долговременные подъемы и спады сезон

ных температурных волн. И все же, несмотря 
на большую сложность, процесс промерза

ния имеет общий ход. Пока преобладает 
отвод тепла от промерзающего слоя, глуби
на nромерзания. испытывая наложенные 

колебания, продолжает увеличиваться, но про

цесс происходит с постепенным замедлением 

и к концу зимы затухает (рис. 3.84). 
За счет поступления тепла из нижеле
жащих немерзлых слоев грунта наблюдается 

даже некоторое уменьшение глубины промер

зания. С наступлением весны в поверх
ностных слоях начинается nротаивание грунта, 

вызываемое переменой направления общего 

теплового потока. Толщина слоя талого грунта 
постепенно распространяется на зону про

мерзания и на некоторой глубине от по
верхности эта зона исчезает. 



Глубина промерзания зависит от множест
ва факторов и непостоянна по [·одам. 

Сезонное промерзанuе может в ОТДЕ'льные 
годы происходить интенсивнее, чем обычно, 
а протаивание - на06000Т. При этом промер
зший слой сохранится на некоторой глуби
не и летом, образуя так называемый пере

леток. Если в течение нескольких лет сезон

ное промерзание происходит активнее, чем 

протаивание, образуются многолетнемерзлые 

грунты. Мерзлоту как геологическое ЯЕление, 
сохраняющееся тысячеJJетиями, принято назы

вать вечной. В райснах распространения 
вечномерзлых грунтов на некоторой г.1убине 
сохраняется отрицательная температура, а 

верхний слой, который называют деятельным 
слоем, оттаивает в летнее время и замерзает 

зимой. Глинистые грунты деятельного слоя 
при оттаивании нередко приобретают плас

тичную консистенцию. Между деяТЕЛЬНЫМ 
слоем и постоянно мерзлыми толщами иног

да образуются прослоirки талого и мерзлого 
грунтов, защемляются грунтовые воды. Над 

слоем мерзлых грунтов могут быть заб(lлочен
ные участки -- мари. 

В природных условиях грунты могут на
ходиться в твердомеРЗJIОМ, пластичном,,~рзлом 

и сыпучемерзлом состояниях. Твердомерзлые 
грунты, иначе называЕмые низкотеМПfратур

ными, МОНОЛитны, обilадают высокой твер
достью, практически несжимаемы, подверже

ны хрупкому разрушению. Они обра:1УЮтСЯ 
при температурах от -0,3 ос дЛЯ пылева
тых песков до - [,5 ос дЛЯ глин. При ДЕlльней
шем пониженин температуры или увеличении 

влажности СОПРОТИВJ',ение твеРДОМI:'РЗЛЫХ 

грунтов механическим воздействиям резко 
увеличивается. 

Пластичномерзлые, или высокотемператур
ные грунты характеризуются относительно 

неllОЛНОЙ цементациеи, содержат значительное 
количество воды в жидком состоянии и могут 

сжиматься под нагрузками. В основном 
пластичное состояние бывает у глинистых 
грунтов при температурах, превышающих 

указанные для твердомерзлых грунтов. 

Сыпучемерзлые грунты не образуют сплош
ного массива, так как сцементированность 

льдом их неоднородн;', и отличается слабы

ми связями. В сыпучемерзлом сос тоянии 

обычно находятся пески и крупнообломочные 

грунты, имеющие малую влажность. Такие 
грунты весьма ценны для возведения земля

ного полотна в районах распрост~анения 

вечной мерзлоты, но встречаются ОТНЮДЬ не

повсеместно. 

Многолетне- и вечномерзлые грун
ты сильно переув.lажнены, распуче

ны льдом, формирующимся за счет 

перемещения влаги из окружающего 

пространства. При таянии такие 
грунты переходят в разжиженное, 

а иногда и плывунное состояния, 

поскольку по гранулометрическому 

составу относятся к мелким пылева

тым пескам, пылеватым супесям и 

суглинкам. Такие грунты по тради
ционным представлениям непригод

ны для земляного по.lOтна. Однако 
строительство железных дорог в рай

онах Дальнего Севера порой не рас
полагает никакими другими мате

риалами, что вынуждает вести 

интенсивный поиск в указанном 
направлении, который еще далеко 
не завершен. По современным пред
ставлениям основной путь решения 
задачи представляет армирование 

насыпей специальными материалами, 

в частности, геотекстильным полот

ном, разделяющим слои грунта с 

образованием валиков в откосных 
частях. Известны и другие предло
жения конструкций нижнего строе
ния железной дороги с применением 

мерзлых грунтов. Очевидно, их 
строительство будет связано с раз
работкой новых технологий, которые 
пока имеют экспериментальный ха
рактер. 

Глубину промерзания глинистых 
грунтов можно ориентировочно уста

новить по формуле 

h,,('=A(4P-р2), 

где А - параметр, учитывающий состоя
ние грунта; Р-~тысячная доля числа 

зимних градусо-G'УТОК. 

Число градусо-суток подсчиты
вают как произведение среднемесяч

ной отрицательной температуры на 

продолжительность ее действия в 

сутках; дли отдельных географичес

ких пунктов оно колеблется в пре
делах 400 ... 2200 и более. При расчете 
глубины IJромерзания за зимний 

сезон принимают для незащищенного 

грунта параметр А = БО. ДЛЯ грунта, 
предохраннющего от промерзания, 

значения А принимают по табл. 3.17. 
Приведенной формулой следует 

пользоваться при р?::, О, 1. 
3.16.3. Предохранение грунтов от 

промерзаНlIfЯ. Для облегчения земля
ных работ в зимнее время необ
ходимо предохранять грунты выемок 

и карьеров от промерзания, что де-
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Т а б л и ц а 3.17 

Меры снижения промерзания Параметры А прн значеннях р 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

Вспашка на глубину 35 см и боронование 15 16 17 18 20 22 24 26 28 30 
Засыпка разрыхленным грунтом слоем не менее 

0,5 м 

лают до наступления устойчивых 

отрицательных температур, В райо
нах строительства, где высота снеж

ного покров а составляет не менее 

0,4 м, применяют предзимнее рых
ление грунта с последующим его 

боронованием, а затем задержанием 
и накоплением снега, являющегося в 

неслежавшемся состоянии хорошим 

теплоизолятором. Грунт рыхлят при
цепными или навесными рыхлителя

ми на глубину не менее 0,4 м в 
двух взаимно перпендикулярных на

правлениях с перекрытием следов 

гусениц трактора не менее чем на 

0,2 м. 
Перелоnачивание грунта на глу

бину до 1,5 м выполняют после на
ступления первых легких морозов 

экскаваторами-драглайнами или 
прямыми лопатами. Перелопачива
ние ведут продольными проходками 

шириной 6 ... 8 м по всей поверх

НОсти выемки или карьера с укладкой 
грунта первой проходки в отвал, 

а каждой последующей - в траншею 
предыдущей. Затем поверхность рых
лого грунта разравнивают бульдозе
ром по всей площади или обраба
тывают боронованием. Эффект ПОни
жения теплопроводности грунта 

можно оценить по табл, 3.17, 
В открытой местности для лучшего 

снегозадержания в период оттепели, 

когда толщина снежного покрова 

достигает 0,1 м, снег сгребают в вал
ки. В холмистой местности устанав
ливают решетчатые щиты размером 

2 Х 2 м с площадью просветов 
40%. Расстояние между валиками 
или линиями щитов должно быть 
равно 10 ... 15-кратноЙ их высоте. 
Располагают их под прямым углом 
к направлению господствующих вет

ров. 

2()() 

35 36 37 39 41 44 47 51 55 59 

для предохранения грунтов от 
промерзания применяют также теп

лоизоляционные nокрытия из сборно
го или монолитного пенопласта, 

Инвентарные щиты из беспрессового 
полистирольного пенопласта с объем

ной массой около 20 кг/м 3 имеют 
ячеистую структуру с замкнутыми 

порами и не намокают, Толщина 
щитов 0,15 ... 0,25 м, форма в плане 
квадратная (со стороной 1,8 м) или 
шестиугольная (со стороной 1 м). 
Площадь соответственно 3,5 и 2 м 2 

при массе щита до 25 кг, что 
позволяет звену из двух рабочих 
монтировать щиты вручную. Перед 
монтажом щиты обвязывают по боко
вым граням поясами из свернутой 

в жгут полиэтиленовой пленки. Ук
ладывая щиты, плотно прижимают 

их друг к другу Этими поясами, 

а швы сверху проклеивают полосой 
пленки шириной 0,2 ... 0,3 м. Перед 
разработкой грунта щиты очищают 
от снега и разбирают. 
Монолитный nеноnласт приготов

ляют на месте работ из смеси ком
понентов, получаемых на основе 

мочевино-форм альдегидных смол. 

Объем пенопласта в результате 
вспенивания смеси превышает объем 
исходного раствора в 15-25 раз. 
Изготовляют пенопласт в передвиж
ной установке. При этом в цис
терну поливо-моечной машины зака
чивают воду, смолу и пенообразо
ватель. Насосом машины смесь 
вспенивается и перекачивается в от

вердительную камеру реактора. Туда 
же под давлением вводится 5 ... 6%
ный раствор соляной кислоты, при

готовляемой в специальном баке из 
кислотоупорной стали, установлен

ном на автомобильном прицепе. В 
камере происходит процесс полиме-



ризации смолы и твердения вспе

ненной массы. В виде полужидкого 
пенообразного вещества пенопласт 

под давлением сжатого воздуха lIерез 

ш~анг и сопло наносят на поверх

ность утепляемого грунта полосами 

шириной до 2 м и толшиной 
0,2 ... 0,5 м от одного края к дру
гому в направлении от дальнего 

угла захватки к установке. Перед 
разработкой грунта пенопласт и рас
тительный слой снимают бульдозе
ром. 

Разработан и находит применение 
способ защиты грунтов от про мер
зания с помощью специальной пено
генерирующей машины, обеспечи

вающей повышенное пенообразова
ние при меньшем расходе смолы, что 

приводит К снижению СТОИМОсти ра

бот. Для предохранения грунтов 
от промерзания VIожно при менять 

воздушно-водяную пеноизоляцию

пенолед, образуемый из заморожен
ной воздушно-водяной пены, полу

чаемой в пожарных автоцистернах. 

При малой толщине снежного по
крова (до 0,4 м) для защиты 
глинистых грунтов от сезонного про

мерзания применяют метод засоле

ния грунтов сухой солью или готовым 

раствором, что способствует Сflиже
нию температуры замерзания. Сухую 
соль вносят за 2-3 мес до на
ступления устойчивых заморозков, 
чтобы обеспечить полное растворение 

соли и фильтрацию естественно обра
зующегося раствора до расчетного 

горизонта. Засоление готовым рас
твором можно проводить непосред

ственно перед началом зимнего пе

риода. Засоление сухой СОЛЬЮ вы
полняют на четырех захватках. На 
первой захватке бульдозер планирует 
поверхность со срезкой растителыю
го слоя на глубину 0,05 ... 0,10 м 
и удалением его за пределы засо

ляемого участка. На второй захватке 
разбивают места выгрузки соли 
исходя из грузоподъемности автомо

билей-самосвалов и нормы расхода 

соли; на третьей -- выгружают соль; 
на четвертой - разравнивают и 
перемешивают соль с грунтом авто-

грейдером, чтО способствует равно
мерности засоления и препятствует 

смыву соли с поверхности грунта. 

При засолении грунтов готовым 
раствором работы выполняются на 
двух захватках. На одной плани
руют поверхность со срезкой ра
стительного слоя, на другой - по

ливо-моечной машиной наносят раст
вор в два ·три приема до полного 

впитывания в грунт каждой дозы. 

Количество соли зависит от вида 
грунта, его предзимней влажности и 
глубины промерзания. Так, для гли
ны при предзимней В.1ажности 15% 
и глубине промеRзанин 1 м требуется 
9 кг соли на 1 м 2 поверхности, а при 
влажности 30% и глубине промер
зания 1,8 м - 40 кг 1м2. 

3.16.4. I~ыхление и оттаивание 
мерзлых грунтов. При разработке 
выемок и карьеров в зимнее время, 

если грунт не был предварительно 

подготовлен для зимней разработки, 
мерзлый слой необходимо р азрых
лить. Наиболее распространенным 
является щелевзрывное рыхление 

мерзлых грунтов, требующее предва
рительного устройства щелей глуби

ной, равной 0,95 ... 0,97 глубины 
промерзания грунта, для размещения 

сосредоточенных зарядов взрывча

того вещества. При рыхлении не
однородных грунтовых массивов це

лесообразно нарезание непрерывных 
щелей в двух взаимно перпенди

кулярных направлениях, расстояние 

между которыми в осях 1,6 ... 1,85 
глубины щели. Для этого могут 
применяться дискофрезерныt' маши
ны на бюе траншейных роторных 
экскаваторов ЭТР-1:=~2 и ЭТР-134. 
В однородных песчаных грунтах 

следует нарезать прерывистые щели 

в промежутках, равных глубине ще

ли, в одном напраВJrении при рас

стоянии между рядаVIИ, составляю

щем 0,8 Г.1убины щели. В однород
ных супеС4аных грунтах прерывис

тые щели следует устраивать во 

взаимно перпендикулярных направ

лениях на расстоянии, равном 1,3 
глубины щели при промежутках 

такой же длины. Применение прС'; 
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рывистых щелей позволяет снизить 
объем щелерезных работ на 45%. 
Для нарезки прерывистых щелей 
удобны буровые машины ЗРТС-3 
на тракторе T-lЗ0Г. Они нарезают 
щели глубиной до 2,2 м при скорости 
движения до 250 м/ч. 
В последние годы, как уже отмеча

лось, освоено механическое рыхление 

навесными одностоечными или трех

стоечными рыхлителями на тракто

рах мощностью 220 кВт и более. 
Разрыхленный грунт обf.,I'IН() убирают 
в отвал за пределы контура выемки 

или карьера, так как крупность 

мерзлых комьев превышает допусти

мую для укладки в насыпь. Рыхли
тель движется параллельными про

ходками вначале поперек выемки 

(заБОЯ), а затем наискось под уг
лом к первому направлению 70 ... 
900 при трехстоечном и 50 ... 700 при 

одностоечном оборудовании. Рас
стоянИ€ между смежными проходка

ми в каждом направлении должно 

составлять 0,5 ... 0,75 м. При глуби
не промерзания до 0,5 м рыхление 
ведут в один слой, а при большей 
глубине - слоями по 0,25 ... 0,45 м 
в зависимости от сопротивляемо

сти мерзлого грунта разработке. 

Мерзлые сухие песчано-гравийные 
грунты можно рыхлить послойнО 
тракторными рыхлителями с после

дующей разработкой грунта скре

перами. 

Буровые машины с несколькими 
рабочими органами (до трех) пред
назначены для нарезки в двух вза

имно перпендикулярных направле

ниях щелей в мерзлом грунте с 
целью разделения его на отдельные 

блоки и для последующей разработки 

экскаватором или бульдозером. Для 
нарезки щелей в мерзлом грунте при

меняют также агрегаты с вибропо

гружателями, которые оборудуют 
ножевым рабочим органом. При не
больших объемах рыхления пользу

ются клин-молотами или шар-моло

тами, являющимися сменным обо
рудованием к экскаватору или на

весным к трактору и бульдозеру. 

Этот способ ПрОСТ, но имеет сущест-
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венные недостатки. Рыхлительнос 
воздействие на грунт недостаточно 
эффективно из-за рассредоточен

ности ударов. Тяжелый режим рабо
ты приводит к преждевременному 

износу машины, на которой смон

тировано рабочее оборудование. 

Кроме того, необходимо соблюдать 
специальные меры безопасности

защищать окна кабины машиниста 
металлической сеткой, удалять людей 
из зоны разлета мерзлых комьев 

грунта. 

Специальным оборудованием для 
одновременной разработки талого и 
мерзлого грунтов без предваритель
ного рыхления являются ковши ак

тивного действия, оборудованные 
вместо неподвижных зубьев пневмо
молотами с приводом от отдельного 

компрессора. Такими ковшами талые 
грунты разрабатывают без включе

ния пневматического оборудования, 
а на мерзлых грунтах включают 

пневмомолоты. При близком распо
ложении места производства зИмних 

земляных работ от трубопроводов, 

кабелей, сооружений, т. е. когда 
взрывной и ударный способы рых
ления могут вызвать неблагоприят

ные последствия, применяют искус

ственное оттаивание грунта, значи

тельно уступающее по технико-эко

номическим показателям другим спо

собам разработки мерзлого грунта. 
В простейших случаях для оттаи
вания грунта сжигают на его поверх

ности топливо. При электротерми
ческом способе в грунт вбивают 
электроды, включая его как со

п роти вление в электрическую цеп ь, 

при этом выделяется тепло. Приме
няют также электроиглы, вставляе

мые в заранее пробуренные шпуры. 

Электроиглы представляют собой 
стальные трубки, имеющие в нижней 

части нагревательные нихромовые 

спирали, засыпанные для изоляuии 

кварцевым песком. 

3.16.5. Возведение земляных соору
жений в зимнее время. В зимнее 
время uелесообразно выполнять сле
дующие работы: 

разрабатывать выемки и карьеры 



в сухих песчаных, гравелисто-галеч

ных и скальных грунтах и возводить 

насыпи из этих грунтов; 

разрабатывать выемки глубиной 
более 3 м в глинистых грунтах с 
перемещением их в кавальер или 

насыпь, если влажность грунтов не 

превышает границы раскатывания; 

возводить насыпи на болотах, про
ходить штольни, глубокие дренажные 

прорези. 

Не рекомендуется в зимний период 
разрабатывать выемки в HecKa.lbHbIx 

грунтах глубиной до 3 м, ЕЮЗВО
дить насыпи из резервов, устраивать 

неглубокие канавы. 
Работы в забоях следует выпол

нятЬ круглосуточно узким фронтом 
во избежание промерзания грунта. 
Покрытые снегом или теПЛОI1 золи
рующим материалом поверхности 

раскрывают только перед началом 

разработки грунта на площади, 
соответствующей сменной выработке 
машин. Во избежание повторного 
смерзания дальнейшую разработку 
разрыхленного грунта необходимо 
вести сразу же вслед за рыхле

нием. 

В сухих песчаных, гравелисто
галечных и скальных грунтах выемки 

разрабатывают зимой на полный 
профиль, в остальных - понизу на 

полную ширину, а на откосах -.- сту

пенями, которые дорабатывают вес
ной после оттаивания грунта. Раз
работку выемок ведут, как правило, 
JIOбовым забоем, что способствует 

уменьшению промерзания грунта. 

В случаях вынужденных перерывов 
в работе из-за метелей или СИЛЬНЫх 
морозов забои необходимо утеплять. 
В зимнее время применяют эк

скаваторы с ковшами вместимостью 

не менее 1 м 3 , мощные скреперы. 
Экскаваторы, оборудованные пря
мой лопатой, могут разрушать корку 
мерзлого грунта без предварительно
го рыхления ТОЛЩklНОЙ до 0,4 м, драг
лайны - до 0,15 М. Скреперы в сос
тоянии преодолеть мерзлую корку в 

связных грунтах толщиной до 0,05 
м, в сухих и песчано-гравийных - до 

0,3 м. 

Перед отсыпкой насыпи необходи
мо очистить от снега и льда ее 

основание, а в процессе произ

водства работ не допускать попада
ния снега и льда в тело насыпи. 

Содержание мерзлого грунта, укла
дываемого в насыпь, не должно 

превышать 30% ее общего объема, 
размер комьев·- не более 0,2 м. 
Мерзлый грунт следует размещать 
равномерно и укладывать на рас

стоянии более 1 м от поверхности 
откосов. Верхнюю часть насыпи и 
слой над водопропускными трубами 
высотой не менее 1 м отсыпают 
талым грунтом. Насыпи за задними 
гранями мостовых устоев и конуса 

отсыпают талым дренирующим грун

том. При наличии в основании на
сыпи пней нижний слой грунта сле
дует oTcbIr::aTI> до выпадения снега, 

так как удаление его будет за
труднено. 

Высота насыпей, отсыпаемых из 
глинистых грунтов в зимнее время в 

районах со среднегодовой темпера
турой + 5 ос и ниже, огра ничивается 
пределами 4,5 ... 2,5 м в зависимости 
от климатических условий, характе

ризуемых среднегодовой температу
рой. Отсыпку слоев насыпи ведут 
одновременно на двух захватках: на 

одной разгружают грунт, на другой 
его разравнивают и уплотняют. Ши
рина отсыпаемого СJIОЯ составляет 

6 ... 10 м. Для уплотнения применяют 
тяжелые виброкаткYI, решетчатые 
катки массой 25 т и более, машИны 
ударного и виброударного действия. 
Укладку грунта в насыпь ведут с 
такой интенсивностью, чтобы темпе
ратура грунта в момент уплотнения 

была выше О ос. . 
Небольшая длина захватки 

где Q. - производительность комплекта 
машин; tcy -- время, в течение которого 

после разработки грунт обладает спо
собностью к УПJlотнению, время tcy за
висит от температуры 8в воздуха, ско
рости ветра и состоянин мерзлого грун

та; tTp - время транспортирования грун

та; tp - время разгрузки. 
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Для снижения теплопотерь при 
Ilеревозках грунта желательно ис

пользовать модели автомобилей-са
мосвалов, в которых горячие вых

лопные газы проходят по каналам, 

расположенным между основным и 

дополнительным днищами кузова. 

Если автомобиль-самосвал непри
способлен для подогрева кузова, в 
целях уменьшения налипания и на

мерзания грунта дно кузова посы

пают сухими опилками, ШJ.аком или 

смачивают кузов внутри paCTB~pOM 

хлористого кальция или натрия. 

Наибольшую дальность транспорти

рования определяют с учетом тепло

потерь из условия обеспечения воз
можности уплотнить грунт на захват

ке минимальной длины MHL e : 

где и ТР - скорость транспортирования 

грунта. 

При гидромониторных работах в 
зимнее время необходимо до наступ

ления периода отрицательных темпе

ратур подготовить забой путем рых
ления грунта и утепления его с по

верхности снегозадержания. Наи
более благоприятные условия созда
ются при разработке песчаных грун
тов, не содержащих включений гли
нистого грунта. Желательно разра
батывать забои небольшой высоты, 
фронт работ должен быть коротким. 
При разработке грунта плавучими 
землесосными снарядами необходи

мо иметь постоянную полынью 

(майну) . Ширина майнЫ около зем
снаряда и плавучего пульповода 

должна быть не менее пятикратной 
ширины последних. Минимальная 
площадь майны в зависимости от 

типа земснаряда колеблется в пре
делах 800 ... 3000 м 2 . Майну поддержи
вают постоянной циркуляцией воды 
с помощью nотокообразователей

разновидности низконапорных осе

вых насосов. Наиболее распростра
нены потокообразователи ПО-2200 и 
ПО-3500; число означает водопро
изводительность в м 3/ч. При ледя
ном покрове толщиной 0,4 ... 0,7 м 
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потокообразователь создает майну 
длиной 20 ... 25 м за 16 ч работы 
при отрицательных температурах 

25 ... 28 о С. Для вскрытия ледяного 
покрова применяют ледорезные ма
шины с фрезерным рабочим орга
ном. Они обеспечивают скорость ре
зания 70 ... 100 м/ч при толщине льда 
1000 ... 1600 мм в зависимости от типа. 
Плавучий пульповод делают по 

возможности коротким. Магистраль
ный пульповод укладывают с наи
большим возможным уклоном, наи
меньшим числом 1l0ниженных мест 

и выпусками из них. Его тщательно 
утепляют. Хорошим утеплителем яв
ляется слой снега толщиной 0,5 ... 1 м. 
Подтаивая у стенок труб, он обра
зует теплоизоляционную воздушную 

прослойку. Для утепления применя
ют также обкладку труб хворостом, 

опилками, оболочку которых образу
ют намороженные ледяные «чехлы». 

В соединениях разводящих трубо
проводов не должно быть течей 
во избежание образования наледей 
на картах намыва. Если такие нале

ди все же возникли, их нужно 

скалывать и лед удалять за пре

делы намываемого сооружения. 

Намыв насыпи в зимних условиях 
требует непрерывного и интенсивного 
ведения работ. Для получения более 
сосредоточенного потока пульпы, 

которая, не замерзнув, способна 

достигнуть водосбросного колодца, 
длину карт уменьшают. Обвалование 
делают из талого грунта с тща

тельным уплотнением, чтобы вода 

не просачивалась. 

Наиболее целесообразными мето
дами намыва являются встречно-тор

цовый и продольно-торцовый. Если 
при вынужденном перерыве в работе 

на поверхности насыпи образовалась 

корка мерзлого грунта, перед возоб
новлением работ ее необходимо от
таять. 

В связи с необходимостью про
ведения земляных работ в районах 
с малой продолжительностью тепло
го периода объемы применения 
гидромеханизации в зимнее время 

возрастают. 



3.16.6. Особенности земляных ра
бот в районах Ilечной меРЗ.IЮТЫ. 
Многолетне- и веЧl:-lомерзлые грунты 
при зимней разработке отличаются 
от сезонно мерзлых грунтов лишь 

степенью сопротивляемости разру

шению. Однако в ходе земляных 
работ при положительных темпера
турах из-за нарушения естественных 

мерзлотно-грунтовых условий могут 
развиваться трудно прогнозируемые 

термокарстовые nроцессы, связанные 

с вытаиванием льда, появлением 

водоемов, переувлажнением гр унтов 

вплоть до превращения в плывуны. 

Необходимы специальные меро
приятия, обеспечивающие сохране

ние несущей способности земляного 
полотна при возникновении подобных 

процессов. Однако эта проблема 
пока не изучена в такой степени, 
чтобы можно было сформулировать 
конкретные рекомендации, кроме са

мых общих. В зависимости от мерз-
лотно- гру нтовых геологических, 

гидрогеологических, гидрологичес-

ких условий, рельефа местности, ха
рактера растительного покрова пр~ 

дусматривают сохранение (консерва

цию) в основании земляного по
лотна мерзлого состояния грунтов, 

либо, наоборот, допускают возмож

ность оттаивания (деградации) мерз
лоты и обусловленных им деформа
ций. 
Консервация мерзлого состояния 

целесообразна для глинистых льдо

насыщенных грунтов, дающих при 

оттаивании большие осадки. С этой 
целью стремятся в пределах полосы 

отвода не нарушать растителыlO-МО

ховой покров, выделяя защитную 
охранную зону шириной не менее 
100 м в каждую сторону от i>си 
земляного полотна, в пределах 

которой не закладывают карьеры и 
резервы. При расчистке трассы де
ревья спиливают в минимальном ко

личестве с небоЛl:>ШИМ опережением 
основных работ и только после про

мерзания ПОчвы в деятельном слое 

не менее чем на 50 см; землевоз
ные дороги устраивают на настилах 

из порубочных остатков и кустар-

ника, засыпаемого ПРI~ВОЗНЫМ грун

том (см. рис. 3.25). 
в целях увеличения глубины про

мерзания ОСНОвания насыпи удаляют 

снег со всей ее площади. Насыпи 
возводят после полного промерзания 

основания из дренирующих грунтов, 

отсыпая первый слой <кС головы» без 
заезда автомобилеЙ1самосвалов на 
естественную поверхность основания. 

Иногда для устранения осадок ос
НОвания насыпи принимают меры 

для поднятия верхнего горизонта 

мерзлоты ДО уровня подошвы насы

пи. Разработаны также особые спо
собы ПОэтапного возведения насы
пей, при которых отсыпанный слой 
определенной толщины может вы
полнить роль теплоизоляции и пред

отвратить оттаивание мерзлых грун

тов в основании летом. 

С оттаиванием вечной мерзлоты 
земляные сооружения возводят в том 

случае, когда осадка грунтов в пре

делах расчетной глубины оттаивания 
не превышает допустимых значений, 
а именно, при дренирующих грун

тах в основании насыпи или в месте 

заложения выемки, а также при 

неглуБОКОМ залеган ии скальных 

грунтов. 

Насыпи из глинистых грунтов или 
мелких пыJIватыыx песков возводят В 

летнее время с укладкой грунтов в 
талом состоянии. Выемки в дрени
рующих грунтах разрабатывают в 
теплое время года. Внедренирующих 
слабых грунтах их стремятся не 

устраивать, но, если возникает такая 

необходимость, работы ведут зимой 
взрывным способом или механичес

ким рыхлением с последующей по
грузкой грунта на транспорт экска
ваторами. 

Советские транспортные строители 
имеют наибольший опыт сооружения 
железных дорог в районах вечной 
мерзлоты. Протяженность дейст
вующих линий, располагающихся за 
Полярным кругом, в нашей стране 
больше, чем во всех других странах 

вместе взятых. И все же пока столк
новения с вечной мерзлотой неиз
бежно преподносят неожиданности, 
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требующие сочетать строительное 

производство С научными исследо

ваниями, режимными наблюдениями, 

испытаниями конструкций и частей 
сооружений, отработкой технологий 
в ходе nроизводственного экспери
мента. Надо полагать, что в особо 
сложных природных условиях необ
ходимость проведения в том или 

ином объеме научно-эксперимен

тальных работ является очень нуж

ной и нормальной частью строитель
ного производства. 

3.17. Буровые работы 

3.17.1. Способы бурения. Буре
ние - процесс образования (про
ходки) горной выработки цилиндри
ческой формы в виде скважины 
или шпура путем разрушения гор

ных пород земной коры (иногда

искусственных материалов типа бето
на, асфальта и др.). Шпур - выра

ботка глубиной до 5 м и диа
метром до 75 мм. Скважина - вы
работка глубиной свыше 5 м и диа
метром обычно 75 ... 300 мм и более. 
Верхнюю часть шпура или скважИ
ны называют началом, или устьем, 

нижнюю - дном, или забоем, сред

нюю - стволом. В необходимых 
случаях при бурении выполняют 
крепление стенок скважин обсадНbl
ми трубами. 
По характеру разрушения горных 

пород способы бурения делят на 
механические инемеханические. 

При м е х а н и ч е с к и х с п о с о
б а х буровой инструмент непосред
ственно воздействует на горную по

роду, разрушая ее. Бурение механи
ческими способами в зависимости 

от характера приложения усилий 
к породе и движения рабочего ор

гана подразделяют на ударное 

(ударно-поворотное), вращательное, 

вращательно-ударное, ударно-вра

щательное, шарошечное, вибрацион

ное. 

При ударном, или ударно-поворот
ном способе порода разрушается 
вследствие скола от динамических 
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напряжений сжатия, направленных 
перпендикулярно плоскости забоя. 

Буровой инструмент, обычно имею

щий форму клина, углубляется в 
породу под действием удара, направ
ленного по оси шпура или сква

жины. Перед каждым подъемом для 
следующего удара инструмент пово

рачивается на некоторый угол, ска
лывая при этом породу по всей 
площади забоя. Ударный (грейфер
ный) способ пригоден для разра
ботки песчаных, крупнообломочных, 

скальных и глинистых грунтов в те

кучепластичном и пластичном сос

тояниях. При вращательном спосо
бе порода разрушается от усилия 
резания и скола, направленного под 

острым углом к поверхности забоя. 

Буровой инструмент жестко закре
ПJ)ен на конце вращающейся штанги. 
Основные виды вращательного буре
ния - шнековое, колонковое и ро

торное. 

При шнековом бурении рабочий 
инструмент в виде долота или ло

пастного резца при вращении штанги 

врезается в породу, измельченный 
материал с помощью шнека подни

мается на поверхность. Колонковое 
бурение создает возможность разру
шения породы не по всему забою, 

а только по пери метрическому коль

цу, благодаря чему средний стол

бик (колонка) породы извлекается 
для геологических анализов в неиз

мельченном виде. При роторном бу
рении буровой инструмент разрушает 
породу по всему забою, и она уда

ляется из скважины при промывке 

ее глинистым раствором или водой. 
Вращательно-ударное и ударно

вращательное бурение основано на 
комбинации вращательного и удар

ного воздействий на породу с пре
обладанием одного из них. Непре
рывное вращение бурового инстру

мента сопровождается передачей на 
породу энергии удара, сообщаемой 
инструменту тем или иным устройст
вом. 

При ударном. вращательном и 
ударно-вращательном бурении в ка
честве рабочего инструмента исполь-



зуют долота: перовое С одним сплош

ным или прерывистым лезвием, крес

товое с двумя перпендикулярными 

лезвиями (рис. 3.85), крестово
двутавровое и копытообразное. Пе
ровое долото изнашивается быстрее 
крестового, но обеспечи вает более 
высокие скорости проходки. Прн ша
рошечном бурении используют шаро
шечные долота. 

Шарошечное бурение является 
разновидностью ударного. Долото 
сваривают из нескольких секций 
(лап), на консольных осях которых 
с помощью роликовых и шариковых 

подшипников установлены вращаю

щиеся шарошки _.- конусы, имеющие 

на поверхности несколько рядов зуб
ков или штырей. При вращении 

долота шарошки перекатываются по 

забою и разрушают породу. 
При вибраЦИОНNОМ способе буре

ния под действием вибрации, пере
даваемой на раздельно-зернистый 
грунт, снижается его сопроти вляе

мость и буровой инструмент внедря
ется в породу. 

Немеханические способы 
бурения основаны на разных принци
пах: термический - на разрушении 
пород воздействием высоких темпе
ратур; гидравлический - на размы
ве забоя водой; электрогидравличес
кий - на использовании энергии 

гидравлического удара, возникаю

щего в результате действия элек
трических разрядов высокого напря

жения в воде или другой жидкости. 
Успех бурения во многом ЗilВИСИТ 
от твердости, трещиноватости, абра
зивности, буримости пород. При зна
чительной трещиноватости породы 
разрушаются легче, но иногда воз

никают затруднения в начале про

ходки (забуривании) скважин и шпу
ров и появляетсн опасность ·закли

нивания бурового инструмента в 

трещинах. Абра:швное (изнашива
ющее) воздействие породы на буро- ~ 
вой инструмент зависит от состоя
ния контактирующих поверхностей, 
давлений, скорости взаимного пере
мещения и твердости породы. Бу
римость пород определяют приме-

Рис. 3.8.5. Буровые долота: 
а~-перовое; 6- двухдолотчатое; в-крестовое; г _ 
звездчатое 

нительно к каждому виду бурения 
и типу бурового инструмента в про
изводствеНJ-IЫХ условиях. Она лежит 
в основе классификации скальных 

пород по трудности разработки (см. 
п. 3.21). Мерзлые нескальные грун
ты пО буримости делят на легко

и труднобуримые. К первым от
носят грунты IV группы и грунты, 
включающие малоабразивные скаль

ные породы V и VI групп; к вто
рым - грунты VI и VII групп, а 
также глинистые грунты IV группы 
с влажностью более 'lO%. 

3.17.2. Применение буровых работ 
в железнодорожном строительстве. 

Буровые работы выполняют при про
ведении инженерных геологических и 

гидрологических изысканий, иссле
довании грунтов, устройстве фун
даментов под опоры мостов и самих 

опор в мерзлых и скальных грун

тах, при разработке грунтовых мас
сивов взрывными способами, дробле
нии твердых пород и мерзлых 

грунтов, искусственном закреплении 

грунтов, устройстве скважин водо
снабжения из подземных источников 
и водопонижении грунтовых вод, 

образовании кОтлованов для фунда
ментов опор контактной сети, линий 
связи и т. п. Наиболее распростра
нено бурение шпуров и скважин 
при производстве земляных работ с 
применеНf'lем взрывания. Рекомен
дуется при менять для бурения взрыв
ных скважин: 

шарошеЧНblЙ способ - в некреп
ких (V Н VI групп), среднекреп
ких (VII и VIII групп) и в креп
ких ОХ группы) малоабразивных 
породах, а также в породах с не-
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Рис. 3.86. Буровая машина БТС-150: 
l~TpaKTOp; 2~б8лка домкрата; 3-домкрат пе
редний; 4~основная рама; 5~буровая рама; б
гидравлический механизм подачи штанг: 7 -бара
бан со штангами; 8--рукав; 9~штанга; 10~ 
домкрат задний 

скальными прослоями и в нескаль

ных мерзлых и моренных грунтах 

с твердыми включения ми; 

ударно-шарошечный (с погружен
ным ударником и шарошечным 

долотом), nневмоударный (с погру
женным ударником) и ударно-вра
щательный (с выносным ударником) 
способы ~ в среднекрепких, крепких 

и весьма крепких породах (VIII ... 
Х групп); 
вращательный способ ~ в мерз

лых и полускальных грунтах IV и V 
групп. 

В железнодорожном строительстве 
около 70% протяженности скважин 
проходят шарошечным способом. 

Рис. 3.87. Буровая машина БТС-60: 
l-противовес; 2~TpaKTOp; 3~KaHaTHыe блоки; 
4~буровая рама; 5-лебедки подъема; б-генера
тор; 7-0порная плита; 8-шнек 
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Буровые машины различают по 
назначению, устройству, характерис

тикам бурения. Для проходки взрыв
ных скважин диаметром до 150 мм 
в скальных породах V ... IX групп 
служит буровая машина БТС-150 
(рис. 3.86). Ее буровой став состоит 
из наращиваемых свинчиванием 

штанг с шарошечным долотом или 

резцовым шнеком на конце и полу

чает вращение от вала отбора 
мощности базового трактора T-IOOM. 
Гидродомкраты позволяют вывесить 
машину и установить ее в нужном 

положении для бурения вертикаль
ных или наклонных скважин. Для 
очистки забоя от шлама и охлаж

дения долота используется сжатый 
воздух, который поступает через 
внутреннюю полость бурового става 
и выходит по кольцевому зазору 

между стенками скважины и штан

гами. Шлам попадает в пылепри
емник, установленный на устье 

скважины, отсасывается вентилято

ром и осаждается в бункере. 
Для бурения вертикальных и на

клонных шпуров и скважин диамет

ром 60 ... 112 мм в скальных грун
тах предназначена буровая машина 
на тракторном ходу БТС-75, в сезон
но- и многолетнемерзлых грунтах ~ 

машина БТМ-М, имеющая два рабо
чих органа для шарошечного и рез

цового вращательного инструмента, 

а также машина БТС-60 (рис. 3.87) 
для бурения вертикальных и наклон

ных скважин диаметром 160 мм, 
в скальных грунтах V ... X категорий 
станок СБШ-160. 
При бурении мерзлых грунтов 

серьезные затруднения вызывают 

прихваты (примерзание) бурового 
инструмента в скважине. Их устра
няют медленным раскачиванием бу

рового става при попеременном 

включении и выключении вращателя 

и непрерывной ПQдаче сжатого воз
духа. При перерывхx в работе 
более получаса возможен прихват 
бурового инструмента, поэтому его 
следует извлекать из скважины. ОТ
таявший грунт может прилипать к 
буровым штангам. Их требуется 



периодически очищать, чтобы из
бежать сужения кольцевого зазора 
между стенкой скважины и буровым 

ставом, по которому происходит 

удаление шлама. При низких тем
пературах бурение желательно вести 
без перерывов, чтобы сократить 
потери времени на запуск буровых 
машин и компрессорных станций. В 
конце смены необходимо тщательно 
продувать все ВО.щушные шланги 

для удаления накопившейся в них 
воды. 

Наличие мерзлоты любого про
исхождения, делающей весьма за-' 
труднительной непосредственнуlO за

бивку сваи в грунт, вызывает необ
ходимость п р е Д в а р и т е л ь Н О Г О 

б У Р е н и я с к в а ж и н глубиной до 
20 м с диаметром, доходящю1. до 
0,5 ... 1,8 м, соответственно размерам 
свайных и столбчатых фундаментов 
мостовых опор, помещаемых в таких 

выработках. Свайные фундаменты в 
зависимости от их конструкции и 

условий сооружения могут быть об
разованы бурозабивными, бурооб
садными или буроопускными сваями. 

Бурозабивные сваи принудительно 
погружают в предварительно пробу
ренные в пластично-мерзлых глинис

тых грунтах скважины несколько 

меньшего диаметра по сравнению с 

размерами поперечного сечения свай. 
Бурообсадные сваи - полые ЦllЛИН
дрические, или сваи-оболочки погру-

жают в грунт с помощью специ

ального сваебойного оборудования с 
qдновременным извлечением грунта 

из внутренней полости погружаемой 
сваи. Буроопускные сваи, сваи-обо

лочки или столбы устанавливают 
в предварительно пробуренные сква
жины большего диаметра. Пазухи 
между боковыми поверхностями свай 

и скважин заполняют грунтовым или 

цемеНТНО-ПЕсчаным раствором .. Та
ким способом сооружают глубокие 
фундаменты в твердомерзлых, Ba~IYH
ных, крупнообломочных и гравийных 
грунтах. 

При разработке скважин диамет
ром 0,5 ... 1 VI в скальных и мерзлых 
грунтах широкое применение находит 

ударно-канатное бурение. Станок 

ударно-канатного бурения БС-1 М 
смонтирован на самоходном гусе

ничном шасси с приводом от элек

тродвигатеJIЯ. Он перемещается пО 
рабочей площадке в пределах длины 
электрокабеля. Технологическая по
следоватеш>ность проходки скважи

ны станками ударно-канатного бу
рения показана на рис. 3.88. Перед 
началом бурения готовят площадку 

для установки станка и закрепляют 

его. Проектное положение устья 
скважины обеспечивается с помощью 
кондуктора. Если верхний слой сос
тоит из неустойчивых грунтов, то до 
начала бурения скважины сквозь 
кондуктор ногружают ударами доло-

Рис. 3.88. Проходка скважины станком удар но· канатного бур'~НИЯ: 
а - установка станка 1 на точку; 6 - установка кондуктора 2; в - усгановка обсад
нон трубы 4; г, 3 -- разработка забоя ДОЛОТОМ 3 (5 - штангн); д, U - наПО.lнение же

лонкн; е, /( - извлечеНИЕ' желонки б; ж - наращивание обсадной трубы 
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та обсадный патрубок длиной 2 ... 6 м. 
При работе станка с помощью ры

чажно-канатного привода долото 

периодически поднимают и сбрасы

вают на забой при постепенном 
повороте вокруг вертикальной оси. 

Разбуренная порода вымывается из 
скважины водой. Образующийся 
шлам периодически извлекают с 

помощью черпака или желонки, а 

при. талых грунтах без твердых 
включений - с помощью грейфера 
ударного действия. При отрицатель
ных температурах воздуха во избе

жание образования люда на по
верхности скважины и буровом 

инструменте воду, доливаемую для 

образования шлама, подогревают до 
необходимой температуры. 

Консистенция шлама должна быть 
такой, чтобы при его удалении из 
скважины частицы породы не вы

падали в осадок на забой. При 
отсутствии твердых включений в 
мерзлых грунтах ее поддерживают 

в пределах 1200 ... 1400 кг/мЗ , а при 
наличии включений гравия, валунов 
и пр. плотность шлама может дости

гать 1400 ... 1600 кг/м 3 . В пластич
но-мерзлых грунтах для повышения 

эффективности бурения в забой 

периодически забрасывают бутовый 
камень слоем 0,2 ... 0,3 м. Его также 

а) ~ 

Рис. 3.89. Желонка: 
а-при заборе пульпы; б-после извлечения из 
скважины; в-при опорожнении 
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забрасывают в скважину при разбу
ривании включений из валунов и 
обломов скальных пород или наклон

ных скальных прослоек. Станки 6С-
1М имеют производительность 0,5 ... 
2 м скважины в смену в зави
симости от ее диаметра и характе

ра мерзлого грунта. При меняют и 
другие станки ударно-канатного бу

рения. 

Для проходки скважин под фунда
менты опор мостов служит также 

виброударная машина ЗВУ-6. Рабо
чим органом ее является полый 

(трубчатый) стальной бур (лидер), 
забиваемый в грунт и извлекаемый 
из скважины для разгрузки по за

полнении полости грунтом. По срав
нению со станками ударно-канат

ного бурения виброударные машины 

дают увеличение скорости про ходки 

скважин в пластично-мерзлых грун

тах в 7 ... 10 раз. 
Машинам вращательного бурения 

свойственна сравнительно ВЫСокая 
скорость про ходки (до 50 ... 60 м в сме
ну) в пластично- и твердомерзлых 

грунтах, не содержащих гравия, 

гальки, дресвы и валунов. Однако 

даже незначительные включения гра

вия и дресвы (до 5%) снижают 
скорость проходки, а при встрече с 

валуна ми буровой и нструмент выхо
дит из строя. Водонасыщенные мел
кие пески или илы разрабатывают 
специальными желонкамИ - буро

выми клапанами (рис. 3.89). 
Для проходки скважин большого 

диаметра в горных породах и грун

тах IV ... VII групп при меняют маши
ны шарошечного бурения с доло

тами соответствующих размеров, 

в том числе и с турбобурами, ра

бочий орган которых имеет турбин
ный привод. Буровые машины с ша
рошечными рабочими органами, на

пример БТС-500, находят широкое 
применение при бурении скважин под 
фундаменты и опоры мостов. За
рубежные фирмы производят буро
вые машины на базе гидравличес

ких экскаваторов, которые оснаща

ются сменным рабочим оборудова
нием - фрезерной головкой, приво-



ДИМОЙ В действие от гидромотора, 

что позволяет разрабатывать плот
ные и мерзлые грунты, скальные по

роды, асфальтовые и бетонные по
крытия и т. д_ 

При строительстве жилых, куль
турно-бытовых и производственных 
зданий при меняют фундаменты из 
буронабивНblХ свай, для которых 
бурят скважины диаметром до 

2000 мм и глубиной до 40 м. 
Скважину затем заполняют (наби
вают) материалом, составляющим 
тело сваи: дренирующим грунтом, 

камнем, бетоном и т. п. Способ 
бурения определяется в проекте 
производства работ и в значитель

ной степени зависит от вида грун
тов. В песчаных и глинистых 
грунтах, расположенных ниже уров

ня грунтовых вод, бурение ведут 
буровыми станками с инвентарными 

(извлекаемыми) обсадными трубами 
длиной 2; 4 и б м, имеющими 
режущий наконечник. В случае осо
бой необходимости обсадные трубы 
оставляют в грунте. Режущий на
конечник монтируют в нижнем флан
це первой секции обсадной трубы 
(рис_ 3.90). Режущие наконечники 
могут быть с зубцами без наварки 
(для проходки песка, гравия, гли
ны) и с наваркой твердыми спла
вами (для крепкой глины и извест
няка) _ Наконечник с усиленными зуб
цами применяют для любых пород. 
Скважины устраивают в два эта-

а) 6) 
~ 
~ 

?--3 
~ 
/ 

2 

Рис. 3.90. Режущий 
наконечник ин вента р

ной обсадной трубы 

па - бурят их и разбуривают уши
рения. Основные технологические 
операции на первом этапе: установ

ка на праВ.1Яющего кондуктора и 

станка на точку, бурение скважины 
до заполнения рабочего органа 
разбуренной породой, его подъем 
и очистка от выбуренной породы, 
опускание рабочего органа в сква
жину и продолжение бурения до про
ектной отметки_ На втором этапе 
монтируют и опускают в скважину 

буровой уширитель. затем разбури
вают уширения с периодическим 

подъемом уширителя для очистки 

от разбуренной породы. Работы 
завершаются проверкой готовой 
скважины и уборкой от нее разбу
ренной породы_ 

8) г) 

~ 
~ 
~ 
/ 

5 

Рис. 3.91. Способы предупреждения искривления буримой скважины пр~ встрече с твер-

дым включением: 

а-положение преПЯТСТ8ИЯ 8 забое; 6-Ilромывка забоя; 8--заllолнение бетонс,м; г-разбуривание 
бетонной пробки и препятствия; 1-0бсадная труба; 2-препятствие; 3-промывнан труба; 4-бетонная 
пробка; б-долото 
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в процессе бурения необходимо по
стоянно следить за характером грун

тов и при необходимости менять 

буровой инструмент. Во избежание 
искривления скважины при встрече 

с твердыми включениями применяют 

специальные меры (рис. 3.91). 
Для проходки скважины под буро

набивные сваи применяют станок 

МБС-17 на базе экскаватора, обес
печивающиЙ диаметр бурения 1,7 м, 
глубину 28 м. Рабочие органы стан
ка: для нескальных грунтов - ков

шовый бур и одноканатный грей
фер; для скальных грунтов - трех

перовое ударное долото. 

Вращательное бурение используют 
наряду с другими способами также 
для устройства котлованов под опоры 
контактной сети. При разработке кот
лована между периодическими цик

лами бурения на глубину 40 ... 50 см 
извлекают бур с грунтом, кото
рый разбрасывают вокруг скважи
ны, что достигается увеличением 

частоты вращения рабочего органа. 
Буровая машина БМ установлена на 

'--C-~ 

8 

Рис. 3.92. Буровая машина БМ 

Рис. 3.93. Примерная схема развертывания 
буровой установки УРБ·3ам: 
l-буровая установка; 2--грязевой насос; 3-
емкость для глиняного раствора; 3-емкост!> для 
глиняного раствора; 4-система желобов; 5-
штабель глины; б-запасная емкость; 7-гЛИНО· 
мешалка; В-палатка; 9-передвижной компрес· 
сор; 10-склад обсадных труб; ll-дощатый 
настил; 12-шкафы для оборудования н инстру· 
мента· 
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дрезине 1 (рис. 3.92). На платформе 
дрезины находится опорно-поворот

ное устройство б машины. На пово

ротной раме смонтированы двига
тель бурового агрегата 2, выносная 
стрела 5 трубчато-рамной конструк
ции с поворотным буроставным уз
лом 3, гидрооборудование. Рабочий 
орган машины - лопастный бур 4 
с полукруглой режущей кромкой, 
усиленной твердым сплавом. 
Буровым способом также откры

вают ямы под опоры линий связи. 
Бурильно-крановая гидравлическая 
машина БКГМ-66 предназначена 
для работы в талых и мерзлых 
грунтах I ... IV групп и смонтирована 
на автомобиле r АЗ-66-02. Рабочее 
оборудование машины позволяет бу
рить ямы под углом 85 ... 1100 к 

горизонту вдоль машины и под уг

лом до 100 к вертикали в попе
речном направлении. В комплект 
машины входят три сменных сталь

ных двухзаходных бура диаметром 
0,35; 0,5 и 0,8 м. Время бурения 
ямы в грунтах 1 и 11 групп 
3 ... 6 мин. 

5~ ~б 
4 7 

В{] 
10 

t ~ • gb 



При сооружении устройств водоснабже
ния из подземных источников вертика~ьны

ми водосборами часто служат буровые 

скважины (рис. 3.93). В обыкновенных 
грунтах применяют вращательное бурение с 

выносом разработанной породы из скважины 
глинистым раствором ИJIИ водой. Глин~стый 
раствор частично проникает в трещины и 

пустоты породы и как бы цементирует 

стеики скважииы, что облегчает введение в 

них обсадных труб по окончании бурения. 
Затем водоприемную часть скважины промы
вают в течение 2 ... 3 ч водой и произ
водят пробную откачку с помощью эрлифтной 
установки до полного осветления воды. По 
результатам пробной ОТ',ачки устанавл~ вают 
дебит скважины. Для бурения скважин на 

воду применяют также ударно-канатный 
способ. При этом в неустойчивых породах 
стенки скважины крепят обсадными трубами. 
Основное преимущество ударно-канатного бу
рения на воду заключается в том, что 

пробуренные водоносные горизонты остаются 
чистыми от посторонних примесей, что обес
печивает больший дебит скважины. 

3.18. Взрывные раб,оты 

3.18.1. Применение взрывных ра
бот в железнодорожном строитель
стве. Взрыв - химическое и физичес
кое изменение взрывчатого вещества 

(ВВ), при котором почти мгновенно 
выделяется большое количество теп

ла, образуется большое количество 
сильно нагретых газов, повышается 

давление, вследствие чего произво

дится механическая. работа и, в част
ности, разрушение окружающих 

плотных сред. Помимо термомехани
ческого воздействин на среду, юрыв 
сопровождается звуковым эффектом 
и распространением ударной волны. 

Определенное количество ВВ, подготовлен
ное к взрыву, называют зарядом. Заряды 
подразделяются на сосредоточенные и удли

неннЫе. Сосредоточенные заряды имеют фор
му, близкую к шару, кубу или цилиндру 
длиной не более tpeX-IIЯТИ диаметров. Удли
неннЫе представляют собой цилиндры дли
ной более пяти диаметров. Удлиненные за
ряды бывают сплошными и рассредоточен
ными. В последнИх части зарядов отделены 

друг от друга промеЖУ1ками породы, воздуха 

и т. п. Для концентрации действия взры
ва по определенному направлению применяют 

специально сформированные кумулятивные 

заряды. 
Заряды ВВ помещают в зарядные ка

меры - шпуры, скважины, а также горизон

тальные или слегка наклонные горные выра-

Рис. 3.94. Действие взрыва заряда ВВ: 
а-сфера действия взрыва заряда; б-воронка 
взрыва; l-сфера сжатия; 2-сфера разрушения; 
3-сфера колеба~ия 

ботки - рукава. При взрыв€' воздействие на 
окружающую среду изменяется по мере удале

ния от центра заряда (рис. 3.94). В сфере 
сжатия радиуса г, среда резко уплотняется 

и дробится, н сфере разрыхления (зона 

толщиной гз-г,) образуются трещины, вслед
ствие чего нарушается сплошность среды; в 

сфере колебаний (зона толщиной гз - г,) от
мечаются деформации, имеющие в основном 

обратимый характер. При взрыве заряда в за
висимости от степеии его удаления от поверх

ности земли (рис. а.95) образуются воронки, 
происходит всп учивание разрыхленной породы 
либо образуется скрытая ПО.юсть. 

НаимеНЬШЕ'е расстояние d" от центра за
ряда РЗ дО от,рытой поверкности называют 
линией наиме!-.:ьшего сопротивления. За ряд, 
который образует воронку радиусом r=d,c, 
называют зарядом нормального выброса. 
При этом отношение r/d,c -- nоказатель дей
ствия взрыва - равен 1. Если r/d,c> 1, 
говорят о зарядах усиленного выброса, 
при r /d,c < 1 -- о зарядах ослабленного выб
роса. Заряды, от взрыва которых порода бы
вает полностью раздроблена, но не выбро

шена, называют зарядами рыхления. Если же 
порода изменяется только внепосредственной 

близости от заряда, взрьш называют nро

стрелкой. Про<:трелку применяют для расши
рения скважи н и шпуров с целью разме

щения в обрюующейся полости (котле) за
ряда болЬшеЙ величины. 

Взрывные работы, связанные с ис
пользованием ВВ дЛЯ разрушения 
твердых пород, состоят из комплекса 

технологических процессов по заря

жению и забойке зарядных вырабо
ток, монтажу взрывных сетей и взры
ванию. Зарндные камеры образуют в 

Рис. 3.95. Характер действия взрыва зарядов: 
а-выброса; б--рыхления; в--прострелки 
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большинстве случаев с помощью бу
рения. Работы по бурению взрыв
ных выработок и взрыванию заря

дов в них называют буровзрывными 
работами. 

В железнодорожном строитель
стве взрывные методы при меняют 

при производстве земляных работ в 
скальных, сезонно- и многолетнемер

злых грунтах, возведении насыпей на 
болотах, при проходке тоннелей, 
устройстве котлованов под различ
ные сооружения, добыче камня в 

карьерах, производстве щебня, про
пуске ледохода на реках у боль
ших мостов, корчевке пней, уда
лении вскрышных пород в карьерах 

и т. д. В связи с постоянно рас

тущими объемами строительства в 

Сибири, на Дальнем Востоке, в се
верных районах страны применение 
взрывных работ увеличивается. 

3.18.2. Основные свойства взрывчатых ве
ществ и средства взрывания. По характеру 
действия и скорости взрыва различают ВВ: 

метательные, которые в основном разбрасы· 
вают куски породы, обладают относительно 

малой скоростью взрыва, способны к взрыв
ному горению и не оказывают сильного дро· 

бящего действия; к ним относятся дымный 
порох, малоплотные аммониты; 

бризантные, которые способны к сил ьному 
дробящему действию, имеют большую ско
рость взрыва и обладают способностЬЮ к 

детонации ~ распространению взрыва с удар

ной волной; к ним ОТIIОСИТСЯ большин
ство современных ВВ; 

инициирующие ~ весьма чувствителыlее К 

внешним воздействиям (искры, удар, трение, 

нагревание и т. д.), ИХ используют для переда

чи детонации другому взрывчатому веществу 

в капсюлях-детонаторах, электродетонаторах, 

детонирующих шнурах; к таким ВВ относятся 
гремучая ртуть, азид свинца, тэн и др. 

При взрывных работах применяют аммони
ты, акватол, алюмотол, гранулотол, гранули

ты, зерногранулиты, игданит. 

Для возбуждения взрыва ВВ в за
рядах служат средства взрывания (СВ): Ka/l
сюли-детонаторы, электродетонаторы, детони

рующие и огнепроводные шнуры, пиротех

нические замедлители, а также средства за

жигания огнепроводного шнура, источники 

тока для электрического взрывания, сое

динительные провода и контрольно-измери

тельные приборы. 
Капсюль-детонатор (КД) представляет со

бой цилиндрическую гильзу из металла или 
бумаги диаметром 6 ... 7 мм, длиной 47 ... 50 мм с 
комбинированным зарядом инициируюших 
ВВ. Наибол ьшее распространение имеют 
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азидо-тетриловые КД. Капсюль-детонаторы 
очень чувствительны к ударам, высокой 

температуре и т. д. При обращении с ними 
нужна большая осторожность. Работать с 
КД необходимо на мягкой подстилке, хра
нить их в упаковке. 

Электрооетонатор (ЭД) ~ это удлиненный 
капсюль-детонатор, в гильзу которого вмон

тирован электровоспламенитель, подключае

мый к электросети с помощью выводных 
(концевых) проводов. Действие электродето· 
натора основано на том, что электрический 
ток, проходя через электровоспламенитель, 

нагревает мостики накаливания до темпера

туры, при которой загорается воспламени
тельный состав, а его пламя вызывает взрыв 
инициирующих ВВ. Известны ЭД мгновен, 
ного, короткозамедленного и замедленного 

действия, нормальной и повышенной иниции
рующей С/lособности; по условиям при мене
ния ~ предохранительные (при меняемые для 

взрывания в условиях опасной загазованности 

и запыленности) инепредохранительные. 
ЭД короткозамедленного действия обеспечи· 
вают замедление взрыва (после пропуска 

электрического тока по мостику накаливания) 
на время 15 ... 250 мс, а замедленного дей
ствия ~O,5 ... 1O с. 

Детонирующий шнур (ДШ) слу
жит для возбуждения и передачи 

детонации заряду или серии заря

дОВ ВВ без применения в них дето
наторов. Сердцевина ДШ состоит из 
высокобризантного кристаллическо

го тэна со скоростью детонации не 

менее 6,5 км/ч и имеет две направ
ляющие хлопчатобумажные нити. 

ДШ заключен в тройную нитяную 
оплетку, покрытую изолирующим 

составом и окрашенную в красный 
цвет. Шнуры устойчиво детонируют 
при температурах -25 ... + 35 ос. 
Пиротехнический замедлитель 

(реле замедления) для короткоза
медленного взрывания представляет 

собой картонную трубку, в которую 
вмонтирован капсюль-детонатор и 

замедляющий состав с двумя отрез
ками ДШ по концам. 
Огнепроводный шнур (ОШ) при

меняют для возбуждения взрыва 
капсюля-детонатора. Сердцевина 
шнура состоит из слабоспрессован

ного пороха с направляющей хлоп

чатобумажной нитью в середине. 
Шнур заключен в оплетку и может 
использоваться при температурах от 

-25 ... +45 ос. Для зажигания ОШ 
служат электрозажигательные труб-



ки, электрозажигательные и зажига

тельные патроны; Одиночные отрезки 

разрешается зажигать спичками. 

Средняя скорость горения ОШ 1 м/с. 
в качестве источников тока при 

электрическом взрывании применяют 

аккумуляторы или гальванические 

элементы, которые называют ВЗDЫВ

ными приборами, или электрич~ские 
генераторы с ручным приводом

взрывные машиНКll. Электрические 
взрывные сети могут быть подключе
ны и к внешним электрическим лини

ям. Провода взрывной сети должны 
иметь хорошую изо,~яцию, так как их 

обычно прокладывают по земле. Се
чение магистральных проводов не 

должно быть менее 0,75 мм 2 • 
3.18.3. Способы взрывания з;аря

дов. О г Н е в о й с п о с о б взрыва
ния осуществляется с помощью за

жигательной трубки (рис. 3 .. 96), 
которая состоит из КД и з3/<реп
ленного в нем отрезка ОШ дли
ной 1 ... 10 м. Для повышения на
дежности огневого взрывания часто 

применяют патроны-боевики, кото
рыми служат обычные аммонитовые 
патроны со вставленными в них за

жигательными трубками. При произ
водстве взрывов первой поджи

гают расположенную в безопа сном 

месте контрольную зажигательную 

трубку, у которой отрезок ош на 
60 см короче, чем принят при дан
ном взрыве; ее взрыв служит для 

взрывника сигналом о необходнмос

ти удаления в укрытие. Огневой 
способ взрывания применяют для 
небольших серий шпуровых зарядов, 
накладных зарядов при дроб,Jении 

валунов и негабаритных камней в 
карьерах, а также одиночных :заря

дов скважин. 

При электроогневом способе взры
вания воспламенение ош зажига
тельных трубок производится с по
мощью электрозажигателеЙ. В этом 
случае увеличивается бе:::опас

ность, так как вЗрывание ПfJОИЗ

водят с удаленного места, появля

ется возможность взрывания заря

дов с замедлением. 

При э л е к т р и ч е с к о м с п о -

Рис. 3.96. Зажигательная трубка: 
I--капсюль'детонатор: 2--0гнепроводный шнур; 
3-место обжим.з 

с о б е заряды ВВ взрывают с по
мощью электродетонаторов, для чего 

прокладывютT электровзрывную Сеть 

(рис. 3.97). Чаще применяют пОсле
довательное соединение ЭД, а при 
малом числе зарядов - параллель

ное. Оборудованное место, где разме
щают взрывную машинку или дру

гой истОчник тока, называют вз
рывной СТШf.ЦиеЙ (взрывным пунк

том). Электровзрывную сеть мОнти
руют после полного заряжения и 

забойки скважин в направлении от 
зарядов к взрывной станции. Общее 
сопротивление взрывной сети опреде
ляют расчетом и затем проверяют 

измерительными приборами. Рас
хождение не должно превышать 

10 %, в противном случае сеть снова 
тщательно проверяют. После провер
ки провода замыкают накоротко и ос

тавляют их в таком положении до 

подключения к источнику тока. 

Достоинства электрического взры
вания - большая по сравнению с ог

невым способом безопасность произ
водства работ, так как взрывник 

находится на безопасном расстоянии 

от зарядов; возможность точной вы
держки времени; повышение безот

казности взрывания сближенных за
рядов, поскольку уменьшается ве

роятность нарушения зарядов взры

вами соседних. К недостаткам ЭJlект-

Рис. 3.97. ЭлеКТрОВЗрblвная сеть с последова
телЬНblМ соединением Э,Jектродетонаторов: 

I-взрывная С""анция; провода: 2-магистральные; 
3--соединител ,ный; 4-участковые; 5-концевые; 
б-выводиые; 7 -электродетонаторы; В-заряды 
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рического способа следует отнести 
необходимость расчета и прокладки 

электровзрывной сети, опасность воз
действия на электродетонаторы 
блуждающих токов, повышенную 

стоимость по сравнению с огне

вым способом. 
При взрывании с помощью де

тонирующего шнура заряд взрывают 

введенным в него отрезком ДШ без 
капсюлей-детонаторов. Взрывание 
самого ДШ осуществляют с по
мощью зажигательной трубки или 
электродетонатора. В сети из ДШ 
применяют параллельную (парал

лельно-ступенчатую), параллельно

пучковую или последовательную схе

мы соединения (рис. 3.98). Если 
заряды ВВ расположены на боль
ШОм расстоянии друг от друга, 

чаще всего соединение делают парал

лельным, а при близком расстоя
нии - параллельно-пучковым. От
резки ДШ при монтаже взрывной 
сети соединяют внакладку на длине 

не менее 1 О см, при этом осо
бое внимание следует обращать на 
плотность соеди нения. 

При взрывании больших зарядов 
ВВ взрывную сеть из ДШ дуб
лируют. Дублирующую сеть взры
вают одновременно с основной. 
При использовании малочувстви
тельных ВВ (гранулиты, зерногра
нулиты, игданит) с целью повышения 
надежности инициирования при меня

ют промежуточные детонаторы (бое

вики). 
Основными достоинствами спо

соба взрывания ДШ является зна
чительное повышение безопасности 
работ по заряжению камер и лик

видации отказов, так как в заря

дах отсутствуют чувствительные кап-

? а) 1 

? 

сюли-детонаторы или электродетона

торы, простота, возможность мгно

венного и короткозамедленного взры

вания большого числа зарядов. 
При короткозамедленном взры

вании (КЗВ) отдельные заряды или 
группы зарядов, включенные в об

щую сеть, взрывают в нужной по
следовательности через промежут

ки, исчисляемые тысячными или со

тыми долями секунды. Это улучша
ет дробление породы по сравнению 
с мгновенным взрыванием, так как 

каждая последующая серия зарядов 

оказывает воздействие не только на 
разрушенный ею объем, но и на ма
териал, образованный предшествую

щим взрывом. Одновременно умень
шается воздействие взрыва на окру
жающую среду, лучше формируется 
забой, сокращается удельный рас
ход ВВ и объем бурения. Однако 
достоинства КЗВ можно реализовать 
только при правильно подобранных 
схемах взрывания и интервалах 

замедления в соответствии с фи

зико-механическими свойствами гор
ных пород и условиями взрывания. 

Наибольшее гtрименение при разра
ботке скальных пород находят мно

го рядные схемы КЗВ. Средствами 
КЗВ служат пиротехнические за
медлители (при взрывании детони
рующим шнуром) и электродетона
торы короткозамедленного действия 
(при электрическом взрывании). 
ЗамедлеН/юе взрывание - после

довательное взрывание зарядов ВВ 
одной группы или нескольких групп 
(рядов) через принятые промежут
ки времени (интервалы замедления) 
от доли секунды до нескольких се

кунд -- выполняют с помощью элект

родетонаторов замедленного дейст-

U)~ 

J 

Рис. 3.98. Взрывные сети из детонирующего шнура: 
а- параллельная, б-параллельно-пучковая; в-последовательная; l-электродетонатор (зажигатель
ная трубка); 2-магистраль; 3-заряды 
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вия или зажигательных трубок. При 
огневом взрывании необходимый ин
тервал замедления получают измене

нием длины отрезка огнепроводного 

шнура в трубке. 

3.18.4. Методы в.зрывных работ. 
При железнодорожном строительст
ве в зависимости от условий и наз
начения при меняют различные мето

ды взрывных работ. 

М е т о д н а к л а Д н ы х ( на р уж
ных) зар я Д о в состоит в том, что 
ВВ размещают непосредственно на 
взрываемом объекте (негабаритные 
камни, валуны и др.), покрывают 
его забоечным материалом и взры
вают огневым или электрическим спо

собом. Этот метод прост, но имеет 
серьезные недостатки - большой 
расход ВВ и сильный разлет по

роды. 

М е т о Д с к в а ж и н н ы х зар я
Д о в при меняется при разработке 

скальных выемок и проходке тонне

лей. Скважины в зависимости от ус
ловий производства работ бурят вер
тикальными, наклонными или гори

зонтальными. Вертикальные сква
жины (рис. 3.99, а) устраивают при 
глубине выемок (высоте уступа в 
карьере) 3 ... 25 м и угле откоса 
более 70 ... 750. При меньшем угле 
откоса (в пределах 60 ... 750) при
меняют наклонные скважины, парал

лельные откосу (рис. 3.99, 6). При 
подготовке пробуренной скважины к 
заряжению очища'ют ее от шлама, 

проверяют фактическую глубину и 
расположение. Взрывчатые вещества 
подвозят и раскладывают у устья 

каждой скважины. Заряжение сква
жины состоит в размещении рас

четного количества ВВ и патронов
боевиков. При этом периодически 
проверяют высоту образующегося 

заряда 2 в скважине, следят, что
бы в скважине не было пробок 
из ВВ. По окончании заряжения 
устья скважины заполняют забоеч
ным матерuалом-эа60ЙКОЙ. Длина 
забойки 1 для взрывания монолит
ных пород примерно равна 15 ... 20 
диаметрам скважины; среднетрещи

новатых - 12 ... 15 диаметрам; силь-

Рис. 3,99. Расположение скважинных зарядов 
на уступе выемки 

нотрещиноватых - 10 ... 12 диамет-
рам. 

Скважинные заряды взрывают с 
помощью ДШ или электрическим 
способом. 
Методы малых камерных 

и к а м е р н ы х зар я Д о в приме

няются при отсутствии буровой тех
ники, они не имеют в наши дни 

значительного распространения. За
ряды ВВ размещают в заранее под
rотовленных ropHblx выработках
камерах или шурфах, разработка и 

заряжение ~~OTOPЫX - процессы тру

доемкие и повышенно .опасные. 

М е т о Д ы ш п у р о вы х зар я
Д о в сводятся к взрыванию зарядов 

ВВ в шпурах глубиной до 3 ... 5 м 
и диаметром до 75 мм. Работы вы
полняЮтся в такой последовательнос
ти: подготовка шпуров и взрыв

чатых материалов, изготовление пат

ронов-боевиков, заряжение шпуров, 
монтаж и IIроверка взрывной сети, 
взрывание зарядов с помощью ДШ 
или электрическим способом. Шпуро
вой метод обеспечивает хорошее 
дробление пород и при меняется при 
разработке неглубоких выемок, дроб
лении негабаритных кусков, рыхле

нии мерзлых грунтов, с.ооружении ка

нав и т. п. 

Метод котловых заря-
Д о в - взрывание сосредоточенных 

зарядов ВВ, размещаемых в котлах, 
которые образуют простреливанием 

шпуров или скважин (рис. 3.100), 
при меняют в необводненных поро
дах, когда сопротивление разруше

нию по подошве уступа не может 

быть преодолено взрыванием верти
кальных скважинных зарядов, а 

бурение наклонных скважин невоз
можно. Центр заряда котла во из-
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Рис. 3.100. КОТЛОВОЙ заряд: 
l-ск.,ажина; 2-дополнительный заряд ВВ; 3- котел 

Рис. 3.101. Расположение подготовительных выработок 
при методе штольневых зарядов: 

l-штольня; 2.·-ко"тур будущей выемки 

бежание усиленного разброса поро
ды не должен находиться выше уров

ня подошвы уступа. Работы методом 
котловых зарядов выполняют в та

кой последовательности: прострели
вание шпуров или скважин, заря

жение котлов и взрыв зарядов ВВ. 
Достоинства метода - снижение 

объема буровых работ, значительный 
выход взорванной породы с 1 м 
шпура или скважины; недостаток

неравномерное дробление породы. 

При методе штольневых 
зар я Д о в ВВ размещают по всей 
длине штольни (рис. 3.101), прой
денной горным способом, вдоль вы
емки на уровне ее дна или нес

колько ниже. Этот метод используют 
при массовых взрывах на выброс для 

черновой разработки крупных вые
мок в скальных грунтах. Штольня 
имеет переменное сечение в зависи

мости от глубины выемки и мак

симальные размеры в наиболее глу
бокой части выемки. 
Метод траншейных заря

Д о в применяется для взрывания вы

емок на выброс в обыкновенных 

(нескальных) грунтах. Узкую тран
шею 1 (рис. 3.102) разрабатывают 
экскаватором или канавокопателем, 

Рис. 3.102. Траншейный заряд: 
l-траншея; 2-заряд; 3-контур будущей выемки 
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затем автомобильным краном в нее 
укладывают заряды ВВ, а для за
бойки используют грунт, полученный 
при разработке траншеи, сталкивая 

его в траншею бульдозером. Боль
шое преимущество этого метода

высокая механизация проходки и 

зарядных работ. М е т о Д Щ е л е
вы х зар я Д о в, применяемый при 
рыхлении мерзлых грунтов, отличает

ся от траншейного значительно мень
шей шириной прорези, которая оста
ется от прохода баровой или диско
фрезерной грунторезной машины. 

При раС4ете зарядов применяют раЗЛИ4-
ные методики. ОБЫ4НО используют принцип 
прямой пропорциональности массы заряда 
объему взрываемой породы, в котором пред
полагается постоянство удельного расхода ВВ. 
Главными раС4етными параметрами взрыва, 
помимо массы заряда, являются расстояние 

между зарядами в ряду и между рядами 

зарядов, диаметр скважины и др. Взрыв
ное воздействие на массив -- 04ень слож

ное явление, на которое влияет много фак

торов, не поддающихся строгому У4ету или 

недостаТ04НО ИЗУ4енных. Во многих СЛУ4аях 
предварительно выполняют повеРО4НbJе опыт

ные взрывы, на основе которых корректи

руют раС4еты. 

3.18.5. Взрывные работы при соо
ружении земляного полотна. При со
оружении земляного полотна ВЗРЫВ

ное рыхление скальных пород с пос

ледующей механической погрузкой 
горной массы на транспортные сред
ства производится главным образом 
методами скважинных или шпуровых 

зарядов. Высота забоя при погруз
ке горной массы экскаватором мо
жет, как известно (см. п. 3.6.2), 
превышать наибольшую высоту реза-



ния. Однако степень такого превы
шения зависит от устойчивости об
разующегося после взрыва откоса. 

Рациональные высоты взрываемого 
уступа в выемках зависят от крутиз

ны откоса и вместимости ковша 

экскаватора (табл. 3.18); при б(:}ль
ших глубинах разработку ведут яру
сами. 

Для повышения устойчивости от
косов и стабильности основной 
площадки земляного полотна слои 

породы, близкие к откосам и подош

ве выемки, взрывают зарядами в 

скважинах малого диаметра (105 ... 
112 мм). в определенных условиях 
при меняют контурное (гладкое) вз
рывание, которое дает относитель

но ровные, неразрушенные откосные 

поверхности. При этом по контуру 
объекта (рис. 3.103) пробуривают 
«строчку» сближенных шпуров или 

скважин, которые взрывают сосре

доточенными зарядами с диамет

ром, меньшим, чем диаметр шпуров 

и скважин. После взрыва этих заря
дов образуется сплошная щель по 
контуру бурения. 

При контурном взрывании не
сколько увеличивается объем буро
вых и взрывных работ, но Этот 
недостаток перекрывается высоким 

качеством поверхности откосов. Од
нако контурное взрывание осущест

вимо не всегда. Наиболее пригодны 
для него породы, склонные к хруп

кому излому при не:значительной тре
щиноватости массива, горизонталь

ной или близкой к ней слОисто
сти. Большое значение имеет и точ
ность бурения контурных шпуров 

и скважин, которые следует распо

лагать параллельно, в единой плос
кости контура, на одном уровне по 

подошве. При разработке больших по 
объему и глубине выемок экскава
торные и буровзрывные работы ведут 
параллельно. После подготовки к 
взрыву очередной части выемки 
(на это уходят одна-две недели) 
всю землеройную и другую тех
нику отводят на безопасное рас

стояние и взрывают подготовлен

ный массив. 

Таблица 3.18 

BMeCT~MOCTЬ ;1l>ICOTa взрываемого уступа 
ковша, м 3 

при крутизне откоса 

1.1 1 :0.75 1 :0,5 1 :0.2 

0,65 5.0 6.0 7,0 8,0 
1,0 ... 1.2.5 6,1 7,6 8,0 8,0 

1,6 8,0 9,0 9,5 10,2 

Взрывы на выброс производят с 
целью образования вчерне больших 
выемок в скальных грунтах, въезд

ных (выездных) и разрезных тран
шей карьеров, траншей выторфовы
вания на БОJlотах, водоотводных соо

ружений. При таких взрывах приме
няют преимущественно скважинные, 

иногда камерные заряды. В практике 
железнодорожного строительства из

вестны случаи разработки взрывом 

на выброс до 500 тыс.м 3 грунтов. 
Взрывы на сброс де.l'Iают при раз

работке ПОJlувыемок на косогорах, 
участках речных прижимов, а также 

при сооружении сбросом насыпей и 
дамб у косогоров. На высоких кру
тых косогорах ( с углом склона бо
лее 600) насыпи и защитные бермы у 
их основания, а также полувыемки 

иногда получают с помощью взры

вов на обрушенuе. 
Наnравле/-{ные взрывы дают воз

можность переместить взрываемую 

породу в нужное место, достичь 

необходимого формирования в отва

ле взорванной породы, уменьшить 
разрушительное действие взрыва на 
тот или иной объект. Их используют 
при сооружении выемок, насыпей за
щитных дамб. 

1 ИШlIШГl 1 

2 

Рис. 3.103. Размещение контурных (1) и 
ОСНОВIIЫХ (2) зарядов: 
1, Jl. IJl, IV-очередность взрывания 
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Рис. 3.104. Образование траншей взрывами: 
I-заряды; 2-0тсыпаемая наСblПЬ, стрелкой 
показано напраВЛЕ'ние отсыпки 

Для рыхления сезонно- и многолет
немерзлых грунтов, а также вечной 
мерзлоты применяют скважинные и 

шпуровые заряды. Для повышения 
качества рыхления мерзлых грунтов 

в верхних слоях взрываемого масси

ва рекомендуется размещать заряды 

ближе к устью скважины за счет 

разделения их на две-три части про

межуточной забойкой, а также бу
рить между основными дополнитель

ные скважины глубиной до 2 м. 
Рыхлить мерзлые грунты для после
дующей разработки следует при ус
тойчивых отрицател ьных температу
рах воздуха. При положительных 
температурах, а та кже больших раз
рывах по времени между рыхлением 

и разработкой грунт может повтор
но смерзаться. В теплое время года 
приходится принимать меры против 

оттаивания грунта: сокращать пере

рывы в работе, вести ее кругло

суточно и узким фронтом, укрывать 

грунты теплоизоляционными мате

риалами. 

о о о о 

о 
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Выторфовывание на БОЛОТаХ 

типа для насыпей высотой до 3 м 
можно выполнять взрывным спосо

бом. При этом взрывом в осно
вании насыпи устраивают тран

шеи, которые затем засыпают дре

нирующим грунтом. Если насыпь воз
водят. лобовой отсыпкой (с торда), 
то взрывами образуют траншеи, 

расположенные по диагонали к оси 

трассы (рис. 3.104). При боковой 
отсыпке взрывами направленного 

выброса устраивают продольные 

траншеи, в которые грунт завозят 

транспортными средствами, переме

щающимися параллельно насыпи 

по временной дороге. 
На болотах 11 типа вдоль насыпи 

устраивают канавы-торфоприемники 
шириной не менее 2 м, отжатие 
торфа в которые ускоряет процесс 

деформаций основания. Если насыпь 
по мере отсыпки не погружается в 

болото под действием собственного 
веса, то для посадки на минераль
ное дно также при меняют взрывной 
способ. Для этого (рис. 3.105) про
буривают в шахматном порядке сква
жины большого диаметра (150 ... 200 
мм) до минерального дна. У подош
вы насыпи с каждой стороны делают 
такие же скважины. Если канавы
торфоприемники не были устроены 
заблаговременно, для их образо

вания бурят скважины меньшего 

диаметра на глубину, равную толщи

не верхнего покрова болота. Если не
обходимо откосные части, насыпей 
посадить на минеральное дно, то за

ряды размещают также в скважинах, 

Рис. 3.105. Расположение скважинных зарядов при посадке насыпи на дно болота: 
1-0сновные заряды; 2-вспомогатеЛЬНblе заряды; 3-минеральное дно болота; 1, II, III, IV-последова
тельность ВЗРblвания рядов зарядов 
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устроенных у подошвы насыпи. Во 
избежание прорыва газов общую вы
соту погружаемой взрывом насыпи 
следует назначать не менее 3,Б м. 
Первыми взрывают заряды в край
них рядах, далее с замедлением 

50 ... 100 мс взрывают заряды в ос
тальных рядах по направлению к оси 

насыпи. В результате происходит вы
брос торфа и отжатие его в осно
вании, и насыпь садится на мине

ральное дно. 

На болотах III типа взрывы при
меняют для удаления торфяной 
корки. Величины зарядов ВВ, опре
деленные расчетами, уточняют по ре

зультатам опытных взрывов. Длн за
рядки щпуров и скважин при юры

вах на болотах применяют водоус
тоЙчивые ВВ или ВВ в патронах, 

покрытых ВОДОИЗОJIИРУЮЩИМ соста

вом. 

Взрывным способом также выпол
няют работы по выравниванию дна 

рек и болот, спрямлению русл. 
Обычно при меняют метод скважин
ных зарядов, а при небольших объе
мах работ - наружные или шпу
ровые заряды. Иногда взрыванием 
корчуют пни и валят деревья. 

3.18.6. Техника l5езопасности при 
взрывных работах. Производство вз
рывных работ всегда сопряжено с 
повышенной опасностью и потому 
должно сопровождаться строгим со

блюдением особых правил и выпол
няться только лицами, прошедшими 

специальную подготовку и имеющи

ми права на ответственное ведение 

взрывных работ. Руководитель вз
рывных работ, назначаемый прика
зом, несет ответственность З3 со

блюдение порядка хранения, учета, 

расходования, траНСПОрТИрОЕ.ания 

ВВ и безопасную организацию 

взрывных работ. К их выполнению 
допускают только специалистов, 

имеющих единую книжку взрывни

ка или права мастера-взрывника. 

Перед началом взрывных работ 
устанавливают границы опасной зо
ны, в которой действие воздушной 
волны, разлет осколков, сейсм ичес
кое влияние взрыва могут оказать 

разрушающее действие на здания, 
сооружения, механизмы или пора

нить людей. Безопасные расстояния 
устанавливаются в проекте. На от
крытой местности они должны быть: 
при взрывании скальных пород ме

тодами шпуровых, скважинных, кот

ловых зарядов и рукавов - не менее 

200 м, методом наружных и ка
мерных зарядов - не менее 300 м, 
при дроблении валунов зарядами в 

подкопах - не менее 400 м, при про
стреливании шпуров - не менее 50 м 
и при простреливанни скважин для 

котловых зарядов - не менее 100 м. 
Гра ницу оп асной зоны обязатель
но отмечают условными знаками, 

предупредительными надписями и 

т. д., особенно в местах пересе

чения с дорогами и тропинками. Во 
время взрывных работ выставляют 
посты охраны этой :юны, причем 
каждый пост должен быть в поле 
зрения дежурных соседних постов. 

При взрывных работах на от
крытой местности обязательно при
менение в светлое время звуковых, 

а в темное - звуковых и световых 

сигналов. Сигналы подает взрывник 
(мастер-взрывник), а если одно
временно работают несколько взрыв
ников - РУI(оводитель взрывных ра

бот. Подают сигналы в таком по
рядке: первый сигнал -- предупреди
тельный (один продолжительный), 
по которому все люди, не заня

тые заряжением и взрыванием, 

удаляются за пределы опасной зо
ны; по этому же сигналу выстав

ляются посты охраны. После это
го взрывники производят зарядку, 

а когда уходят люди, занятые 

заряжением,- выполняют монтаж и 

проверку взрывной сети. По вто
рому сигналу -- боевому (два про
должительных) взрывники зажигают 
ОШ и удаляются в укрытие или за 
пределы опасной зоны; при электри
ческом взрывании включают ток из 

безопасного места. Третий сигнал -
отбой (три коротких) подают после 
осмотра места взрыва, а после устра

нения опасностей этот сигнал озна
чает оконча.ние взрывных работ. 
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Запрещается вести взрывные ра
боты во время грозы. При обна

ружении отказавшего заряда (отка
за) взрывник обязан опасное место 
оградить отличительными знаками 

(красный флаг, щит с надписью 
«отказ» И т. п.) И уведомить об 
этом руководителя работ. Ликвида
цию отказов во всех случаях ведут 

под наблюдением ответственных ру

ководителей. В местах отказов за
прещается выполнЯть другие рабо

ты, не связанные с их ликвида

цией. 
Все требования техники безопас

ности при ведении взрывных работ 

регламентированы Едиными прави
лами безопасности при взрывных ра
ботах и дополнительными инструк

циями к ним, утвержденными Гос
гортехнадзором. Предприятия или 
организации до начала взрывных 

работ обязаны получить от Госгор
технадзора или горнотехнической ин
спекции разрешение. 

3.19. Особенности производства 
работ при сооружении земпяноrо 
попотна вторых путей 

Технология работ по сооружению 
земляного полотна вторых путей во 
многом аналогична рассмотренной, 
но обладает и некоторыми особеннос

тями. Работы следует выполнять без 
нарушения безопасности движения 

поездов по эксплуатируемому пути 

в увязке с графиком движения. В 
некоторых случаях, в том числе при 

разработке нижней части выемок 
и отсыпке верхней части насыпей, 
требуются предусмотренные графи
ком перерывы в движении поездов -
так называемые «окна». Поскольку 
фронт работ землеройных и транс
портных машин существенно стеснен 

и ограничен условиями соблюдения 

габаритов, 'а также из-за техно
логических перерывов в работе ма

шин в периоды прохода поездов 

снижается степень использования 

всех машин. Для обеспечения безо
пасности тру да рабочих, выполняю-
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щих строительные процессы в усло

виях движения поездов по действую
щему пути, необходимо принимать 

дополнительные меры. В то же время 
существующий путь можно использо
вать для доставки строительных 

машин, транспортирования дрени

рующего грунта и т. д. 

При устройстве (уширении) вые
мок в обыкновенных грунтах при

меняют в ОСНОВНОм экскаваторы

драглайны с ковшами вместимостью 
0,8 ... 1,5 м3 или обратные лопаты. 
При глубине выемок, не превышаю
щей возможной глубины копания, 
экскаваторы работают торцовым 

забоем с установкой автомобилей
самосвалов сбоку на одном уровне 

с экскаватором. При большой глу
бине выемок верхний ярус разраба
тывают торцовым забоем; каждый 
следующий - с установкой экскава
тора на верхней отметке яруса, а 
автомобиля-самосвала - на нижней 
при подаче под погрузку, как прави

ло, задним ходом по съезду. Выем
ки разрабатывают также драглайна
ми в кавальеры. Реже применяют 
прямые лопаты с самосвальной или 

поездной возкой грунта, прицепные 
или самО'ходные скреперы и бульдо

зеры, так как помехи в их работе 
из-за стесненности фронта оказы
ваются более существенными. 
При уширении под второй путь 

скальных выемок обычно используют 

для рыхления грунта метод сква

жинных зарядов с контурным взры

ванием, предусматривая меры по со

хранению от повреждений устройств 
существующей железной дороги и 
обеспечению безопасности движения 

поездов. Разрыхленный скальный 
грунт грузят в автомобили-самосва

лы прямыми лопатами при лобо
вых проходках, которые для уско

рения работ ведут обычно с обоих 
концов выемки. 

Насыпи под второй путь соору
жают из грунтов, однородных с грун

тами существующей насыпи или об
ладающих лучшими дренирующими 

свойствами. В откосе существующей 
насыпи при высоте более 1 м со 



стороны присыпаемого земляного по

лотна второго пути на резают с от

сыпанного слоя бульдозером уступы 
шириной 1 ... 1,5 м с поперечным 
уклоном 0,01 ... 0,02 в сторону при
сыпаемой насыпи. Если существую
щая насыпь возведена из дренирую

щих грунтов, то лишь удаляют с 

откоса дерн и рыхлят верхний СJJОЙ 
грунта на глубину 10 ... 15 см, для 
чего применяют автогрейдер, бульдо
зер с откосником или экскаватор

планировщик. 

Работы по строительству вторых 
путей требуют внимательного отно
шения ко всем факторам, которые 
могут привести к нарушению б('зо

пасности движения поездов по дей
ствующему пути и техники безо
пасности работающих. Любые ра бо
ты, связанные с вхождением, в том 

числе кратковременным, машин, кон

струкций и их частей в пределы 
габарита приближения строений, 
рассматриваются как угрожающие 

безопасности движения. Зоны таких 
работ ограждают Сl1гналами. Ведут 
работы в присутствии представителя 
дороги с выдачей внеобходи \1ЫХ 
случаях предупреждений об ограни
чении скорости. Габарит прибли ж€'
ния строений действующего пути в 
пределах рабочей зоны обозначают 
специальными знаками. 

Конструкции и части пути и дру
гих действующих сооружений запре
щается использовать в качестве вре

менных анкеров, опорных устройств, 
страховочных приспособлений бе:з со
гласия с отделением дороги. 

При движении автомобилей-само
свалов вдоль действующей жеJlезной 
дороги должны быгь четко обозна
чены пути проезда, определены места 

и порядок разворотов. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Ка ковы состав н объекты земляных 
работ железнодорожного строительства? 

2. Какими качествами характеризуются 
грунты в естественном залегании и в ходе 

разработки, каким требованиям они должны 
отвечать в сооружении? 

3. Какими показателями характеризуют 
поперечный профиль земляного полотна и как 
определяют требуемую для него ширину 
полосы на местности'? 

4. Почему ра:JЛичаются между собой гео· 
метрические и разрабатываемые объемы зем, 

ляного полотна, как учитывается это разли· 

чие? 

5. Какими способами производится рас· 
чистка строитеЛI,НЫХ площадок и устройство 
водоотводов? 

6. Что представляют собой :Iемлевозные до· 
роги и какими способами они сооружаются? 

7. Как определяются и от чего зави, 
сят размеры забоев и проходок для прямых 
лопат? 

8. В чем се стоят особенности погрузки 
разрыхленного грунта, какие машины на ней 

могут при меняться? 

9. Как определяются и от чего зави, 
сят размеры З2боев и проходок для драг· 
лайнов? 

10, Как опредеЛИТI, высоту насыпи, возво
димой драглайном из резервов? 

11. В каких с,'учаях применяют разработку 
грунтов обратными лопатами и грейферами? 

12, Каковы области ПРИМЕ'неиия В желез· 
нодорожном строительстве многоковшовых эк

скаваторов? 
13, Как определить эксплуатационную про

изводительность одноковшового экскаватора? 
14. Как oцeH~Tb техиологическую эффектив

ность применения одноковшового экскавато

ра? 
15, Как выбрать наиболее Подходящий ав

томобиль-самос зал для работы с экскавато

ром? 
16. Какими ·:пособами возводят насыпи с 

помощью автомоБИЛЕ'й-самосвалов? 
17. Каковы области применения скреперов 

и какими способами разрабатывают ими выем
ки и возводят насыпи? 

18, Как устр аивают въезды и съезды при 
сооружении земляного полотна скреперами, 

другими транспортными средствами? 
19, Как опр,~делить проиэводительность и 

потребное число скреперов для достижения 

заданной выработки? 
20, Как определить технологическую эффек

тивность разработки "рунтов скреперами, в ка· 
ких условиях она достигает наивысших зна· 

чений? 
21, Каковы области применения бульдо

зеров, как определить их производительность 

и энергоемкость? 

22. С какои целью, какими средствами 
и способами производится уплотнение грун

тов земляного пuлотна? 
23, Для чего и какими средствами пла

нировочные работы выполняются в комплексе 

земляных? 
24, Какими способами укрепляют откосы 

земляного полотна? 

25, Что такое гидромеханизация земляных 
работ, какими способами и средствами она 
осуществляется? 



ГЛАВА 4 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ 
ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

4.1. Производственная база 
и оснащение 

строитепьно-монтажных 

работ 

4.1.1. Виды и состав монтажных 
работ. Строительно-монтажные ра
боты (СМР) - широкое понятие, 
подразумевающее основное содержа

ниекомплексноготрудовогопроцесса 

по возведению зданий и сооружений. 
В состав СМР входят общестрои
тельные, отделочные, санитарно-тех

нические, специальные и монтажные 

работы. Высокомеханизированный 
процесс сборки строительных объек
тов из частей высокой производ
ственной готовности, или монтаж 
представляет собой наиболее пред
почтительную и совершенную техно

логию массового строительства. При
менительно к различным видам объ

ектов он образует совокупность ин

дустриальных методов производства, 

которую и называют - монтажные 

работы. Помимо монтажа конструк
ций, в процессе строительства ус
танавливают предусмотренное проек

том технологическое, энергетическое, 

транспортное и прочее оборудование, 
прокладывают различные коммуни

кации, монтируют аппаратуру. Ра
боты подобного рода относятся к 
специальным. Монтаж оборудова
ния, сантехнических устройств, кон
струкций особых объектов составля
ет предмет изучения специальных 

курсов по принадлежности к видам 

строительства. Ниже будут рассмат
риваться только монтажные работы 
железнодорожного строительного 

производства. 

В железнодорожном строительстве 

перечень объектов, сооружаемых с 
применением индустриальных мето
дов, весьма широк. Из деталей 

224 

и конструкций заводского изготов
ления собирают водопропускные тру
бы, свайные и стоечные эстакадные 
железобетонные мосты, высокие опо
ры виадуков, путепроводы, пролет

ные строения металлических мостов, 

рельсо-шпальную решетку железно

дорожного пути, опорные устройства 
контактной сети, линий электропере

дачи и связи, разнообразные зда
ния, пассажирские платформы, водо
отводные лотки и трубопроводные 
системы, тоннельные обделки, укре
пительные одежды, ограды и т. п. 

В перечисленных объектах и устрой
ствах применяют разнообразные го
товые железобетонные, металличес
кие, деревянные детали и кон

струкции - так называемые монтаж

Hble элемеНТbl. 
Несмотря на конструктивную нес

хожесть объектов, монтажным рабо
там свойственно известное единооб
разие, обусловленное тем, что они 

сравнительно мало зависят от рода 

материалов и формы элементов, а на
целены главным образом на совер
шенное выполнение определенной 

последовательности сборочных опе
раций. Собственно монтаЖНblЙ про
цесс предусматривает соединение 

монтажных элементов с рабочими 

органами монтажных средств, пре

имущественно подъемных кранов; 

подъем, наведение, ориентирование и 

установку этих элементов; закрепле

ние их в проектном положении. Сое
динение монтажных элементов с крю

ком подъемного крана зависит от 

их формы, массы, материала и т. д. 
При изготовлении железобетонных 
конструкций в них обычно заде
лывают строповочные петли, проуши

ны или детали с отверстиями, в 

которые заводят захваты стропо

вочных приспособлениЙ. Последние 



должны обеспечить безусловную ус

тойчивость элементов при операциях 
монтажа и полную безопасность 
работы. При меняют также различ
ного рода полуавтоматические и ав

матические захваты, которые в от

дельных случаях можно регулиро

вать в процессе наведения и ориен

тирования. Для этого иногда бывает 
достаточно одних манипуляций кра
на. Но чаще для точной установки 
элемента требуются различные на
правляющие устройства-кондукторы, 
неоднократные выверки положения 

конструкций с временным закреп
лением и регулировочными пере

мещениями. Окончательное закреп
ление в проектном положении осу

ществляется сваркой выпусков арма

туры, свинчиванием крепежных де

талей, подливкой бетонных смесей, 
раствора и т. д. 

Монтажные работы начинаются с 
транспортирования конструкций с за
вода к объекту. При этом уже при
нимаются во внимание последующая 

технология и качествО сборки, так 
как требуется безусловно ИСКЛЮlJНТЬ 
повреждение монтажных элементов в 

процессе перевозки .. обеспечить воз
можность свободного доступа к стро
повочным деталям в процессе раз

грузки и избежать дополнительных 
кантовок, поворотов, перемещений 
элементов перед монтажом. Наибо
лее целесообразно вести монтаж без 
про.м.ежуточного складирования, что 
требует четкой увязки во времени 
работы транспорта и производства 

монтажных операu.иЙ на объекте. 
Однако подобная увязка осуществи
ма не всегда, и приходится по 

условиям монтажа разгружать кон

струкции на приобъектных площад

ках или промежуточных складах. 

К()нструкции требуется складиро
вать таким образом, чтобы за время 
хранения не возникли повреждения 

элементов. Расположение конструк
ций в штабелях должно СОО1 вет
ствовать порядку их послеДУЮllJ,его 

использования и во:зможностям при

меняемых подъем но-транспортных 

машИн. Наконец, предусматривается 

8 Зак. 328 

возможность проведения на складе 

ряда дополнительных операций под
готовки к монтажу. 

Нередко сборные конструкции име
ют такие форму и ра.змеры, что их 
не удается изготовить и транспор

тировать в целом виде. В таких 

случаях монтажу предшествует ук

рупнительная сборка, выполняемая 
на специальной площадке. Иногда 
на время монтажа, при котором рас

пределение нагрузок Отличается от 

проектного, требуется усиление кон
струкций. Тогда на них монтируют 
дополнительные балки, тяги, стойки, 

шпренгели и т. п. В ряде слу
чаев производят монтажное обуст

ройство конструкций. К ним забла
говременно крепят подмости, лест

ницы, люльки, страховочные канаты. 

Все эти операции требуют дополни
тельного времени, места, оборудова
ния, затрат труда и непосредствен

но влияют на ход монтажных работ. 

В собственно монтажном процессе 
также необходимы подготовительные 
операции для приведения в надлежа

щее состояние мест установки эле

ментов: укрепление кондукторов, ус

тановка подмостей и лесов, анкеров 
временных креплений, регулировоч
ных приспособлений, расстилание 
раствора и т. п. Завершаются мон
тажные работы заделкой и замоно
личиванием стыков, герметизацией и 
уплотнением швов, удалением вре

менных приспособлений и устройств 
и т. п. 

Таким образом, монтажные рабо
ты представляют большой комплекс 

специфичеСIШХ операцкй и процес
сов, подчиненный в основном техно
логии собственно монтажа. 

4.1.2. Производство индустриаль
ных строите,f1ЬНЫХ конструкций и де
талей. Огромные масштабы строи
тельства в нашей стране потребо
вали создання мощной материально

технической базы, основой которой 
является строительная индустрия ~ 
комплекс механизированных пред

приятий по ~роизводству строитель
ных конструкций, изделий, деталей и 
материалов. 
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Систематическое перенесение тра
диционных в прошлом операций стро

ительного производства по изготов

лению конструкций в условиях за
водских предприятий - объективная 
закономерность развития строитель

ства в условиях технического про

гресса. Она выражается непрерыв
ным расширением объема и номен

клатуры продукции, представляю

щей на строительных площадках 

монтажные элементЫ или их части. 

Ведущее место в строительной инду
стрии занимает производство сбор
ного железобетона. 

Применение сборного железобетона в стро
ительстве позволило резко увеличить его 

масштабы и темпы, высвободить из сфе

ры строительного производства около 1,2 млн. 
рабочих, добиться БОЛЫ110ГО экономического 

эффекта, Однако в этой сравнительно мо· 
лодой отрасли производства еще велики резер· 
вы повышения эффективности, а именно: 

умеиьшение массы изделий путем совер· 
шенствования конструктивных решений, при
менения легких и ячеистых бетонов; 

повышение прочности составных частей бе
тона: цемента, заполнителей, арматурной 
стали; 

УКРУIIнение монтажных элементов завод· 

ского производства; 

повышение завuдской готовности за счет 
совмещения функций, например, одновремен, 
ного придания конструкциям несущих, термо

изоляционных, гидроизоляционных и других 

важных технических свойств, хорошего внеш
него вида, исключающего необходимость до

полнительных отделок на месте работ, и т. д.; 

техническое совершенствование и увеличе· 

ние мощности заводского обору дования, внед

рение комплексно механизированных и автома

тизированных технологических линий, совме· 
щение технологических процессов на заводах, 

Основным направлением дальнейшего раз
вития производства сборного железобетона 
является создание крупных механизированных 

предприятий, оснащенных специализирован· 

ными технологическими ЛИНИ>lМИ, в том числе 

действующими по принципу конвейера; посте· 
пенный переход к полностью механизирован
ному и автоматизированному производству. 

Прuизводство сборного железобетона пред· 
ставляет собой обширную область иидустрии, 
для которой готовятся специалисты особо· 

го профиля. 
Быстро развивается и из года в год уве

личивается объем производства металличес

КиХ КОНСТРУКЦИЙ: каркасов промышленных 

зданий, мостовых конструкций, мачт, рулони
рованного листа, профилированных настилов, 
частей резервуаров, панелей, оконных пере· 
плетов, витражей и т. д. Заводское про· 
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изводство стальных конструкций ориентиру· 
ется на крупные специализированные пред· 

приятия С поточными автоматизированными 

технологическими линиями, Расширяется при

менение строительных конструкций комплекс
ного назначения из алюминиевых сплавов. Из 
них готовят крупноразмерные стеновые и кро

вельные панели с встроенной теплоизоляцией, 
оболочки, подвесные потолки, перегородки, 

окОННЫе переплеты, детали архитектурной 
отделки, а также передвижные, контейнер

ные и сбор но-разборные инвентарные зда· 
ння. Легкие металлические конструкции осо

бенио эффективны при использовании в 

труднодоступных и сейсмических районах. 
Большое значение для ускорения инду

стриального строительства здаиий имеет 
развитие производства столярных строитель

ных изделий ,-- оконных и дверных блоков, 

паркетных досок и щитов, отделочных ма

териалов на основе дерева, что требует 
усиления, модернизации и создания новых за

водов деревообработки для строительства. 

Эффективны клееные деревянные конструк
ции больших пролетов, применение которых 

в несущих системах закрытых помещений 
вместо железобетонных позволяет в несколько 
раз уменьшить массу объектов и значи

тельно сократить расход металла. Производ

ство деревяннi>IX клееных конструкций осу
ществляют высокомеханизированные заводы. 

Неуклонно расширяется также выпуск дру
гих индустриальных стронтельных конструк

ций и изделий: профилированного стекла, 
стеклоблоков истеклопакетов, теплоизоля

ционны�x плит повышеннuй жесткости, изде

лий из пластмасс, комбинированных метал
лополи мерных конструкций, объемных эле
ментов домостроения, объемно-блочных ин

вентарных зданий и т. п. Все это способ
ствует дальнейшему повышению уровня ин
дустри ал изации строител ьства. 

4.1.3. Взаимодействие монтажной 
машины и объекта. Подъемный «ран 
на монтаже выполняет те же опе

рации, что и на погрузке. При по
грузочных работах также имеет зна

чение определенное взаимное распо

ложение крана и площадки тран

спортного средства. Но лишь в ред
ких случаях это предъявляет специ

фические требования к характе
ристикам крана, кроме достаточной 

грузоподъемности, тогда как на мон

таже высота, ширина, общая конфи
гурация объекта самым непосред'ст
венным образом влияют на эксплу

атационно-конструктивные показа

тели монтажной машины, вынуждая 

выбирать не только подходящий ти

поразмер, но во многих с.'1учаях и 



а) 5) 

[--~, 

': .. 
ос:: 

... 
.-----,---F'<::I 

8) 

Рис. 4.1. Определение размеров моитажного крана: 
а-общее; б-с прямой l трелой; 8-'С башеНlIо,стреловым оборудованием 

группу крана. для железнодорожно
го строительства, в котором прихо

дится иметь дело с большим раз
нообразием объектов, возводимых 

способом монтажа, правильное реше
ние этой задачи является одним из 
важнейших условий совершенство

вания технологии. 

Вылет крюка, измеряемый от оси 
поворота платформы крана 

dBK=djcosa.j +d 2соsа.2+dш , (4.\) 

где d ш - расстояние от оси поворота до 
опорного шарнира стрелы или поворот

ной башни; остальные обозначения npl!
ведены на рис. 4.\. 
Высота подъема крюка кра на 

определяется из той же геометри
ческой схемы 

где НШ - высота расположения шарнира 
стрелы или поворотной башни над уров
нем стоянки крана; h cII .- высота стя

нутого полиспаста по расстояни ю от 

центра зева крюка до стрелы. 

Вылет крюка определяет пределы 
досягаемости крана по условиям 

нормальной строповки и расстропов

ки монтажных элементОв. При непод
вижном кране он равен paДfIYCY, 

а при перемещении параллельн(] од-

8* 

ной из сторон объекта - полуширине 
рабочей зоны, в которую целиком или 
частью с шириной Воб входит мон
тируемый объект. Вторая половина 
рабочей зоны, располагающаяся со 
стороны, противоположной объекту, 
должна вклЮчать в себя склад мон
тажных ЭJlементов или пути тран

спортных средств, обеспечивающих 

монтаж «с колес». Ограничения для 
применения кранов могут возникнуть 

при недостатке вылета крюка, грузо

подъемности при большом вылете, 

что нужно проверять по грузовой 
характеристике крана, высоте подъ

ема крюка, причем они связаны с 

размерами монтируемого сооруже

ния или СК.lадскоЙ площадки, с раз
мерами и массой монтируемых 

элементов. 

НаиболеЕ' просто решается задача 
для кранов с прямой стрелой, когда 

d 2 =O и ДЛfiна стрелы dCT=d l . Оче
видна целесообразность работы кра

на с минимальным подъемом крюка 

МННКР==НОб+Н,л+hтп+ D.., 
где Ноб - МDнтажная высота объекта; 
Н,л - высота монтажного элемента; 
hтп - высота такелажного приспособле· 
ния; D.. -- запас высоты, исключающий 
задевание монтируемого элемента за не· 

подвижные части объекта. 
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Поскольку необходим еще запас 
ширины /':::,. ш, исключающий задева
ние стрелы за неподвижные части 

объекта, то расстояние d K от оси кра
на до границы объекта - его поверх

ности, обращенной к крану, непре

менно окажется наибольшим: 

-1- (НО6 - Нш)(80б -l-dш ) 

Нэл-l-h",-I-L'.в-I-h" ' 

где N=H06-1-Нэл-l-hТIl-l-i'1,-I-hсп-Нш. 

в этом выражении сведены только 
известные величины, поэтому оно 

решается без затруднений, что позво
ляет затем определить тригонометри

ческую функцию: 
длины стрелы 

tga, =(Н06-Нш)/(dк-dlll-~Ш); 

вылета крюка 

d B• = d. + В06 ; 

стрелы 

длину стрелы 

d, =dcт/cosCt,. 

Для автоматизации вычислений 
может служить программа 4.1, в ко
торой по адресам 00-29 находится 
значение d., 30-35-Нкр , 36-
-45-tga" 46-49-dвк ,· 49-
-55-d,. 

При м е р. 4.1. Определить характеристики 
крана для монтажа сборно-монолитной опоры 

виадука из контурных блоков массой 15 т; 
шириной 3,7 м, Н,л=I,2 м; 806=1,85 м, 
НО6 = 14 м. 

Прочие исходные данные принимаются 

следующие: hTIl -1- 6, = 1,35 м, hco = 1,5 м, 
Нш = 1,75 м; dш =0,75 м, 6ш= 1 м. Ввод про
граммы требует около 2,5 мин, ввод число
вой информаuии в регистры памяти - менее 

1 мин, счет продолжается 20 с. Резуль
таты расчетов: на индикаторе d, =21,87 м, в 
Pd-dв,= 16,76 м; в Pc-tga,=0,931 (a,~ 
~430), в РЬ- Н кр = 16,55 м, в Pa-d,= 
= 14,91 м. Этой информаuии вполне доста
точно для ориентировочного выбора крана, 
после чего расчет надо повторить по кон

кретным характеристикам подходящего типо

размера. Сочетание достаточно больших зна
чений вылета и массы монтажного элемента, 

очевидно, потребует весьма мощного крана, 

возможно, оснащенного удлиненной стрелой. 
Все это проверяется повторными расчетами 

с обязательным использованием грузовой 
характеристики рассматриваемого крана. 

Краны с прямой стрелой, как мон
тажные машины, могут при меняться 

главным образом при установке 

монтажных ЭJlементов по внешнему 

контуру объекта, когда Боб состав
ляет половину ширины устанавлива

емой конструкции. Если же необхо
димо монтировать внутренние части 

объекта, це,1Jесообразнее вместо пря

мой устанавливать шевронную стре
лу или же прямую стрелу допол

нять гуськом. В таком случае рас
чет необходимо вести иначе. Рас
стояние d K < Mcd K задается по сооб
ражениям удобного размещения кра

на в возможной близости к объекту, 

Про г р а м м а 4.1. Параметры монтажного крана с прямой стрелой 

Ввод 

htIl -l-i'1 в-+РО 
h,. 11-+ Р1 
Нэл-+Р2 
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Ноб -+Р3 
Нш-+Р4 
dш-+Р5 
L'.ш-+Р6 
Воб -+Р7 

ООЛ-+х,О; 
04. -1-
08. 
12. Х 
16. 
20. Х , 
24Л-+х,l; 
28. -;-
32. -1- ; 
36. П-+х,3; 
40. П-+х,5; 
44. 
48. -1- , 
52. П-+х,с; 
56. с/п. 

Адреса 11 операции в СИМВО.1\\ке клавиш 

0IЛ-+х,l; 
05Л-+х,3; 
09Л-+х,5; 

13.х-+П,а; 
17Л-+х,7; 
21.П-+х,а; 
25 -1- , 
29.х-+П,а; 
33Л-х,2; 
37Л-х,4; 
41. 
45.х ...... П,с; 
49.х ...... П,d; 
53.F, tg-'; 

02. -1-
06. -1- ; 
IОЛ-+х,6; 
14Л-+х,3; 
18Л-+х,5; 

22 -1-
26Л-+х,2; 
ЗОЛ-+х,3; 
34. -1-
38. , 
42Л-+х,6; 
46Л-... х,а; 
50Л-+х,5; 
54.F, cos ; 

03Л-+х,2; 
07Л-+х,4; 

11. -1- , 
15Л-+х,4; 

19. -1- , 
23Л-+х,0; 
27. -1-
31Л-+х,0; 
35.х-+П,Ь; 
39л-..... х,а; 
43. 
47Л-+х,7; 
51. 
55. 

Вывод 

Pa-.... d, 
РЬ-Н,р 
Pc ...... tga' 
Pd ...... d" 
[.JX ...... d, 



11 Р о г Р а м м а 4.1'. Фрагмент для Kpa~ а с шевронной стрелой 

Ввод Л ~peca и операuии в символике клавиш Вывод 

d,-+Pa 57Л-+х,О; 
k,p-+P8 60Л-+х,2; 61. + 

64. Х 65Л-+х,('; 

68Л-+х.,8; 69. 1 
72. Х 73. /-- /. . ' 
76.х-+П,9; 77.F,I/x 
80.F, t(C'; 81.F,cos 
84. Х 85.х-+П,9; 

88. 89Л-+х,Б; 
92Л-+х,с; 93. Х 
96.F,tg -'; 97.F,siп 

что позволяет сразу ВЫчислить J.ga." 
Высоту вершины перелома шеврон
ной стрелы или узла прикрепления 

гуська к прямой стреле над уровнем 
верха объекта следует принимать 
кратной размеру l.., ш/tgа,. В таком 
случае из условия сохранения мини

мальной высоты подъема крюка, при 

которой расстояние по вертикаJlИ от 
уровня монтажной высоты до оси 
блоков стрелы составляет L~ в + 
+Н,л+hтп+hсп, определяется тр"
гонометрическая функция угла верх
ней части стрелы: 

где k Kp - отношение кратности. 
Длина верхней части стрелы 

d 2 = [В06 - L,. ш(k кр - 1) ] /cosa2: 

нижней части стрелы 

d I =(Н06 - НШ + ~. шk"рtgа,) /sinct,. 

В приведенных выражениях ис
пользуются те же исходные данные, 

что и при расчете прямой стрелы, 
поэтому следует дополнить програм

му 4.1 вводом новой информац"и 
(d K и kKp ) - программа 4.1', 

При м ер 4.2. ОПРЕ"делить размеры шев
ронной стрелы для сборки из блоков высо
той Нэл = 1,5 м и массой 4,25 т ТИ-lOвого 
производственного здания с монтажной вы
сотой Ноб =5 м и шириной зоны монтажа 
в пределах здания 806=6 м. По УС~.овиям 
производства допустимо прииять d K =3 м; про
чие данные такие же, как в предыдущем 

примере. 

58Л-+х,l; 59. -+ Pe-+tgcc2 
62Л-+х,6; 6ЗЛ-+х.8; P9-+d2 
66. Х 67. PX-+d, 
70. 7IЛ-+:х,6; 
74Л-+х,7; 75. + 
78. Х 79.x-+ll,e; 
82.F,I/x; 8ЗЛ-+х,9; 
86Л-+х,3; 87Л-+х,4; 
90Л--+х,8; 91. Х 
94. + 9')Л-.. х,с; 
98 99.с/п 

Полагая, что решение продолжается в силу 
выявившейся неу довлетворительности крана с 

прямой стрелой, меняем исходные данные в 
Р2, Р3, Р7, вводим дополнительно d,=3 м в Ра 
и kKp =2 в Р8. Пуская счет нажатием кла
виш БП, 57, ,~/п, получаем: на индикаторе 
d, =7,5 м, в P9-d2 =5,58 м, в Pe-tgСС2= 
=0,498. Вылет крюка d B ,=3+6=9 м, стрелы 
dcт =9-0,75=8,25 м, высота подъема крюка 
HKp =16,55 м. 

Этим показателям удовлетворяют 
многие краны. На рис. 4.2 приве
дена грузовая характеристика пнев

моколеСНОГ(J крана КС-5363, имею
щего грузоподъемность при мини

мальном вылете стрелы (4,5 м) 25 т. 
Такой кран при dcт = 8,25 обладает 

3 5 9 11 13 15 17 19 d Cr> м 

Рис. 4.2. Гр)зовая хараК1еристика пневмо
колесного крана КС-5363 на выносных опорах 
(сплошными линиями пок.азана грузоподъ

емность, штриховыми -- высота крюка; числа 

кривых указывают длину стрелы в метрах) 
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значительным резервом грузоподъ

емности, однако, как уже отмеча

лось, нужно повторить расчет при 

конкретных значениях характеристик 

этого или иного подходящего крана 

с шевронной стрелой установленных 
размеров. При отсутствии крановых 

характеристик можно ориентиро

вочно определить грузоподъемность, 

разделив грузовой момент (произве

дение грузоподъемности при макси

мальном вылете стрелы на размер 

вылета) на расчетный размер d BK • 

К примеру, для крана КС-5363 
при минимальном вылете 14 м РК = 
= 5, 1 т, поэтому при вылете 8,25 м 
масса груза может достигать 14·5,1: 
:8,25 = 8,65 т. Следует иметь в виду, 
что при малых вылетах для ряда кра

нов увеличивается ошибка установ
ления грузоподъемности таким спо

собом. 
Стрелы с гуськом у многих кранов 

входят в комплект сменного обору
дования, в том числе башенно-стре
лового (см. рис. 4.1, в), в котором 
вылет меняется за счет угла наклона 

гуська, а основная стрела располо

жена под очень крутым углом, иногда 

вертикально. Ба шенно-стреловое 
оборудование выпускается для всех 
кранов, начиная от автомобильных и 
кончая тяжелыми гусеничными, у ко

торых вылет крюка достигает 25 м. 
При выборе башенных кранов в 

формулах (4.1) и (4.2) надо при
нимать al=90°. В этом случае раз
мер d 2 может быть равен длине 
стрелы с грузовым блоком на конце 
или расстоянию от основа ния стрелы 

до соответствующего места располо

жения грузовой тележки, переме
щающейся по стреле. Расстояние 
d l в формуле (4.2) становится рав
ным высоте башни от опорного шар

нира до уровня при крепления стрелы. 

Расстояние d K для башенных кра
нов нормировано, поэтому надоб
ность в его расчете отпадает. Гру

зоподъемность башенных кранов при 
максимальных и близких к НИм выле
тах можно также определить по гру

зовому моменту, который положен 
в основу их типажа. Однако следует 
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иметь в виду, что на сравнитель

но небольших вылетах можно монти
ровать более тяжелые элементы, чем 
на больших. Поэтому нужно прове
рить по грузовой характеристике гру
зоподъемности на всех вылетах, на 

которых по известной конструктив
ной схеме объекта ведется монтаж. 
Для кранов с поворотной стрелой и 
неподвижной башней вместо размера 
dш необходимо принимать в расчет 
радиус, описываемый шарниром 
стрелы, и не учитывать размер Н ш, 
если он входит в расчетную высоту 

башни d l • 

Размеры возводимых объектов мо
гут быть самыми разнообразными, в 
том числе такими, что их окажется 

невозможно смонтировать одним 

краном. В этих случаях принимают 
нужное количество кранов, которые 

могут иметь разные характеристики. 

Встречаются также случаи, когда 
объект можно монтировать несколь
кими типами кранов, т. е. представ

ляется возможность выбора, но к это
му целесообразно возвратиться после 
изучения самих монтажных работ. 

4.1.4. Транспортирование монтаж
ных элементов. Для перевозки сбор
ных конструкций применяют все виды 
транспорта в зависимости от рассто

яния, наличия путей сообщения и 
размещения предприятий стройинду
стрии, но на строительные площадки 

и приобъектные склады монтажные 
элементы доставляют преимущест

венно автомобилями или автопоез
дами. Если монтаж ведут в дви
жении, что требуется при соору
жении линейных объектов, например 
железнодоро(Кного пути, то транс

портные средства приспосабливают к 
условиям монтажа. К примеру, пу
теукладчики работают с запасом 
монтажных элементов - рельсовых 

звеньев, которые перемещаются на 

железнодорожных платформах вслед 
за путеукладчиками по сооружае

мому пути. Платформы имеют допол
нительноеоборудование,обеспечива
ющее непрерывность питания крана. 

Фермы, балки, ригели, панели стен 
и пере городок, сантехнические каби-



ны И блоки комнат зданий, а также 

рельсовые звенья железнодОРОЖНОГО 

пути перевозят в I1роектном положе

нии, соответствующем их положению 

в монтируемом объекте, .1и.sо с не
большим наклоном, не вызывающим 

необычного распределения нагрузок. 

Монтажные элементы, которые по ус

ловиям габарита нельзя перевозить 

в проектном положении, грузят на 

транспортные средства в соответ

ствии с определенными правнлами 

перевозок. Для перевозки маJiOраз
мерных элементов применяют борто
вые автомобили или автопоезда с 

учетом возможно более полного ис
пользования их гру:юподъеМI-IОСТИ. 

Крупноразмерные элементы пере во
зят на специализированных авто

поездах ~ прицепах, полуприцепах к 

автомобилям или тягачам. По форме 
кузова такие аВТОliOезда подразделя

ются на: 

хребтовые, имеющие ПОJlуприuепы, 
снабженные пространственным несу

щим каркасом, по обеим сторонам 
которого размещены грузовые пло

щадки, предназначенные для уста

новки конструкций (панелей) с на
клоном 8~ 1 00 к нертикали; lIe рево
зимые изделия опирают боковой по
верхностью на хребтовую раму; 

кассетные, имеющие одну l{eHT
ральную грузовую площадку (кас
сету) с двумя боковыми ограждаю
щими, замкнутыми по торцам плос

КИмИ фермами и предназнаЧЕ'нные 
для одновременной пере возки н вер

тикальном положенИИ группы изде

лий; 
платформенные, снабженные гру

зовой площадкой, имеющей посто
янные размеры ИЛf: изменяемую дли

ну, и предназначенные для Ilере

возки изделий в горизонтальном или 
наклонном положении. 

Важным классификационным при
знако'>! является f/огРУ30чная высо

та ~ наименьшее расстояние между 

уровнями дорожного полотна и гру

зовой площадки ПОJ\уприцепа. По 
этому признаку автопоезда делят на 

низкорамные и высокорамные [! за

висимости от того, на каком уров-

не расположена грузовая площадка 

относительно седельно-сцепного уст

ройства автопоезда. По типу пере
возимых конструкций автопоезда 
классифицируют следующим обра
зом. 

Панелевозы предназначены для 
пере возки l1анелей стен жилых, об
щественных и промышленных зда

ний. Дли!- а панели может дости
гать 12 \1, высота 2,9 м, мас
са 7,6 т. НаиБОЛЫllее распро
странение получили панелевозы 

хребтового типа (рис. 4.3, а), обо
рудованные гидравлическим опор

ным устройством с приводом от 
насоса. Это позволяет произвести в 
течение 8--10 мин сцепку или рас
цепку тягача и полуприцепа, бла

годаря чему панелевоз может ус

пешно работать со сменой полу
прицепов в мест ах по грузки и выгруз

ки изделий. Кассетными панелевоза
ми (рис. 43, б) в отличие от хреб
товых можно пере возИть нечетное ко

личество flанелей, имеющих высту
пающие части. Грузоподъемность па
нелевозов ? ... 21 т. 
Фермовозы (рис. 4.3, в) тран

спортируют фермы длиной 12 ... 24 м, 
высотой 2,2 ... 2,4 м и массой 4,5 ... 
19,6 т. В настоящее время нахо
дится в эксплуатации значительное 

количество фермовозов различных 
конструкций с кассетным кузовом. 
Наибольшее применение получили 
низкорамные фермовозы грузоподъ
емностьЮ 12 ... 36 т. Фермовозы поз
воляют перевозить одновременно не

сколько ферм. 
Плитовозы, балковозы и колон

новозы от,шчаются общностью кон
структивноii схемы и представляют 
собой высокорамные полуприцепы с 
кузовом плзтформенного типа. 
Плuтовозы перевозят плиты по

крытий, перекрытий и фундаментов 
длиной 6 и 12 м, шириной 1,5 и 3 м 
и массой 1.2 ... 7,9 т. Плиты рас
полагают н а платформе плашмя и 
укладывают в штабеля на подклад

ки, толщина которых должна на 20 ... 
30 мм преl3ышать высоту монтаж
ных петель. 
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Рис. 4.3. Спеuиализированные автопоезда при перевозке сборных железобетонных конструкuий: 
а-панелевоз хребтового типа: б-кассетный панелевоз; в-фермовоз: г-автопоезд. предназначенный 
для перевозки санитарно-технических кабин и элементов шахт лифтов (сантехкабиновоз) 

БалковОЗbl осуществляют перевоз
ку балок покрытий и подкрановых 
балок промышленных зданий, несу
щих балок и ригелей междуэтаж
ных перекрытий, фундаментных ба
лок и т. п.; длина перевозимых 

балок 5,2 ... 24 м, высота до 1,8 м и 
масса 1,5 ... 16,6 т. В ПОСJIеднее время 
получили распространение раздвиж

ные полуприцепы - балковозы с те
лескопической рамой, специальные 
устройства которой фиксируют в раз
личных положениях длину грузовой 
площадки. Грузоподъемность балко
возов до 32 т. Подобным же об
разом устроены и работают КОЛОН

новОЗbl. На работах по электрифи
кации железных дорог применяют 

также оnоровОЗbl (транспортеры), на 
которых развозят опоры контактной 
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сети при их установке с поля. 

Опоровозы оборудованы двумя спе
циальными кранами, позволяющими 

разгружать отдельные опоры кон

тактной сети или JIИНИЙ электропе
редачи у мест их установки. 

БлоковОЗbl представляют собой 
низкорамные полуприцепы для пере

возки объемных блоков (блок
комнат) , изготовленных и ПОJIНОСТЬЮ 
отделанных на заводе. Длина объ
емных БJIОКОВ 1,8 ... 7,5 м, ширина 
3,9 м, высота 2,8 м, масса 2 ... 25 т. 
Объемные БJIОКИ укладывают на гру
зовой платформе с опиранием по че
тырем углам ИJIИ продольным сто

ронам и предохраняют от воздей
ствия атмосферных осадков и дина
мических пере грузок. Грузоподъем
ность блоковозов 10 ... 30 т. 



Сантехкабuновозы (рис. 4.:~, г) 
предназначены дли перевозки сани

тарно-технических кабин и эле
ментов шахт лифтов длиной 2,7 ... 
4,4 м и массой 3,6 ... 8,9 т. Сан
техкабиновозы имеют низкорамную 
конструкцию с грузовой площадкой 
в виде сварной кассеты, имеющей 
две боковые несущие фермы, ниж
ние пояса которых связаны стя.жка

ми и раскосами, образующими остов 
грузового дна. В последнее время все 
более широкое распространение при 
перевозке штучных материалов, в 

том числе и сборных строитеJl ьных 

конструкций, получают саморазгру
жающuеся транспортные средства, 

весьма эффективные в условиях 
рассредоточенного строительства 

зданий и сооружений на железных 

дорогах. На рис. 4.4 представлена 
схема саморазгружающегося плито

воза, полуприцеп которого обору
дован рамой с боковыми гидрав
лическими цилиндрами. Штоки этих 
цилиндров оканчиваются захватами, 

которые подводятся под нижнюю 

плиту и приподни мают весь пакет 

для его пере возки ПЛИТОВОЗОм. Раз
гружают пакет плит в обратном 
порядке. При перевозке конструк
ций любыми транспортными сред

ствами необходимо принимать меры 
для доставки их на строитеJlьные 

площадки без повреждений. Весьма 
тяжелые элементы конструкций сле
дует перевозить, особенно на обыч
ном подвижном составе, с соблю
дением мер, исключающих смещение 

или падение на дорогу, так как 

это угрожает не только поврежде

нием элемента И.IИ транспортного 

Рис. 4.4. Саморазгружающийся ПЛИТОЕОЗ; 

средства, но и нарушением габарита 
или длительным загромождением пу

тей проезда. Груз, расположенный на 
автомобиле, не должен быть выше 4 м 
над уровнем дороги и не должен 

выступать :за пределы боковых бор
тов. Перев.озку особо громоздких, 
а тем более негабаритных грузов не
обходимо согласовывать с органами 
Госавтоинспекции. 
На значительные расстояния сбор

ные конструкции перевозят на плат

формах, в полувагонах или крытых 
вагонах. Конструкции в зависимости 
от их типа необходимо надежно за
креплять, JЮ так, чтобы платформы 
с длинномерными конструкциями 

при перевозке свободно поворачи
вались на кривых участках. Между 
бортами ПJштформ и перевозимыми 
элементами должны быть зазоры не 

менее 10 см. Чтобы нагрузка пе
редавалась на оси подвижного соста

ва возможно более равномерно, кон
струкции размещают на подвижном 

составе симметрично по ширине 

и длине. Железобетонные фермы 
транспортируют попарно, жестко 

связанными в пространственный 
блок. Цокольные блоки высотой бо
лее 1 м при погрузке на четырех
осную платформу размещают штабе
лями по Б ... 6 шт., укладывая их 
непосредственно на пол платформы. 
Фундаментные блоки высотой 0,5 ... 
0,6 м грузят в четыре-пять шта
белей, при этом средние штабеля 
укладывают в два яруса. 

Панели наружных и внутренних 
стен перевозят на платформах в го

ризонтальном положении, в полува

гонах ~ в вертикальном. В полува-

I-низкорамный полуприцеп; 2-гидравлический цилиндр; 3-плиты 
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гонах также вертикально перевозят 

дымовентиляционные панели, гипсо

бетонные перегородки и другие из
делия. Прогоны, балки, колонны дли
ной 3 ... 6 м грузят на платформу 
штабелями в три-четыре яруса по 
10 ... 12 шт. в каждом. Плиты пере

крытий укладывают в два-три яруса. 
Лестничные марши устанавливают 
на пол платформы в положении 
«на ребро» вплотную один к дру

гому. При перевозке конструкций же
лезнодорожным транспортом очень 

важно обеспечить их надлежащую 

устойчивость на платформах, IIроч
НОсть (сохранность) в процессе пе
ревозки, высокую степень использо

вания грузоподъемности. Погружен
HbIe конструкции не Должны BbIXO
дить за пределы установленного га

барита подвижного состава. При со

блюд!:'нии опр!:'деJ1('нныIx условий же

лезIIыIe дороги принимают к II('ревоз

кам и негабаритные грузы, что 

оформляется по особым праВИJIам. 
Крупноразмерные конструкции 

можно перевозить на сцеIIе из двух 

платформ, которы(' оборудуют доп()л
IIитеJIЬНblМИ опорными ба,;!ками-тур

никетами с шарнирными устройст
вами, позволяющими закрепленной 

на них конструкции перемещаться 

при проходе кривых. При ра:Нvlеще
нии д~~инной КОIIСТРУКIIИИ на Трс'Х 
ПJIатформах несущими являЮтся две 
крайние платформы, а средняя на
грузки 11(' ВОСIIринимает и служит 

только звеном поезда. ЕСJIИ позво
ляет грузоподъемность платформы, 

а конструкция BbICTYIIaeT за ПI)('дС'.,lЬ1 

концов п,~атформы н(' БО"lее чем на 

7 :\'1, нагрузка можРт быть IIcpe
дана только на одн) среднюю IUIaT
форму. Тогда крайние платформы 
Сl]l'па остаются н('загруженными и 

выполняют роль звеньев !lРИКРЫТИЯ 

груженой платформы В !Iоезде. дЛИН
ны(' и КРУIIноразмс!н!ые конструк

ции в IIределах строитеJIЬНОЙ 11,;10-
щадки можно транспортировать, за

кре!lЛЯЯ их только на двух опорных 

платформах, расстояние между кото

рыми зависит от длины КQfIСТРУКILИИ, 

IIрИ этом промежуточныl' платформы 
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не включают. При погрузке конст
рукций на транспортные средства и 
при их разгрузке следует соблюдать 
приведенные в проекте схемы стро

повки, расположения конструкций на 
транспортных средствах и площад

ках складирования. 

4.1.5. Прием ка и складирование 
конструкций. Поступающие на строи
тельную ПJ10щадку сборные конст

рукции и изделия должны СОllРОВОЖ

даться надлежащими документами. 

Каждая партия элементов снабжа
ется паспортом. КРУIIНогабаритные и 
тяжелые изделия, например фермы 
пролетом более 18 м и массой 
более 10 т, имеют индивидуальные 
паспорта. В паспорте указывают на
именование изделий, их обозначение 
(индекс), количество издеJ1ИЙ в пар
тии, даты изготовления партии и ее 

IIриемки отделом технического конт

роля (ОТК) завода, марку бетона и 
его отпускную прочность (в ПРОIIен

тах от марки) в MO:VleHT IIРИ('МКИ. 

OTllYCK с заводов и приемка КОН
СТРУКIIИЙ без паспортов заIlрещеIIЫ. 
На каждое изделие из сборного 
бетона и,~и же:It'зобетона несмывае
мой краской наносят .маркировку, 
раСlюлагая се так, чтобы основание 

знака было обращ!:'но I{ нижней по
Rl'РХНОСТИ изделия. Это позволяет 
устанавливать визуально рабочее 
ПШЮЖСНи(' И.1ДСЛИЯ. При uтсутствии 
монтажных пстсль на изделие ставят 

метки, указывающие ,\lecTa СТ!ЮllOВ

ки IIрИ подъеме. 

При прие!\Jке сБОРllые КОНСТРУКILИИ 
проходят входной K(}HTP()~lb качI:'СТВU, 
который осуществляют на базах и 
!Iредприятиях органы матеР!I<JЛhНО

ТСХНИ'IССКОГО снабжения НJIИ с.,'lужба 
ПРОИЗВ11дственно-тех flOJlOгичес кой КОМ
ПJlсктаЦl1и, а на строитсльной ПJlО

IllaJIKe IIрорабы и мастера. При 
входном контрuле производят внеш

ний осмотр поступающих KOIICTPYK
ций и убеждаются в отсутствии 
деформаций или других сущ!:'ствсн
ных 1I0вреждений и дефектов (тре
ЩИН, раковин, наплывов, сколов и 

т. п.), проверяют соответствие лице

вой поверхности (фактурного сl()я) 



требованиям проекта, осевых рисок 
и марки. Элементы несущего кар
каса и другие и:щелия, имеющие 

индивидуальный паспорт, принимают 
поштучно, остальные - с выбороч

ным осмотром. В выборочном по
рядке проверяют СООтветствие гео

метрических размеров изделий про
ектным в пределах допусков; пра

вильность расположения закладных 

деталей, монтажных петель, выпус

ков арматуры, ниш, борозд, отвер
стий; сохранность вмонтирова fШЫХ 
в элемент деталей, электро-, са
нитарно-технического и другого обо
рудования. На забракованные при 
приемке сборные конструкции, имею

щие отклонениЯ сверх допускаемых 

или другие дефекты, составляют акт 

(рекламации), который направляют 

заводу-изготовителю для специаль

ных расчетов по правилам поставок. 

Приобъектные открытые СК.1ады 
сборных КОНСТРУКЦН:Й располагают в 
непосредственной близости от воз
водимых зданий и сооружений в зоне 
действия монтажных кранов. Пло
щадку под склад планируют, а при 

недостаточной несущей способности 
грунта усиливают отсыпкой распре
делительного слоя и втрамбовыва

нием щебня, на площадке устраи-

г) 

вают поверхностные водоотводы. 

Сборные конструкции и детали хра
нят на СКJl3де в проектном поло

жении, за исключением колонн, 

лестничных маршей, свай, вентиля

ционных и санитарно-технических 

блоков, которые укладывают плаш
мя. Сборные железобетонные элемен
ты опирают на деревянные ин

вентарные подкладки размером не 

менее 1 00 >~ 100 мм либо на брев
на, опиленные с двух сторон. По
следующие ряды элементов, если из

делия складируют ярусами, уклады

вают на сквозные деревянные nро

кладки с размерами в сечении не 
менее 60 .. .40 мм. Толщину прокла
док подбирают так, чтобы вышеле
жащие изделия не опирались на 

монтажные петли и выступы ниже

лежащих элементов. Про кладки и 
подкладки устанавливают вблизи от 
монтажных петель или в местах, 

помеченных на изделинх заводскими 

рисками, причем в штабеле проклад
ки и подкладки должны распола

гаться строго по вертикали. Непра
вильное расположение прокладок 

и подкладок, недостаточная несущая 

способность грунта могут привести 
к появлению в конструкциях тре

щин и да же к их разрушению. 

/) W >г» j)/ ) ))> ry /)/ /) ~ / /// )) //) /:/f'//tГ;у /// /) р;3) /) //> /~) Ф //) //) // 
А 

Рис. 4.5. Укладка желе:lобетонных конструкций при хранении на складе: 
а-колонн; б-ригелей; 8--лестничных маршей; г--балок покрытий 
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Односторонне армированные кон

струкции устанавливают арматурой 
книзу, в штабеле по высоте долж
но быть не более десяти изделий. 
При хранении конструкций в го

ризонтальном положении их уклады

вают в штабеля (рис. 4.5) огра
ниченной высоты, при которой обе
спечиваются удобные условия для 
строповки элементов и надлежащая 

общая устойчивость. Например, вы
сота штабелей дЛЯ УК!1<1Д!"И желе
зобетонных свай и ригелей до 2 м, 
блоков фундаментов и стен под

валов - до 2,25 м, плит перекры
тий и вентиляционных блоков - до 
2,5 м, лестничных маршей - до 1,2 м. 
Одноветвевые колонны укладывают в 
штабеля высотой не более четы
рех ярусов, тяжелые двухветвевые 

колонны, предназначенные для про

мышленных зданий с мостовыми кра
нами большой грузоподъемности, ук

ладывают горизонтально в один ряд 

по высоте. Плоские конструкции хра
нЯт в вертикальном положении в кас

сетах (рис. 4.6), а изделия, скла
дируемые в слегка наклонном по

JlOжении,- в nирамидах, в которых 
изделия плотно прилегают одно к 

другому по всей плоскости и к бо
ковым обвязкам пирамиды. 

Сборные железобетонные изделия 
складируют строго по типам и разме

рам с учетом технологической по
следовательности их установки, воз

можности захвата и свободного 

подъема каждого элемента. Проходы 
между штабелями устраивают не 
реже чем через два штабеля в про

дольном и не реже чем через 

25 ... 30 м в поперечном направлени
ях. Ширину прохода оставляют не 
менее 0,7 м, а зазор между штабе
лями - не менее 0,2 м. На каждом 
штабеле, пирамиде или кассете с 
конструкциями укрепляют табличку с 

указанием марки изделия и коли

чества изделий в штабеле. Монтаж
ные петли Элементов должны быть 

обращены кверху, а заводская мар
ка - в сторону проходов. Расстоя
ние между складируемыми изделия

ми и бровками выемок (котлова
нов, траншей) определяют расчетом 
на устойчивость откосов и всегда 
принимают не менее 1 м. Такое 
же расстояние принимают от края 

проезжей части автомобильных до

рог. Приобъектный склад должен 
иметь сквозной или круговой объезд. 
Ширину проезжей части дороги 
обычно принимают равной 4 м. За
пас конструкций на приобъектном 
складе должен быть минимальным, 

но гарантирующим беспеоебойную 
работу бригад монтажников. 

4.1.6. Монтаж с транспортных 
средств, укрупнительная сборка и 
усиление конструкций. llредвари

телыюе складирование сборных кон

струкций и изде.1ИЙ имеет существен
ные недостатки. Д.1Я разгрузки 
~лементов необходимо иметь склад-

J '---, ---f- 1 1[' ~ \ Г~ ~--I 

< 11 ~ 
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Рис. 4.6. Кассета Д;lЯ 
крупнопанельных нерего· 

родик: 

1 - однорядная опорная ССК
I~ИЯ; 2 -настил; 3--0ТКИД

ные МРтзллическис КРОН

штейны; 4--панели, 5-шар

иир кронштеЙНJ. 6 --д~pe
вянная опорнан рама, 7-
двухрндная {)ГJOрн()я секция 



ские краны. При их отсутствии на 
разгрузку уходит до 25 ... 30% вре
мени работы монтажных кранов. 
Значительны также трудовые з.атра
ты на устройство приобъеюных 

складов, их содержание и обс.1УЖИ
вание. С применением прогрессивно
го метода мОнтажа основных t;OHCT

рукций зданий и сооружений непо
средственно с транспортных 

средств-«с колес:~, при котором из

делия доставляют на стройку по ча
совому графику 13 технологической 
увязке с монтажными работами, объ
ем складских затрат сокращается. 

Для успешного Ilрименения монтажа 
конструкций с транспортных средств не· 
обходимо иметь хорошо разраб()танную техни, 

ческую документацию: сменные графИf'И мон, 

тажа конструкций и транспортных операций 
по их доставке, монтажные планы Jj т. д. 

При поставке всех сборных изделий одним 
заводом можно совместить монтаЖ,cjые и 

транспортные графики в одном руководящем 

документе _. сменном графике доставки и мон
тажа конструкций. Требуется также четкое 
ВЗ<1имодействие заводов,поставщиков н пред

приятий, транспортир~ ющих и монтиr ующих 
КОНСТРУКIIИИ. Этим требованиям отвечает 
сложившаяся в после,J.ние годы в ИН.-lУСТРИ

альном строительстве система npoUЗHo,JcTBeH
но-технической КОМnАектации, позволяющая 

организовать работу 13 соответствии ( тран

спортно-монтажным графиком. MeTO.'l мон
тажа с траНСIЮРТНЫХ средств особен -ю эф
фективен ilРИ ГРУППОВоЙ застройке МИI(рорай
онов полносбор"ыми эданиями, осуществляе

МОЙ силами домостр(}итеАьного KOM(iuHaTa, 
когда работы ведутся неllрерывно в две 

смены на одной строип'льноfi ПJi'lщадкс 
или однотипные объекты раСПОЛl)жены поб:llI

зости. 1\ 'JТдельным объектам сборные И3-
делия I\слесrю6разно доставлят[' С OTIICI1-
кой JI смС'ноН пu.лунрIlLlелов, КОГДа PJr("}l1 
3ВТОllОе:щз оставляет прицеп с достаВ,lСlj

ными изделиями и УI\ОЗИТ порожний МС.1-

кие .",ета,111 (баЛКОН:lые плиты и плиты 
меЖJlуэтажных нере"рытий, ОТОПИТ(:Jlы,ые па

нели и др.), \lOIlтаж IштnрhlХ С колес 

вызва.'1 бы БОЛЫIIИС Ilростои граНСIlорТIIЫХ 
средств, обычно хра -jят на :Iрнобъектном 

складе. СлеДОВ,НСJ!ЫIII, "риоБЪfКТНЫЙ склад 
нужен при монтаже с транспортных с )сдств, 

НО его размl'ры 1I<1;;IНО-О :\1РНЬШ('. 

При рассреДliточенн~м но раздельным пунк
там железных .10!JOГ строительствс зданий и 
сооружений организовать строго CBoerpeMeH
ную поставку сборны ~ изделий на объекты 
ТРУДНII, поэтому мет(,)\ \lонтажа ЗД,.Iния с 

колес здесь не наше.'1 IlIИРОКQf'П прИМl'нения. 

Но этот "етод ИСПО,lьзуется IJ СВО'с'Образ
IIОЙ форме при укла;1КС ПУТI1, ;1IJнтаже IIролет
ных l"гроений мостов " в др,> гих С.ll) чаях. 

Укрупнительной сборке 
подлежат элементы составных конст

рукций, доставляемые на приобъект

ные склады или строительные пло

щадки частями. До подачи кон
струкции на место установки ее 

объединяют в монтажный блок, 
масса которого не должна превышать 

грузоподъемности крана. При укруп
нительной сборке железобетонных 
конструкцv:й выпуски арматуры и ме
таллические детали составных эле

ментов сваривают с замоноличива

нием стыков и швов. Укрупнитель
ную сборку выполняют непосред

cTBeHHo у места подъема конструк

ции или на специальных площад

ках, на которых устраивают один 

или несколько сборочных постов, 

оборудованных стендами, кондукто
рами и другими приспособлениями 
для закрепления, выверки и рихтов

ки Элементов в процессе их сборки. 
На площадках укрупнительной сбор
ки устанаВЛИRают козловые или 

портальные краны. Различают сле
дующие разновидности укрупнитель

ной сБОРКУl конструкций зданий: 
объединение в плоскостной или 

простраНС1венный блок нескольких 
элементов, например, ферм (балок) 
покрытий одно'паЖНblХ промышлен
ных зданий с металлическими или 

железобетонны'vlИ рамами ИлИ двух 

металлических фЕ'РМ с элементами 
покрытия :щания; 

сборка конструкций из составных 
частей, например, сборка ферм боль
ших пролетс)в Н:.\ двух половин; 

укрупнение ::I,'IeMeHToB из отдель

ных ОДНО;JОДНЫХ частей-блоков с 
целью сокращения ЧИ':JIа монтажных 

операций. 
К укрупненной сборке можнО от

нести также Rозведение зданий ме
тодом подъема этажей (пере
крытий) _ Этаж собирают (укрупня
ют) на земле, а затем его подни

мают при помощи гидравлических 

домкратон. закрепленных на предва

рительно смонтированных железобе

тонных колоннах, и устанавливают 

на месте, lIOС:1Е' '[его на поднятом 

fllCреКРЫТИ[1 монтируют очередное. 

2:17 
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Рис. 4.7. Временное усиление металлических ферм: 
а~стальными трубами; 6~бревнами; в~пластинами; l~скоба; 2~труба; 3~прокладка; 4~бревна; 
5~l1роволочная скрутка; б~стяжной болт; 7~пластины 

О) о) 1/) 2) О) 

~~ ~~!: 
Рис. 4.8. Грузозахватные устройства: 
крюки: а - с предохранительной планкой; 6 ~ с предохранительной скобой; в ~ с поворотным козырь
ком; г ~ с предохранительной пружиной; скобы: д ~ шарнирная (серьга); е ~ глухая; ж ~ карабин 

а) о) 6) г) д) 

Рис. 4.9. Узлы и петли из канатов: 
узлы: а--прямой; б --двойной; петли: в~обыкновенная; г~мертвая; д~коуш 

6) 

~гi 

Рис. 4.10. Сжимы канатные: 
а-с планкой; б-«коренной зуб»; в-расположение сжимов на петле из каната 
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Конвейерная линия укрупнительной 
сборки конструкций покрытия одно

этажных прОМЫШJlенных зданий 
представляет собой движущиесн по 
инвентарным путям тележки-кондук

торы. Конвейер разделен на участ
ки - стоянки тележек. Рззмер 
укрупненного блока в плане дости

гает 72Х24 м и даже 144Х24 м, а 
его масса доходит дО 480 ... IО(Ю т. 
В Р е м е н н о е у с и л е н и е сбор

ных конструкций обычно выполняют 
при монтаже мета,1лических или же

лезобетонных ферм, когда схема вос
приятия монтажных усилий резко 
отличается от условий нагружения, 
предусмотренных проектом, в ре:\уль

тате чего при установке конструк

ция может получить опасные де

формации и даже потерять упой
чивость. Пояса ИЛ!l сжатые элемен

ты решетки ферм усиливают I рис. 
4.7) стальными труба'VIИ, брусьями, 
IIлаСТlIнами, бревнами, которые стя

гивают болтами, скобами или про
волочной скруткой. Обоснованные 
расчетами указания о необходимости 

усиления конструкний и peKoMellJLye
мые способы его ВЫIЮJlнения дают 

в рабочих IIроектах или рабочей 
документа\LИИ и I1роектах произ

водства монтажных работ. 
4.1.7. Грузозахватные устройства и 

приспособления. Успешное ведение 
монтажа в значитl'ЛЬНОЙ мере .:ави

сит от наJJ,еЖНОСТII, БРзопnсности и 
удобства в работ':" I'ру:ю",i]хватных 

(строгювочных, такелажных) уст

ройств и приспоссблениЙ. В строи
тельстве при меняют БОЛl'е 200 их ви
дов. 

Грузозахватные устройства (рис. 
4.8) включают грузовые (чаЛОL,ные) 

крюки с JlреДОХР,lнитеЛЫIЫМИ зам

ками гру:юподъемностыо до 25 т, 
карабины грузоподъемностыо до 

16 т, подвески (скобы, серьги) шар
НИрllЬН:', глухне и разъl'МНЫС (с 
планками и гаЙкClМИ). К грузозах
ватным устройствам ОТНОСI1ТСЯ также 
коуш стальной, предохраняющий 
проволоки каната от перетирания 

в петле стропа, и строп канатный, 
наиболее часто IIри;vrеняемый для 

монтажных работ. При соединении 
монтируемых элементов с грузозах

ватными устройствами - стропами 
из стальных канатов (тросов) вяжут 

узлы и петли (рис. 4.9) с таким 
расчетом, чтобы при подъеме эле
мента они не ОСJlаблялись, а после 

установки на место легко снимались 

(расстроповываJ1ИСl,). Петли могут 
быть с коушаМII и без них. Концы 

канатных узлов и петель закрепля

ют с помощью сжимов и клиновых 

зажимов (рис. 4.10). 
Грузозахватные nрисnосо6ленuя

стропы, траверсы, захваты комплек

туют и3 грузозахватных устройств 
и других ~;онстrуктивных JJ,еталеЙ. 

Различают стропы гибкой и жест
кой конструкции. Гибкие стропы, 
изготовляемые из кусков канатов, 

бывают универсальными, облегчен

ными и МНОГОВl'твевыми. Жесткие 
стропы разделяют на траверсы и за

хваты. Универсальный строп (рис. 
4.11, а) имеет форму замкнутой 
петли длиной 8 ... IБ м. Применяется 
для СТРOIlOвки Эж'ментов с вязкой 

уЗ"1а в обхват. Канны каната строна 
соелиняют заПJlеТКОf1 на длине 40 
диаметров I1J1И на б ... 7 сжимах. Об
легчен ны й ,:трог! (рис. 4.11, 6) вы
полняют из куска стального каната, 

снабженного по l\С)нааl\J lrетлями, коу

шами, крюка~ш или карабинами. 

Применяется облегченный строп с 
вязкой узла «на себя» (рис. 4.11, в) 
или в виде O,'LHoBeTBeBoro стропа 

(рис. 4.11, г), а также в качестве 

ветвей двух-, ч(:'тырех- и шестивет
вевых стропов 11Юl ветвей траверс. 
Двухветвевой строп предназначен 
для перемещения баJ10К, крунных 

блоков, фундаментных подушек и 
других Э,Ill'vrент()в с двумя монтаж

ными Гlетл:~ми. С помощью много
ветвевого стропа стропуют элементы 

в четырех ИJlИ шести точках зах

вата. Четырехветвевой строп ~ 
«паук» (рвс. 4.11, д) используют 
для JIеремещения плит покрытий, 
лестничных 11Jющадок и других 

элементов. Самобалансирующие 
стропы (рис. 4.11, е) :Iредназначены 
для кантования, ноды'ма и монтажа 

239 



OJ (j) 

~,21' 
2 

t)) г) 

~ @) 

1 
2 2 t 2 3 О 4 

Ш е; 

7 

, !! 
Рис. 4.11. Стропы из стальных канатов: 
/-коуш; 2-петля; З-крюк; 4-карабин; 5, б-верхняя и нижняя серьги; 7-0блегченный строп с 
крюком; 8-стальной канат; 9-0граннчитель', /О-блок с зажимнЫМ устройством 
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Рис. 4.12. Применение траверс для подъема кон
струкций: 
а-балочная длЯ подъема колонн; б-схема подъема 
колонны; в ,,,мобаланс-нrvющая для Il0дъема ферм; 
г-схема строповки фермы; д-схема полуавтомати, 
ческого замка; /-баланснрный блок; 2-стальной 
канат; З-штыревой захват; 4-1l0луавтоматический 
замок; 5--запорный штырь; б-обойма с пружиной; 
7-канат для расстроповки 



панелей перекрытий, подъема пане

лей стен, лестничных маршей и дру
гих конструкций. Панели перекрытий 
стропуют четырьмя или шестью, 

стеновые панели -- двумя, лестнич

ные марши, площадки и балконные 
плиты - четырьмя ветвями самоба
лансирующего стропа. Усилие Р в 
каждой ветви любого стропа (рис. 
4.11, ж) определяется как частное 
от деления веса G поднимаемого 
груза на число т ветвей, косинус 
угла а наклона стропа к верти

кали и коэффициент неравномернос
ти нагрузки. Последний зависит 
от числа ветвей стропа и при ни
мается равным 1 ... 0,75. Так как при 
увеличении угла а более 450 резко 
возрастают растягиваюшие УСИJIИЯ в 

ветвях стропа, а также сжатие 

стропами поднимаемого элемента, 

принимают угол Сt~БО°. Коэффи
циент запаса прочности по разрыв

ному усилию канатов для стро

пов, огибающих груз, принимают 

равным 8, для стропов, при мы
кающих к грузу без огибания,--б. 
Траверсы (жесткие стропы) разно

образных конструкций используют 
для работы с длинномерными сбор
ными элементами, что позволяет 

снизить расчетную высоту строповоч

ного устройства, а также уменьшить 
напряжения, возникающие от нзги

бающих моментов и сжатия эле

мента горизонтальной составляющей 
подъемного усилия при наклонных 

стропах. Траверсы бывают балочные, 
решетчатые и пространственной кон
струкции. Балочные траверсы (рис. 

4.12, а) изготовляют в виде метал
лических балок из двух швеллеров, 
соединенных накладками и снаб
женных по концам блоками с пере
кинутыми через IIИ)( стропами. Само
бала нсирующие траверсы (рис. 4.12, 
в) позволяют перевести элемент, 

например колонну, в процессе flОДЪ

ема из горизонтального в верти

кальное положение. Блоки таких тра
верс могут свободно вращаться, 
а при необходимости по отреГУJIИРО
ванной длине их зажимают вместе 

со стропами. Ба,~очная траверса 

для подъема ферм и других КОН

струкций (рис. 4.12, г, д) позво
ляет обеспечить равномерное натя
жение всех четырех стропов, равно

мерную передачу нагрузки на точки 

захвата и значительно уменьшить 

сжимающие усилия, возникающие в 

КОНСТРУКЦИSlХ при их подъеме на

клонными стропами. Решетчатые 
траверсы в виде метаJlлических тре

угольных стальных ферм, снаб
женных блоками и стропами, при
меняют ДЛSl подъема конструкций, 
например балок и ферм покрытий 
пролетом 18 м и более. Про
странственные тра версы в виде сис

темы из балочных, решетчатых тра
верс, блоков и облегченных стро
пов используют для подъема тя

желых длинномерных элементов, на

пример, плит покрытий размером 
3 Х 12 м или тяжелых объемных 
элементов со смещенным центром тя

жести, например, объемно-блочных 
конструкций зданий. 
Захваты предназначены для при

крепления стропов()чных приспособ

лений к поднимаемой конструкции. 
Петлевые захваты - это крюки и ка
рабины (см. рис. 4.8), присоеди
няемые к монтажным петлям кон

струкции "ли к универсальным 

стержневым захватам. Беспетлевые 

1 I~б 
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5 I ,1 \ 
)} f\1 \ 4,,/1 I \ 
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Рис. 4.13. Подъем flанели перекрытия само

балансирующим шестиветвевым стропом: 

l-панель; 2-у;иверсальный захват; 3-карабин; 
4-канаты стропов; 5--БЛОКlI; б-кольцо для 
крюка 
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Рис. 4.14. Универсальный резьбовой захват 

захваты бывают различных типов. 
Универсальный стержневой захват 
для подъема панелей перекрытий 
(рис. 4.13) и временного крепления 
панелей несущих поперечных стен 
может иметь резьбовую (рис. 4.14) 
и клиновую конструкции. Резьбовой 

захват состоИт из корпуса 7 с коль

цом 4 для подвески на крюк стропа. 

9 -J) 

г) jJ8 
~'< ;:; 70 

Нижняя часть корпуса имеет про
резь, внутри которой на оси 8 под
BeшeH сухарь б, соединенный с тягой, 

оканчивающейся рукояткой 3. Для 
закрепления захвата в панели 5 вы
водят рукоятку 3 в крайнее верх
нее положение. При этом сухарь, 
поворачиваясь вокруг оси, убирается 

в корпус и захват входит в от

верстие панели. Затем той же тягой 
выводят сухарь в горизонтальное по

ложение. При помощи рукоятки 2 
зажимную гайку 1, навернутую на 
резьбовую часть корпуса, затягивают 

до отказа и упора сухаря в плос

кОсть панели. Высвобождают захват 
из панели в последовательности, 

обратной описанной. Грузоподъем
ность захвата 800 кг. Клиновой 

захват не имеет зажимной гайки, 
его закрепляют в панели при помощи 

клина, вставляемого в отверстие кор

пуса. 

Клещевой захват (рис. 4.15, а) 
позволяет поднимать балки Т-образ-

А -А 

10 ~L 

='!Iь 

,b:!/~' ~L=~ 
Рис. 4.15. Некоторые ТИПЫ захватuв: 

75 7Ч 
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1-балка; 2 -захват: 3-траверса. 4--строп; S -llредохрани
тельный штырь; б- OCI) ПОДВЕ'l'ки; 7-0СЬ jзхпаТа; я- КОЛUН
на; 9- -фРИКUНОIIIIЫЙ .!ахват; 10 -llIар"ир; 11 CTPOII штыре
вой; 12-IJIТЫРЬ; 13-0тверстис с закладной трvбой; 14-
вакуум-полость; 15--плита; 16- 'геrмсти:шрующзя проклад
ка; 17 --плошадка; 18-крюк; 19 --''''i1ТИЛЬ: 211 LLIJI3НГ; 

/" 2/-- вакуум-насос 



ногосечеНИЯ,например,подкрановые 

балки массой до 14 т. Фрикцион
ный захват (рис 4.15, 6) зажи
мает колонну при натяжении стропов 

и удерживает ее благодаря силам 

трения. При случайном опирании эле
мента натяжение стропов ослабевает, 
поэтому фрикционным захватом 
пользуются только при подъеме ко

лонн с консолями. Штыревой :зах
ват (рис. 4.15, в) с креплением 
стропов к штырю, пропущенному че

рез монтажное отверстие в колонне, 

надежен в работе и обеспечивает 
вертикальное положение колонны 

при ее подъеме. Вакуумный захват 
(рис. 4.15, г) позволяет выполнять 
быструю строповку И расстроповку, 

безопасный подъем элемента с ми
нимальными монтажными HarpYJKa
ми, что особенно важно для тонко
стенных конструкций. Его при меняют 
для подъема и установки крупно

размерных железобетонных плит пе
рекрытий и элементов тонкосводча
тых покрытий. Вакуумный захват не 
требует монтажных петель, крюков, 
карабинов и т. д. И позволяет уст
ранить ручные операции по стро [юв

ке и расстроповке конструкций. для 
освобождения захвата открывают 
вентиль, соединяющий вакуум,по

лость с атмосферой. 
Расстроповка конструкций в зави

симости от способа строповки и вида 
захватного устройства может быть 
местной (в ЭТОм случае монтажник 

поднимается до уровня монтажной 
петли или чалочного крюка-караби
на) и дистанционной. В качестве 
при мера на рис. 4.16 приведена схе
ма применения одноветвевого стропа 

для захвата стальных и железобе
тонных балок со штыревым замком, 
позволяющим осуществлять дистан

ционную расстроповку. Замок сос
тоит ИЗ двух щек, к одной из ко
торых при креплена обойма с пру
жинами, удерживающими запорный 
штырь замка при подъеме элеМЕнта. 

Расстроповку конструкций oCYLL~ecT
вляет монтажник при помощи кана

та, прикрепленного к оттяжке за

порного штифта. 

Рис. 4. 16. Захват с дистанционной расстропов
кой; 

l-етроп; 2-загюрныii штырь; 3-щека; 4-под
кладка; 5--·канаг; б--оттяжка; 7-0бойма с npy
жиной 

За последнее время созданы кон
струкции стропов с дистанционной 

отцепкой крюков от перемещаемых 
грузов. Наибольшими преимущест
вами обладают строповые захваты 
с дистанционным управлением из 

кабины крана с помощью электро
магнитного или ПНЕ'вматического 

привода. Рассмотренные разновид
ности грузозахватных устройств и 
приспособлений для работы с мон
тажными элементами зданий можно 
было бы дополнить многочисленными 
rrримерами других конструктивных 

решений, продиктованных различной 
формой, размерами, массой и прочи
ми характеристиками перемещаемых 

грузов и изделий. Но изучить подоб
ные конструкции во всем разнооб
разии форм не представляется воз

можным, тем более что они непре
рывно пополняются все НОВЫмИ и но

ВЫми вариантами. Тем не менее сле
дует всегда иметь в виду исключи

тельную ваЖНОС1Ъ и ответственность 

работы грузозахватных устройств 
и приспособлений и подходить к их 
выбору и применению с предельным 
вниманием.-f осторожностью. Недо-
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статочная надежность стропов может 

привести к тяжелым последствиям. 

4.1.8. Методы монтажных работ; 
способы монтажа и основные тре
бования к нему. Дифференцирован
ный (раздельный) метод производ
ства монтажных работ предусматри
вает последовательный порядок ус
тановки однородных элементов: сна

чала одних, например фундаментов, 
затем других,. например колонн и 

т. д. Он обеспечивает ритмичность 
работы крана и бригады монтаж
ников, создает широкий фронт работ. 
Комплексный (параллельный) метод 
предусматривает поочередную уста

новку сообразно с характером кон
струКЦИЙ разнотипных элементов од

ной монтажной ячейки, например, 
всех частей конструкции в простран
стве шага колонн и переход к 

монтажу следуюшей ячейки после 
временного или окончательного за

крепления КОНСТРУКЦИЙ. Этот метод 
позволяет получать смонтированные 

части объекта одну за другой, но 
при узком фронте работ и частоЙ 
смене монтажнои оснастки, исполь
зуемои при установке и временном 

закреплении элементов. СN.ешанныЙ 
метод является сочетанием диффе
рен[(ированного и КО:\lIIлексного ме

тодов производства монтажных ра

бот. СIIособы монтажа сборных 
конструкций различаются в зависи
мости от последовательности при

соединения элементов и опреДС,1яе

мого ею направления монтажа. 

Н аращuванuс элс,иснтов --- это по

следовательная установка их в на

правлении продвижения фронта ра
бот, например, верхних элементов 

на нижние. Сооружение возводят 
продвижением от готовых участков 

к монтируемым. При подращивании 
элелtентов фронт работ ПРОДRига
ется в обратном ШlПравлеНИl1, на

пример, сначала на уровне земли 

собирают смонтированные конструк

[щи, а затем поднимают их на про

еюные ОТ\1етки и подращивают 

к ним расположенные ниже части. 

Этот способ получил распростра
нение при \10нтажс зданий подъе-
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мом перекрытий, этажей и конвейер
ном монтаже покрытии одноэтаж

ных промышленных зданий. Надвиж
ка состоит в том, что конструкнию 

собирают в стороне, а затем пере
двигают ее в проектное положе

ние по специально устроенным пу

тям. Этот способ применяют при ус
тановке ферм промышленных цехов, 

в которых много поперечных стен, 

мешаюших работе монтажного кра
на. Иногда этим способом устанавли
вают пролетные строения мостов. 

Поворотом конструкций устанавли
вают в проектное положение вы

сокие мачты, опоры и другие аШl

логичные устройства, которые мон

тируют на земле шарнирно ПРИКРС

пленными к опоре, а затем при по

моши монтажных механизмов пово

рачивают вокруг шарниров. Для 
подъема предварительно укрупнен
ных конструкций, например оболочек 
псжрытий "дании, ИСПОJ1ЬЗУЮТ гид
равлические подъемники или непод

вижные краны большой грузоподъ
емности. После подъема КОНСТРУКЦИЙ 
на нужную высоту монтируют OllOPbI 
(КD.rюнны) и опускают на них IЮД

нятые КОНСТРУЮ1~IИ. НаиБОЛЫllt'е рас
пространение получил способ монта

жа наращиванием. Основные работы 
по 3ТО:VIУ способу раССМОТРИI\1 под
робнсе. 
При установке ~10нтаж-

н ы х э л е м е н т о в слсдует сразу 

ставить их [J проеюное rЮ.l0жение 

без оттягивания от вертика.1И. ТО.1Ч
ков и ударов по ранес' СМ\JНТИРОRа\1-

ным КОНСТРУКILИЯМ Лишь ПрII работе 
с длинномерными ЭЛl'меllта\1И Нl'об

ХОДИI\1{) удерживать [IX баграl\1И [[ли 

оттяжками от самопроизвольного 

раскачинания и поворотов. Устанон
:leHHbIe на место Э,lС\1енты закрсп

J1ЯlOТ BpUMeNflO до освобождения крю
ка крана, что ()БССllеЧИВ<lСТ устои

чивость и неизменяемость положе

ния YCTaHOBJleHlIblX I<ОНСТРУКllИИ, воз
можность выверки, рсгулировок и 

окончательного закрепления Э"l(:'

ментов 110 проекту. Узлы !1 части 
.ltoNтаЖNоtl OCNaCTKII рассчитывают 

на все возможные уси"л1Я, возникаю-
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Рис. 4.17. Инвентарные устройстяа для монтажных работ: 
I-стойка; 2--рама,:1- выдвижная стойка; 1---настил; 5--0граждениt'; 6-!~ОJlС('О; 7 ·_упор; 8--перекры
тие; 9-llСПЬ; 10 -стена 

щие в процессе монтажа, например, 

для зданий -- на ветровые и мон
тажные нагрузки, а также на на

грузки от других КОfJСТРУКЦИЙ. В этом 
случае монтажная оснастка [Jред

ставляет совокупность связей, струб
цин, подкосов, KO~ДYKTOPOB И Т. п. 

Временное закрепление осуществля
ется также прихваткой ([[риваркой) 
закладных деталей и арматуры к 

ранее закрепленно'~у элементу. 

При выверке установлен
н ы х к о н с т р у к 11. И Й удостоверя
ются в прави.1ЫЮСТИ их расположе

ния в ПJlане и по высоте, а также 

в соответствни с требоl33НИЯМИ к 
стыкам и готовности к Д3J1ьне:jшей 
обработке, например для желсзо

бетонных конструкций -- к сварке и 
заМОНО,1Ичиванию. Выверку ПРОНЗВО
дЯТ при регулировочных перемеще

ниях застропованной конструкции 

монтажным KpaHoiVJ Н"lИ после рас

СТРОПОВКИ [[ри помощи регулировоч

ных органов монтажной оснастки. 
Результаты выверки наносят на ис

полнительные геодезические схемы 

монтажа с указанием размерОJ\ до

IIУСТИМЫХ остаточных отклонений 
элементов или образуемых ими рабо

чих поверхностей от проектного по

ложсния. 

Подмости, площадкv, и другие уст
ройства, образующие рабочие места 
при монтажных работах выше уровня 

земли, выполняют ИНl3ентарными и 

переставляют вручную или краном. 

Они должны обеспечить норма,lьные 
и безопасные условия труда мон

тажников f1 рабочих, выполняющих 
вспомогательные и послемонтаЖ[Jые 

работы. На рис'. 4.17, а показаны 
блочные телеск:шичеСI-<ие подмости, 

которые применяются при монтаже 

крупнопане.1ЬНЫХ и крупноблочных 

зданий. Дл:~ увс.Нlчения фронта ра
бот между ДВУ'llя КОМ!Iлсктами блоч

ных [[одмостей устанавливают мос
тик. Передвижную площадку свар
щика (рис 4.! 7, б), рассчитанную 
на одно['с человека, перемещают 

вручную. Навесную [[лощадкv мон
таЖlIика (рис. 4.17, в) закрев

JIЯЮТ цепью к монтажным [[етлям 

пюп [[ереКРЫТИ5j. Она рассчитана на 
раnоту двух че,по[,ек и прел.нuзна

ченu для оl'5рuботки ШВОВ И стыков 

смонтирова,шых конструкций на фа
саде зданий, ее навешивают на пе
рекрытие краном. Ле,~кие металли
ческие пр,"ставные JI('стницы-стре

Vlянки и и!:!.вентарные ограждения 

оnеспечивают безопасное выполне-

1[11(' монтажных работ. На монтаж-
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ных работах широко при меняют 
вместо подмостей различные подъ

емные машины, например телескопи

ческую монтажную вышку грузо

подъемностью 200 кг с максималь
ной высотой подъема площадки до 

21,6 м, смонтированную на шасси 
автомобиля, монтажные машины с 

шарнирно-телескопической стрелой 
на автомобильном ходу или желез

нодорожной платформе (для работ 
по армированию опор контактной 
сети и т. п.). Гидроподъемник может 
заменить леса, подвесные люльки 

и другие монта жные приспособ

ления. 

Окончательное закрепле
ние сборных конструкций 
сводится к сва рке и устройству п ре
дусмотренного проектом вида сое

динения, например, замоноличива

нию и заделке стыков, узлов, швов, 

обеспечивающих нормальную работу 

конструкций под расчетными нагруз
ками при эксплуатаЦlIOННЫХ режи

мах. Сварка закладных деталей и 
арматуры стыков и узлов - весьма 

ответственная монтажная операция, 

от которой зависят устойчивость и 
прочность сооружения. Сварочные 
работы выплняютT по заранее раз

работанной технологии профессио
нальные сварщики. При сварке эле
ментов бетон местами отслаивается. 

В образовавшиеся щели и трещины 
может попасть влага, вызывающая 

коррозию закладных частей. для ан
тикоррозионной защиты применяют 
лаки, краски, мастику, цементные 

обмазки и другие материалы. 

Стыки и швы железобетонных кон
струкций заделывают раствором, бе
тонной смесью, герметиками после 
приемки сварных соединений и вы
полнения антикоррозионной защиты 
металлических частей. В зданиях 
заделка СТЫков и швов 

должна обеспечить жесткость кОн

струкций, устойчивость СтЫков про
тив коррозии, морозостойкость, не
обходимое сопротивление швов теп

лопередаче, воздухо-, паро-, влаго

непроницаемость, звукоизоляцию. 

Поэтому заделке необходимо уде-
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лять большое внимание. Восприни
мающий расчетные усилия бетон, 

применяемый для замоноличивания и 
заделки стыков, при отсутствии в 

проекте специальных указаний берут 

на одну марку выше марки бетона 

стыкуемых элементов. Бетонные сме
си и растворы приготовляют на 

быстротвердеющих цементах или на 
портландцементе марки не ниже 400. 
Стыки, не воспринимающие усилий, 
тщательно заделывают цементным 

раствором ма рки не ниже 100. Не
обходимо уделять особое внимание 

качеству сцепления уложенного в 

стык бетона с поверхностями сты

куемых элементов. для этого стыку
емые поверхности перед замоноличи

ванием зачищают металлической 
щеткой, делая их шероховатыми, 
промывают водой и высушивают. 

Стыки заделывают в инвентарной 
металлической или деревянной опа
лубке. Окончательно закрепленными 
считают конструкции, у которых ар

матура и закладные детали стыков 

сварены и замоноличены согласно 

проекту, а несущий бетон в стыках 
достиг проектной прочности. 
Приемка смонтирован

н ы х к о н с т р у к Ц ий, прошед

ших операционный контроль в ходе 
работ, сопровождается их визуаль

ным освидетельствованием и кон

трольными замерами. При этом оп
ределяют правильность установки 

элементов, плотность примыкания их 

к опорным плоскостям и друг к дру

гу, качество стыков, узлов и швов. 

4.1.9. Техника безопасности на 
монтажных работах при строитель
стве зданий. Монтажные работы, 
связанные с перемещением и уста

новкой тяжелых конструкций при по

мощи грузоподъемного оборудова

ния, относятся к особо опасным стро

ительным работам, поскольку они 

часто ведутся на высоте и в таких 

условиях, которые требуют от рабо

тающих верхолазных навыков. По
этому к квалификации всего персо

нала, занятого на монтаже, нклю

чая стропольщиков (такелажников), 

сварщиков и других рабочих, предъ-



являются повышенные требования, 

предусматривающие курсовое обу

чение, экзамены, медицинское осви

детельствование, а для машинистов 

кранов - квалификационную атте
стацию. К самостоятельным верхо
лазным работам допускаются лица 

мужского пола не моложе 18 и не 
старше 60 лет. Женщины на монтаже 
могут работать только в качестве 

сварщиков. 

Подъемные краны должны и VleTb 
промаркированные грузозахватные 

органы и подвергаться системати

ческим испытаниям. Дату очередного 
испытания, предельную грузоподъем

ность крана при максимальном и ми

нимальном вылетах крюка и высоту 

подъема указывают на спениальном 

щитке, вывешенном на видном месте. 

Правила строповки разрабатыва
ются ответственными линами забла
говременно. Схему правильной С'тро
повки вывешивают на месте работ; 

она служит постоянным средством 

инструктажа. МаШl1НИСТ крана и ру
ководитель работ должны знать Vlac
су всех особо тяжелых монтажных 

элементов. При работе с грузами, 
масса которых близка к грузоподъ

емности крана, обязательно ВblПОЛ
няют пробный подъем на 20 ... .30 см, 
при котором проверяют устойчивость 
и надежность дейстзия крана, и толь
ко после этого ПО.'J,нимают груз на 

пол ную высоту. Подни ма ть тяжел ые 
грузы, масса которых неизве,,:тна, 

нельзя. Запрещается такжс исполь
зование крана для Iюдтягивания гру

зов при косом расположении кана

тов, IIереносить грузы над людьми, 

находящимися не ГОЛhКО на откры

тых перекрытиях, но И на рассJOЛО

женных ниже этажах ... 
Опасную зону по пути С,1едования 

груза определяют заблаговременно 
специальными расчетами и обозна

чают хорошо видными предупреди

тельными знаками. При работсх на 
высоте должны быть заблаговрсм~
но смонтированы ограждения либо 
созда ны условия для надежной стра
xoBKи монтажников с помощью ,·;ара

бинов предохраннте,1ЬНЫХ IIОЯСОВ, 

Монтажники ДОJIЖНЫ работать в 
предусмотренной нормами спец
одежде с предохранительными поя

сами и в касках. Монтажными ра
ботами должны руководить офици
ально назначенные лица. 

4.1. Строительство сборных 
железобето.,ных и металлических 
водопропус~:ных труб 

4.2.1. Общие сведения. Сквозные 
водоводы, закладываемые в тело на

сыпей, водопропускные трубы от
носятся к наибо.'!ее массовым видам 

линейных сооружений. Их часто воз
водят по типовым проектам: элсмен

ты железобетонных конструкций 

труб, как ПJави.ГIО, готовят на Ilро
мышленных предприятиях и монти

руют на месте работ. Труба состоит 
из эвеньев круглого (колец) или 
прямоугольного сеченИя (рис. 4.18) 
длиной обычно 1 м и сборных ого

ловков, конструктивно и гидравли

чески оформляющих вход и выход 

трубы из грунтового тела насыпи. 
Звенья, ПРl1легающие к входному, 
а иногда и !{ обонм круглым оголов

кам, делают раструбными (коничес
кими). в прямоугольных трубах они 
имеют увеличенную высоту по срав

нению с обшей высотой трубы, что 
улучшает l-идравлические условия 

пропуска потока при больших рас
ходах воды Фундамент под оголов
ками обычно з'акладывают на боль
шую глубину, чем г;од звеньями. 
В верхний ряд фундамента круг

лой трубы укланывают так называе
мые лекаЛ/Jные блоки, создающие 
продольный желоб IЮД кольца, очер
ченный по ДУГЕ' круга, а для IIрямо
угольной 'Грубl,! - - выравнивающие 
фундамеНТhblе плиты. На основаниях 
с высокой несушей способностью, на

пример CKa,~bHЫX, применяют только 

лекальные блоки или фундаментные 

плиты, YK,~aДЫBaeMыe непосредствен

но на подготовку (фундаменты I 
типа); на сраВlIнтельно слабых осно
ваниях - \ЮНОJIитные фунда!Менты 

(III типа). ДЛЯ ЮIЫХ условий пред-
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а-круглая; б-прямоугольная; l-портальная стенка оголовка; 2-звенья; З-коническое звено; 
5-0ткосное крыло оголовка; 5-фундаментные плиты оголовка; б-щебеночная подготовка; 7-блоки 
фундамента; 8--лекальные блоки; 9-плиты фундамента; 10-лоток 

назначены фундаменты 11 типа, ко
торые монтируют из прямоугольных 

лекальных, фундаментных блоков и 

плит. Длина фундамента зависит от 
длины трубы, которая определяется 
шириной основной площадки и высо
той насыпи. Ширина зависит от раз
мера отверстия трубы и числа па

раллельных водоводов-очков, кото
рое в зависимости от расчетного рас

хода водь! может быть различным. 

В соответствии с этим трубы назы
вают одно-, двух-, трехочковыми 

и т. д. Бесфундаментные железобе
тонные трубы применяют на времен

HbIX и второстепенных дорогах. Тип и 
размеры трубы определяются проек
том. 

Общий комплекс строительно-мон
тажных работ по постройке сборных 
труб включает подготовительные 
работы, в том числе транспортиро
вание и складирование сборных кон

струкций; устройство котлованов и 
подготовку оснований под фундамент 
трубы; монтаж фундаментов или со

оружение их на месте; монтаж звень

ев и оголовков; гидроизоляцию; за

сыпку трубы грунтом; укрепление 
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русла и откосов. Перед началом ра
бот осматривают место постройки 
трубы для уточнения условий устрой

ства строительной площадки и подъ
ездов к ней от притрассовой дороги, 
проведения геОДl'.\ических измерений 

и разбивок. С этой целью заблаго
временно знакомятся с проектной 
документацией и устанавливают сте
пень соответствия проекта местным 

уСJIОВИЯМ. При выявлении недостат
ков, неТОЧностей, необходимости из
менений строители связываются с 
представителями заказчика и проек

тировщиками, чтобы своевременно 
внести в проект необходимые кор
рективы. 

Подготовка строитель
н о й п л о Щ а Д к и в общем случае 
предусматривает планировку ее 

бульдозером, определение мест раз

мещения отвалов грунта, складов 

монтажных элементов фундаментов, 
оголовков и звеньев, штабеJIей песка, 
щебня (гравия), контейнеров с це
ментом, баков с водой, санитарно
бытовых и жилых вагончиков (па
латок), монтажных кранов, электро
станций, бетоносмесительных уста-



новок, насосов, подмостей, проездов 
для транспортных машин и кранов, 

рабочих мостиков и т. п. План 
строительной площадки (рис. 4.19) 
составляют на основе решений, при
нятых в типовом проекте производ

ства работ или технологических кар

тах, но с учетом местных условий, 
размера и типа сооружения, факти
ческих объемов работ. На план нано
сят контур котлована под трубу, ось 

трассы, продольную ось трубы, все 

необходимые размеры складских 

площадок. План строительной пло
щадки трубы обычно имеет масштаб 

1 :500 или 1 :200. При необходимости 
решается вопрос отвода поверхност

ных вод И ПОСТОЯнного водостока. 

Есл и все условия строительства от
вечают типовым, П.lан сtроитеJII,НОЙ 

площадки отдельно не составляют, 

а используют типовое решение. 

Геодезическими и· раЗбивочными 
работами устанавливают проектное 

положение трубы в плане и профиле. 
Строители прини мают от проекти ров
щиков закрепленную в натуре ось 

трассы и точку пересечения ее с осью 

трубы, отмеченную колышками и сто

рожками, а также репер, к которому 

привязаны высотные отметки трубы. 

Для постройки трубы разбивают 
(рис. 4.20) главНblе оси (насыпи и 
трубы), определяют нивелированием 
отметки дна котлована, верха фунда

мента, лотка трубы. По главным осям 
устанавливают выносные колья, по

зволяющие в случае необходимости 

легко проверить и восстановить раз

бивку. После планировки плошадки 
от главных осей размечают контуры 
всех ее устройств. Монтажные эле
менты железобетонных труб до на

чала монтажа транспортируют на 

строительную площадку обычно ав

томобилями, а при сооружении. вто

рых путей - по железной дороге. 
Разгрузку элементов на приобъект
ном складе производят в соответст

вии с технологией монтажа и планом 
стррительной плошадки. Масса мон
тажных элементов типовых же,1езо

бетонных труб: блоков фундаментов 

0,75 .. .4 т, звеньев круглых 0,9 .. А,2 т, 

Иd? I~ 2м 
г-----/ 
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Рис. 4.19. Строительная площадка трубы: 
I-склад блоков оголовков; 2-склад фундамент· 
ных блоков; З-СКJI3Д леК3.1ЬНЫХ блоков; 
4 - склад ЗВЕньев; 5-контейнf'n с це-

ментом; б-бетоносмеснтель; 7-бак для ВодЫ; 
В-электростанция; 9-- штабель песка; /О-шта

бель щебня 

прямоугольных З,5 ... 10,З т, частей 
оголовков 2,4 ... 6,9 т. 
Котлованы фундаментов труб в 

зависимости от местных условий раз
рабатывают без крепления (с откоса
ми) или с креплением, в том числе 
(при необходимости) шпунтовыми 
стенками. В зимнее время допуска
ется разработка котлованов глуби

ной до 4 м при естественном замора
живании грунтов без крепления, 

если при этом обеспечивается безо

пасность ВЫполнения работ. Грунт из 
котлована, не используемый в дело, 
необходимо разместить и спланиро

вать за пределами русла водотока. 

Земляные работы выполняют с помо
щью гидравлических экскаваторов, 

которые благодаря повышенной точ
ности траекторий движения рабочих 
органов ПОЗволяют уменьшить объем 

ручной зачистки. При использовании 

з 

Рис. 4.20. Разбивка r лавных осей трубы: 
I-Обноска; 2--точка и сторожок; З-выносные 
КО.,ья; 4-репер 
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экскаваторов с канатным приводом 

котлованы в связных грунтах разра

батывают с недобором на 10 ... 20 см. 
Окончательную зачистку дна по про
ектным отметкам делают перед клад

кой фундамента. Котлованы длиной 
более 20 м в неустойчивых грунтах 
и при наличии грунтовых вод разра

батывают посекционно. 

При мокрых глинистых и мелко
зернистых песчаных грунтах в осно

вание котлована для увеличения его 

несущей способности втрамбовывают 

до уровня проектного заложения 

фундамента слой щебня или гравия 

толщиной не менее 1 О см. Уклон 
основания под блочный фундамент 
трубы должен соответствовать также 

требуемому строительному подъему 

с учетом расчетной величины осадки 

секций. Отметки строительного подъ
ема намечают по сегменту круга. 

Его радиус принимают для основа

ний на супесях, суглинках и глинах 

равным 1/40, а на песчаных и гра
вийно-галечных грунтах - 1/80 вы
соты насыпи. Готовый котлован сра
зу принимает комиссия с составле

нием акта, разрешающего кладку 

,фундамента. 
\ /" 4.2.2. Монтаж железобетонных 
" труб. Монтаж сБОРНblХ фундаментов 
начинают со стороны выходного ого

ловка. В первую очередь укладыва
ют краном нижнюю часть фунда

ментов оголовков до уровня подошвы 

фундамента звеньев трубы. Затем 
заполняют песчано-гравийной или 
песчано-щебеночной смесью и зали
вают цементным раствором CKOCbl -
сопряжения более глубокой части 
фундамента под оголовки с подошвой 
котлована под фундамент звеньев. 

Блоки верхней части фундамента 
укладывают рядами. Ряд начинается 
с фундамента одного из оголовков, 

затем продолжается под телом трубы 
и заканчивается на другом оголовке. 

При многорядовом фундаменте опе

рации повторяют. В случае секци
ОННОй разработки котлована для по

стройки труб на косогорах монтаж 

многорядовых фундаментов ведут на 

всю высоту в пределах каждой сек-
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ции. Очищенные от грязи блоки ук
ладывают всей постелью на слой це

ментного раствора марки не ниже 

150 толщиной 1 ... 2 см. Отклонение 
в рядах по высОте не должно превы

шать 5 мм. Вертикальные швы каж
дого ряда блоков заливают раство

ром, после чего наносят раствор для 

горизонтальных швов следующе

го ряда блоков. В ходе монтажа 
фундамента проверяют горизонталь
ность рядов в пределах секций и 
уклон трубы. После приемки фунда
мента засыпают пазухи между стен

ками котлована и фундамента. За
сыпку ведут одновременно с обеих 

сторон фундамента слоями толщи
ной 15 ... 20 см с тщательным уплот
нением грунта в каждом слое. 

Монтаж оголовков и 
з в е н ь е в труб краном начинают с 

выходного оголовка, затем монти

руют звенья трубы, устанавливая 
их на лекальные блоки или фунда

ментные плиты, и заканчивают мон

таж установкой портальной стенки и 
крыльев входного оголовка. При 
укладке на лекальные блоки под 

звенья круглых труб подкладывают 

деревянные неудаляемые клинья, 

обеспечивающие проектные зазоры 

для подливки цементного раствора. 

При укладке звеньев без лекальных 

блоков необходимо обеспечить их 

плотное опирание на фундамент, 

при этом нельзя подбивать или под

клинивать звено щебнем. Жесткая 
подклинка изменяет расчетную схему 

нагружения и может вызвать дефор

мации и даже разрушения звеньев. 

Между звеньями труб оставляют 
швы шириной 1 см, между секци
ями - 3 см. При монтаже звеньев 

длиной 1 м для строповки исполь
зуют специальные монтаЖНblе ско

бbl, а при установке более длинных 
блоков - XOMYTbl С траверсой. За
водские строповочные петли, мешаю

щие установке очередного звена и 

последующему нанесению гидроизо

ляции, обрезают автогенной горел

кой. Петли нельзя срубать зубилом 
или загибать, чтобы не повредить 
бетон. 



Швы между звеньями трубы за
полняют паклей, пропитанной биту
мом, а затем все швы, кроме дефор
мационных, с внутренней стороны 
заполняют цементным раствором 

марки 300, а с наружной стороны за
ливают битумом. Поскольку сборная 
труба впоследствии будет находиться 
в грунте и подверга ться воздействию 
влаги, снижающей эксплуатацион
ные качества бетонных конструк

ций, на соединение между монтаж
ными элементами должна быть нане
сена внешняя гидроизоляция в со
ответствии с проентом (рис. 4.21). 
В качестве оклеечной гидроизоля

ции при меняют ткань, пропитанную 

битумом, или стеклосетку, Два слОя 
которой укладывают на слои горя
чей битумной мастики и ею же по

крывают уложенные слои сверху. Ра
боты ведут в сухую погоду при тем
пературе воздуха не ниже + Б ос. 
Образцы мастик и других изоляци
онных материалов до начала работ 
проверяют в лаборатории. Их ка
чество должно соответствовать тре

бованиям проекта и условиям про

изводства работ. 13 зимнее время 
для просушивания и поддержания 

положительной температуры изоли
руемой поверхности при меняют вну

тренний обогрев. Торцовые отвер
стия трубы во время обогрева за-

а) 
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крывают щитами, а ее наружную 

поверхность утепляют. 

Обмазочная гr..дроизоляция состо
ит ИЗ двух слоев горячей или холод
ной битумной мастики толщиной 
1,5 ... 3 мм. Ее наносят на загрунто
ванную лаком поверхность бетона. 
Второй слой наносят после остыва
ния ранее уложенного первого слоя 

горячей или отвердения холодной 
мастики. В случае перерыва при 
возобновлении работы край неза
конченного слоя гидроизоляции не

обходимо вновь смазать на ширину 
не менее 3 см для получения надеж
ной связи между новой и ранее вы
полненной обмазкой. 

Смонтированная труба должна 
быть до начала общих земляных ра
бот засыпана грунтом, что предот
вращает повреждение гидроизоля

ции. Для засыпки используют грунт, 
однородный с грунтом насыпи. Ее 
ведут одновременно с обеих сторон 
и тщательно уплотняют каждый 
слой. Высота засыпки над трубой -
не менее О,Б м, ширина поверху
не менее шири ны звена, крутизна от

косов - не более 1: 1. В случае когда 
земляное полотно около трубы уже 

отсыпано Н2 некоторую (неполную ) 
высоту, в нем оставляют nрогал 

(брешь) шириной ПОНI1ЗУ не менее 
1 О м. Расстояние между подошвой 
откоса с торца отсыпаемой насыпи 

о) 

5 5 

Рис. 4.21. Оклеечная и обмазочная гидроизоляция: 
а~шов над звеньямн тру5; б--межсеКЦИОIIНЫЙ шов труб на ФУНД<lментах; l~звен(); 2~оклеечная 
изоляция звена; 3---битумная мастика; 4- обмазка; 5~пакля; б-расшивка швов 
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и трубой должно быть не менее 4 м 
с каждой стороны. В зим-'ее время 

ядро насыпи вокруг трубы и над н,'й 
на высоту 1 м следует засыпать та
ЛЫм грунтом, лучше дренирующим. 

При засыпке следят, чтобы в насыпь 
не попадали снег и лед, крупные об

ломки скальных пород, а также круп

ные комья мерзлого грунта. 

у к реп и т е л ь н ы е и о т Д е-
л о ч н ы е р а б о т ы производят 

после отсыпки землЯного полот

на. Откосы насыпи у оголовков и 
русло водотока на подходе и на вы

ходе из трубы защищают от размы

ва. Конструкция защитной одеждbl 
определяется проектом. Русло укреп
ляют одиночной или двойной мосто
вой либо сборными конструкциями 

из бетонных плит. Откосы насыпи 
после осадки грунта укрепляют оди

ночными бетонными плитами или 

сборными бетонными покрытиями 

гибкого типа, состоящими из бетон

ных элементов, шарнирно соединен

ных петлями из выпусков арматуры. 

Гибкие покрытия укладыва ют кра

нами, покрывая сразу достаточно 

большую площадь укрепляемого от

коса. Таким образом, укрепительные 
и отделочные работы также имеют 

индустриальный характер. 
На строительстве сборных желе

зобетонных труб используют обычно 
краны стреловые на автомобильном, 

пневмоколесном или гусеничном хо

ду грузоподъемностью 5 ... 15 т, экс
каваторы с ковшами вместимостью 

0,35 ... 0,5 м 3 , бульдозеры, бетоносме
сители вместимостью до 100 л, пе
редвижные электростанции мощно

стью 8 кВт, автомобили для пере
возки конструкций и материалов, 
насосные установки для водоотлива, 

передвижные агрегаты для разогре

ва битума, вибраторы и трамбовки. 

4.2.3. Составление технологичес
кого процесса строительно-монтаж

ных работ. Водопропускная труба -
сравнительно простой объект монта
жа, на примере которого уместно 

изучить методику разработки техно

логического процесса строительно

монтажных работ, по аналогии с ко-
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торым можно решать и другие задачи 

того же рода. Все сведения о кон

струкции трубы содержатся в типо

вом проекте, привязанном к услови

ям местности, ИJlИ, если сооружение 

является объектом самостоятельного 

проектирования,- в рабочей доку

ментации. Изучая его, решают пер
вую задачу технологического проек

тирования - определение состава 

ИJlИ перечня работ, которые необ

ходимо ВЫПОЛЮ1ТЬ на объекте. 

Перечень отдельных ра
б о т устанавливают применительно 

к номенклатуре нормативных спра

вочников: единых, ведомственных и 

местных норм. Необходим навык в 
обращении с ними и в поиске тре

буемых пара графов, содержащих 
указания по производству работ и их 

составу, а также нормы времени при

менительно к определенным усло

виям производства (нормалям). При 
составлении технологического про

цесса на строительство железобетон

ной трубы следует руководствовать
ся в основном ЕНиР, сб. Е4 «Мон
таж сборных и устройство монолит
ных железобетонных и бетонных 

конструкций», ВЫп. 4 «Мосты и тру
бы»; а для земляных работ - ЕНиР, 
сб. Е2 «Земляные работы», вЫп. 1 
«Механизированные и ручные земля
ные работы». В результате изуче
ния проектной документации и нор
мативных справочников устанавли

вают в первую очередь: 

общую последовательность работ 

(в номерах по порядку); 
шифр нормы времени, содержащий 

номер пара графа справочника и 

табличное обозначение нормы; 

описание работы, т. е. наименова

ние ее по справочнику или краткое 

раскрытие содержания, объясняю

щее характер последующих вычис

лений; 
состав звена рабочих; 

единицу измерения, на которую вы

ведена норма; 

норму времени. 

Второй задачей технологического 
проектирования является у с т а -
н о в л е н и е к о л и ч е с т в а 



11 Р О Д У к Ц и и по каждой отдель
ной работе в соответствии с номен
клатурой справочников. Эту величи
ну указывают в проекте. Но обычно 
она дается в натуральном измере

нии, а должна быть выражена коли
чеством измерителя, на который 
выведена норма. Если, к примеру, 
норма срезки растительного слоя 

бульдозером установлена на 1000 м2 

поверхности, то КОJIИчество продук

ции необходимо выразить числом ты
сяч квадратных метров. Кроме того, 
в типовых проектах нередко дают 

объем на единицу того или иного 
сводного показателя, например для 

средней части водопропускной тру
бы - на 1 м длины. В процессе при
вязки следует предварительно уста

новить длину трубы, зависящую от 
высоты насыпи, крутизны ее ОТКОСов 

и продольного уклона, учет которого 

иногда имеет существенное значе

ние. Длина средней части трубы 
должна быть кратна Д.1Jине конст
руктивного элемента - звена (1 м). 
Нормативной единицей измерения в 
этом случае служит одно звено, поэ

тому объем продукции выражают 

числом звеньев. 

Третьей задачей технологического 
проектирования является о п р е -
деление трудоемкости в 

человеко-часах каждой отделъной 
работы, для чего используют фор
мулу (1.2), т. е. количество продук
ции в нормативных измерителях ум

ножают на норму времени. 

Знание трудоемкости и числа ра
бочих в звене позволяет решить 
четвертую задачу - найти про-

N. Шифр Описание 
п/п нормы работ 

1 2 3 

1 Е2-1-35 Предварительная плани-

доJ1жительность отдель

н о й р а б о ты, которая получает

ся из формулы (1.1) как часТное от 
деления трудоемкости на число ра

бочих. 
Обычно расчеты подобного рода 

ведут в табличной форме (табл. 4.1). 
в колонке 1 записываются номе

ра работ в принятой технологичес
кой последовательности. В колонке 
2 для каждой из работ указывается 
параграф нормативной группировки 
из соответствующего сборника ЕНиР 
и дополнительно к нему буквенное 
обозначение таблицы (А, Б), если та
кая рубрикация введена для данно
го вида работ, а также во всех слу

чаях - номер строки и буквенный 
индекс столбика, указывающие 
местонахождение норматива в соот

ветствующей таблице. Описание ра
бот содержит их наименование и не
обходимые указания к нему, как это 

сделано в примере заполнения таб
лицы. В колонке 4 ука:зывается сос
тав звена: профессии, разряды, чис
ленность рабочих. Обычно дается 
нормативный состав звена и приво
дится число звеньев, если их тре

буется больше одного. В колонке 5 
указывается единица измерения, на 

которую выведена норма. В колонку 
6 записывается численное значение 
нормы времени; для примера запол

нения таблицы приняты характе

ристики бульдозеров ДЗ-38 или 
ДЗ-24, установленных на тракторе 
Т-130, способных разработать 
1000 м 3 за 0,2 ч. Объем работ, ука
зываемый в колонке 7, выражается в 
единицах измерителя. Если, допус-

Таблица 4.1 (фрагмент) 

Состав звена Еди- Нор- Объ- Трудо· Про-
рабо'lИХ ница ма ем ем- ~олжи-

изме- вре- работ КОСТЬ, тель-

рения мени, чел.- ность, 

'1 Ч '1 

4 5 6 7 8 9 

Машинист б-го 1000 0,2 0,85Х 0,51 0,5\ 
N. 4а ровка ПJIощадей бульдозе- разряда - 1 мЗ 

Х3= 
ром; за Э прохода =2,55 

... ... ". '" '" ... ... '" . .. 
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тим, он равен 850 м3 , то нужно за
писать 850/1000=0,85, но поскольку 
норма выведена на один проход буль

дозера, требуется ввести еще мно

житель 3. Произведение чисел в ко
лонках 6 и 7 дает трудоемкость, 
которая в рассматриваемом случае 

0,2·2,55=0,51 чел.-ч и должна быть 
записана в колонку 8. Продолжи
тельность работ получается как част

ное от деления чисел, находящихся 

в колонках 8 и 4. Поскольку звено 
представлено лишь одним машини

стом, в последнюю колонку необхо

ди мо записать 0,51: 1 = 0,51 ч. 
На основе известных продолжи

тельностей отдельных работ и техно
логических взаимосвязей между ни
ми решают центральную задачу тех

нологического проектирования 

определяют порядок выполнения ра

бот во времени, что позволяет уста
новить общую продолжительность 
строительства объекта, потребность 
в рабочих, машинах, материалах и 

т. п. Так как работы не всегда сле
дуют просто одна за другой, а в раз
личных частях строительной пло
щадки и объекта могут также вы

полняться одновременно, с частич

ным совмещением или разрывом во 

времени, их принято изображать в 
графической форме. 
Простейший г раф и к раз -

вертывания технологи

ч е с к о г о про ц е с с а во време

ни - одноосный. В нем фигурирует 
только одна переменная величина -
время. Обычно ход времени изобра
жают в масштабе с использованием 

равномерной шкалы горизонтального 
направления. В строках по вертика
ли указывают отдельные работы. 

Время работы показывают на гра
фике в принятом масштабе отрезком 
жирной линии или полосой опреде
ленной длины - лентой. Следова
тельно, график является как бы про
должением известной табл. 4.1 и 
иллюстрирует диктуемую техноло

гией связь вычисленных продолжи

тельностей работ. Число позиций, 
ПО которым необходимо вести расче

ты, обычно имеет порядок несколь-
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ких десятков. даже для ОДНООЧКU
вой трубы подробный перечень ра
бот содержит свыше 40 наименова
ний. Однако изображать ленточный 
график в соответствии с подробным 
перечнем всех работ бывает целе

сообразно лишь для объектов, соо
ружаемых впервые. Обычно однород
ные работы стремятся представить 

укрупненно, не рассматривая в де

талях. Так, нормы времени на мон
таж отдельных железобетонных эле

ментов зависят от массы последних, 

а масса блоков фундаментов, частей 
оголовков, звеньев различна. В таких 
случаях подсчитывают отдельно про

должительность всех однородных по

следовательных работ с разными 
нормами времени на них, а на гра

фике показывают лишь суммарный 
срок, используют различные укруп

ненные нормы. Технологическое про
ектирование на таком уровне тре

бует профессионального мастерства 
и обычно выполняется опытными 

специалистами. 

При учебном проектировании со
ставляют упрощенные графики, ко

торые близки по форме к графикам 
с укрупненными группировками ра

бот. На рис. 4.22 представлен по
добный технологический график 
строительства круглой трубы на фун
даменте второго типа. Наименования 
работ в порядке номеров: подгото
вительные; разработка котлована 

экскаватором с доработкой и зачист
кой вручную; перемещение грунта 

бульдозером; устройство щебеноч

ной подготовки под оголовки и тело 
трубы; установка блоков фундамен
тов; установка блоков оголовков; 

установка лекальных блоков и звень
ев трубы; устройство гравийно
песчаной подготовки под скосы и лот
ки оголовков; конопатка швов между 

блоками оголовков и звеньями; за
сыпка пазух котлована с уплотне

нием грунта; бетонирование лотков; 

устройство обмазочной изоляции ого
ловков; устройство оклеечной изоля
ции; засыпка трубы грейдером с по
слойным уплотнением. Над лентой 
указано число рабочих в звене, под 



нею - общая продолжительность 

работы в часах при односменном 

рабочем режиме. Время на графике 
выражено в днях, причем празднич

\ible и выходные дни исключены. 

;' 4.2.4. Монтаж металлических 80-

i допропускных труб. Металлические 
водопропускные трубы - гибкие бес
фундаментные конструкции диамет
ром 1,5 ... 3 м, работают совместно с 
окружающим грунтом. Их монтируют 
из гофрированных элементов завод

ского изготовления, выпускаемых в 

обычном и северном исполнеllИИ. 
Элементы из стали толщиной ] ,5 ... 
2,5 мм имеют гофры (гребни) высо
той 32,5 мм с шагом 130 мм. С по_' 
мощью болтов их объединяют в 
звенья. Для защиты от коррозии эле
менты труб покрывают слоем цинка, 

а также специальными битумными 
мастиками или полимерными эма

лями. При по грузке и разгрузке для 
строповки элементов и секций труб 
пользуются пеньковыми канатами, 

а при стальных стропах - проклад

ками из брезента, предотвращающи

ми повреждения покрытия. Нельзя 
цеплять элементы крюками стропов 

через имеющиеся отверстия, сбрасы

вать с высоты пакеты и секции. При 
пере возке секций необходимо при
нять меры, предотвращающие появ

ление повреждений. Металлическую 
трубу укладывают обычно на по
душку из песка средней крупности 
или щебеночно-галечниковых и гра

велистых грунтов с частицами не 

крупнее 50 мм. Толщина подушки 
устанавливается проектом, но бы

вает не менее 0,4 м. В большинстве 
случаев металлические трубы не 
имеют оголовков. На концевых уча
стках трубы устраивают nротиво

фильтрационные подрусловые экра-
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Рис. 4.22. График трхнологического процесса 
строительства круглой желе:юбетонной трубы 
с отверстием 1,5 м на сборном фундаменте 
(над чертой указана числеННDСТЬ рабочих, под 
ней - время рзботы в днях) 

ны - водонепроницаемые перемыч

ки из ГЛИНИСТОгО грунта, глинощеб
НЯ, бетона и других материалов. 

Подушку отсыпают чаще всего в 

предварительно открытый котлован 
в два этапа (рис. 4.23). Сначала 
укладывают послойно с уплотнением 
каждого с.r.оя нижнюю часть по

душки до уровня лотка трубы, при
давая поверхности в продольном на

правлении требуемое проектом очер
тание, затем укладывают трубу и 
отсыпают верхнюю часть подушки -
грунтовую npU:HtY с тщательным 

УПJ10тнением, чтобы впадины гофров 

d} ~ 
.,~ J 

~+. "'·AP.~·-;---C.~""::o<-o.--;-)-)-/.""y+)) 
. /// /~, Ш /// Р/ //,~ 

Рис. 4.23. Отсыпка подушки под метаЛJJИческую трубу: 
а--в два этапа; б-с пр·едварительным устройством ложа; в-с отсыпкой нуле80ГО слоя; l-часть 
ГlOдушки, отсыпанная до ~fкладки трубы; 2-,-то же после укладки; 3--нулевой слой 
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заполнились грунтом. Иногда подуш
ку отсыпают на полную высоту и в 

ней устраивают по шаблону ложе 
под трубу, после укладки которой 
верхнюю часть подушки дополни

тельно уплотняют. В зимнее время 
подушку отсыпают только из не

смерзшегося сухого грунта. Водоне
проницаемую смесь противофильтра

ционных экранов укладывают одно

временно с подушкой слоями тол
щиной до 20 см, уплотняют, а затем 
в ней вырезают либо вытрамбовы
вают ложе под трубу. По окончании 
работы основание принимается ко
миссией. Трубу монтируют из пред
варительно собранных секций или 
из отдельных элементов. Секции ук
ладывают краном на подготовленное 

ложе с временными деревянными 

прокладками, позволяющими поста

вить монтажные болты, а после сты
ковки их перемещают в проектное 

положение. 

При сборке из отдельных элемен
тов трубы диаметром 1,5 м, имею
щей три стандартных части в звене, 
первоначально раскладывают ниж

ние элементы на длину секции или 

трубы и соединяют их тремя-четырь

мя болтами, чтобы продольные швы 
у всех четных звеньев располага

лись на одной, унечетных - на дру
гой линии (рис. 4.24). Затем монти
руют два других стандартных эле

мента звена. Через три звена от со
бираемого ставят и затягивают все 

. болты. При сборке труб большого 
диаметра для временного крепления 

элементов при меняют поперечные 

стЯЖки. Иногда более удобным ока
зывается nредварuтелыiйй МОliтаж 

А 

Рис. 4.24. Размещенне стыков элементов 
1~6 трубы 
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отдельных звеньев, из которых соби
рают секции или трубы. При сборке 
звеньев элементы ставят вертикаль

нО (на ребро) и соединяют тремя
четырьмя болтамй в средней части. 
Собранные звенья соединяют друг с 
другом по три, а трехзвенные сек

ции связывают одной промежуточ
ной и получают семизвенную мон
тажную секцию или плеть. При этом 
следят, чтобы расположение про
дольных стыков в четных инечетных 

звеньях было одинаковым. Если не
обходимо иметь секцию или трубу из 
четного числа звеньев, то ее удлиня

ют присоединением звена к ранее 

собранной плети. 
после пОстановки всех болтов и 

проверки качества сборки на всю 

секцию или трубу в соответствИИ с 
проектом наносят дополнительное 

гuдРОU30ЛЯЦUОliliое nокрытие из би
тумных мастик. На покрытие 1 м 2 

поверхности расходуют 0,3 ... 0,4 кг 
битумного лака и 2 ... 3 кг мастик. 
При нанесении дополнительного гид
роизоляционного покрытия очищают 

изолируемые поверхности, сушат 

их, грунтуют битумным лаком, нано

сят мастики, затем проверяют ка

чество покрытия и устраняют де

фекты. При контроле качества по
крытия проверяют СПЛОШНОсть его 

сцепления с металлом трубы, тол
щину, отсутствие трещин, бугров, 

вздутий, расслоения и др. После 
исправления дефектов составляют 
акт на приемку дополнительного 

гидроизоляционного покрытия. Тру
бу засыпают не позднее чем через 

3 сут после нанесения гидроизоля
ционного покрытия. Это очень ответ
ственная работа; от качества ее вы
полнения во многом зависИТ надеж

ность эксплуатации трубы. Недоста
точная плотность грунта засыпки 

может привести к повышенным де

формаuиям тонкОстенной оболочки 
трубы и даже может оказаться при

чиной ее разрушения. для засыпки 
гофрированных металлических труб 
следует использовать песчаные (за 
исключением пылеватых) или круп
нообломочные грунты с размерами 



до 50 мм. Засыпку на высоту О,Б м 
над верхом трубы делают одновре

менно с обеих сторон слоями одина
ковой высоты с тщательным УПJlOт
нением каждого слоя. 

Коэффициент уплотнения грунта 
засыпки у трубы должен быть не 
менее 0,95. 
Уплотнение грунта у трубы дости

гается тем, что засыпку ведут на

клонными от трубы слоями не круче 
1:5 (рис. 4.25). Машины виброудар
ного действия уплотняют слои, рас
положенные ниже уровня горизон

тального диаметра трубы, двигаясь 

вдоль нее. Слои выше этого уровня 
уплотняются при челночном дви

жении машин поперек трубы с по

степенным перемещением от одного 

ее конца к другому. Нагрузка от 
строительных машин, проходящих 

над трубой, не должна превышать 
98 кН при высоте засыпки над вер
хом 0,5 м, 108 ... 196 кН -- при высоте 
0,8 м и 206 .. .490 кН -- при высоте 
1 м. Дальнейшую засыпку МОЖно 
вести с применением любых строи
тельных машин. 

В ходе засыпки трубы и уплотне
ния грунта необходимо контролиро

вать деформации трубы. Предельное 
относительное изменение горизон

тального диаметра трубы не должно 

превышать 3 %. 
Для увеличения долговечности 

металлических труб в их нижней 
части (по дуге 90 ... 1200) устраивают 
лоток - дополнительное внутреннее 

покрытие из асфальтобетона или бе
тона. В северных районах устраи
вают только асфальтобетонные JIOT

ки. В трубах, пропускающих агрес
сивные воды, материал лотка слу

жит антикоррозионным покрытием. 

Лоток делают сразу после возведе
ния насыпи до проектной отметки, 

предварительно прочистив и ОСУLUИВ 

трубу. 

График технологического процес
са сооружения металлической 1РУ
бы отверстием 1,5 м приведен на 
рис. 4.26, наименования работ в по
рядке номеров: 

разбивочные, подготовительные; 

9 За". 328 

Рис. 4.25. Засыпка металлической трубы на
клонными слоями и уплотнение: 

I-труба; 2-линия наибольшего приближения 
к трубе; 3-виброударная машина; 4-нулевой 
слой 

планировка строительной площадки 
бульдозером; отрывка котлована 
бульдозером; доработка котлована 

вручную; зачИстка котлована; уст

ройство гравий но-песчаного осно
вания; устройство ПРОТИВОфильтра

О

-
ционных экранов; планировка ос

нования вручную; сборка секций из 

гофрированных элементов; монтаж 
трубы и установка окаймляющих 
уголков; нанесение грунтовки и би

тумной мастики; засыпка трубы 
грунтом с уплотнением. 
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Рис. 4.26. Графl1К технологического процесса 
строительства метаЛ;lИческой трубы (значения 
чисел те же, что и на рис. 4.22) 
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4.3. Стронтеnьство сборных 
жеnезобетонных мостов 

4.3.1. Общие сведения. Мосты 
представляют собой весьма ответст
венные сооружения нижнего строе

ния железнодорожного пути и по сво

им конструктивным особенностям, 

способам работ при возведении опор, 
устройстве пролетных строений, при
меняемому оборудованию и средст
вам механизации отНосятся к особой 
области строительного дела - мо
стостроению, изучение которого вы

ходит за рамки настоящего курса. 

Однако на железных дорогах наряду 
~ крупными, уникальными мостовы

ми сооружениями используются и 

притом в преобладающем числе раз
личные сборные или частично сбор
ные мосты, являющиеся объектами 
индустриального строительного про

изводства. Особенно широкое рас
пространение получили сборные же

лезобетонные мосты (рис. 4.27). 
Конструкции таких мостов готовят на 
промышленных предприятиях, а не

посредственно на строительной пло
щадке выполняют в основном мон

тажные работы с объединением 
сборных конструкций в единое соо
ружение. 

в южиой и средней полосах страны при 
высоте насыпей до 8 м часто сооружают мосты 
на свайных опорах (свайные) или на стойках 
(стоечные). в соответствии с типовы МИ про· 
ектами такие мосты сооружают по различ

ным схемам: nХ6,О; nХ9,3; nх 11,5; 6,О+nХ 
Х9,3+6,О; 6,О+nХ 11,5+6,0; 6,О+nХ 
Х 13,5+6,0; 6,0+nХ 16,5+ 16,0, где n - чис
ло промежуточных пролетных строений оди
наковой полной длнны в метрах. 

Рис. 4.27. Сбориые железобетонные мосты: 

Свайные опоры сооружают: из свай сече· 

нием 35 Х 35 или 40 Х 40 см; насадок для 
устоев и промежуточных опор, шкафных бло· 

ков устоев, тротуарных консолей и плит, пе· 
реходных подферменников для промежуточ, 

ных опор (рис. 4.27, а), на которые опира· 
ются пролетные строения неодинаковой вы
соты. 

Стоечные опоры на естественном основа
нии при меняют при грунтовых условиях, не 

допускающих забивки свай. Стойки сечением 
35 Х 35 или 40 Х 40 см устанавливают в фуи· 
даментные стаканЫ, опирающиеся на фун

даментные плиты (рис. 4.27, б). Можно при· 
менять также фундаменты без плит. Длина 

стоек сечением 35Х35 см 1,5 ... 7 м, сечением 
40 Х 40 см - 6,5 ... 8 м и интервалом 0,5 м. 
Насадки, шкафиые блоки, переходные под
ферменники выпускают в нескольких вариан

тах для применения при разных конструк

циях и длинах пролетных строений. Фунда
ментные стаканы готовят в нескольких кон

структивных вариантах для установки одной, 

двух и трех вертикальных стоек, а также 

одной и двух наклонных стоек различного 
сечения. Фундаментные плиты выпускают 
толщиной 40 и 30 см и шириной соответст, 
венно 160 и 220 см. Для устоев на естествен· 
ном основании при высоте насыпи 7 ... 8 м 
изготовляют монолитные фундаментные пли
ты толщиной 60 см. Бетонные и железобе
тонные работы, связанные с сооружением 
частей строительных конструкций на месте, 

будут подробно рассмотрены в гл. 5. 

Оборудование стройплощадки при 
строительстве сборных железобетон
ных мостов не отличается в основном 

от того, которое было рассмотрено 

применительно к водопропускным 

трубам (см. п. 4.2.1). Дополнитель
но изучают лишь условия работы 

сваебойного оборудования (при 
строительстве свайных мостов) и 
монтажных кранов для установки 

пролетных строений. Планировку 
стройплощадки, необходимую для 

I \ 
!_----:::. 

l-сваи (стойки); 2-насадка устоя; 3-шкафиой блок; 4-пролетное строение; 5-переходный подфер. 
"ениик; б-иасадка промежуточной опоры; 7-фуидамеитиый стакан; В-фуидаментиая плита 
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обеспечения нормальной работы 
кранов и транспортных средств, не

редко заменяют отсыпкой на поверх
ность строительных площадок раз

рыхленной скальной породы или 
крупнообломочных грунтов слоем 
толщиной не менее 0,5 м. В районах 
распространения вечной мерзлоты 
это способствует предотвращен ию 
повреждений мохорастительного по
крова. Конструкции сборных мостов 
обычно доставляют по железной до
роге до ближайшего к мосту раз
дельного пункта, а затем перевозят 

автотранспортом и складируют воз

можно ближе к местам установки. 
Пролетные строения стремятся уста
навливать с транспортных средств. 

Разметочными и контрольными изме
рениями, выполняемымИ от геодези

ческой разбивочной основы моста, 
переносят на площадку проеКТl1Iые 

расстояния между опорными точ;ка

ми, координаты и основные отметки 

конструктивных эле ментов моста. 

4.3.2. Сооружение опор мостов. 
С в а й н ы е р а б о т ы представ
ляют собой специфическую разновид
ность монтажных работ, отличаю

щуюся главным образом способом 
закрепления монтажных элементов, 

состоящим в заглублении их в грунт. 

Для обеспечения проектного положе
ния свай в опоре моста при забивке 
при меняют инвентарные I направ

ляющие каркасы раз.1ИЧНОЙ (2 .. .4 м) 
высоты, которые укладывают на леж

невое основание с песчаной или пес
чано-гравийной подушкой и закреп
ляют внизу деревянными сваями, 

вверху - оттяжками. Сваи уста
навливают краном в напраялюшие 

каркасы, затем забивают в I РУНТ дО 

получения расчетного отказа - оп

ределенной осадки сваи от одного 
удара или достижения заданной про
ектом глубины погружения. При виб
ропогружении расчетный отказ опре
деляют по скорости заглубления 
сваи. Во избежание сложного нара
щивания железобетоннЫх свай их 
выбирают с запасом по длине. Торцы 
забитых свай находятся выше про
ектной отметки и вследствие раз-

9* 

личной глубины погружения на раз
ных уровнях. Перед устройством 
ростверка (надсвайной конструкции) 
верхнюю часть свай срезают или 
срубают до нужного уровня. Для 
этого используют пневматические бе
тоноломы ИJIИ отбойные молотки, 
арматуру перерезают гаЗ0ВОЙ горел
кой. Оставшиеся оголенными вы
пуски рабочей арматуры железобе
тонных свай отгибают и дополни
тельно устанавливают спиральную 

арматуру, прикрепляя ее вязальной 
проволокой к стержням. 
Перед монтажом насадок на каж

дой свае в уровне низа насадки за
крепляют хомут, служащий времен
ной опорой насадки и опалубкой сты
ка сваи с насадкой. К хомуту крепят 
кондукторы, фиксирующие взаимное 
положение свай, на нем также монти
руют подмости. После установки 
кондуктора можно демонтировать 

направляющий каркас. Насадки 
устанавливают краном на сваи с опи

ранием на хомуты и после проверки 

отметок и выправки положения за

моноличивают их со сваями бетоном 

марки 400. Верхние ряды фундамент
ных плит в двухрядных фундамен
тах, шкафные блоки устоев, пере

ходные подферменники устанавли

вают на слой цементного раствора 
толщиной 10 мм с обязательной раз
делкой швов до схватывания раство
ра. Омоноличивающий бетон во вре
мя твердения периодически смачи

вают водой. Забивать сваи на со
седних опорах в это время не сле

.,!'-ует. Опоры стоечного типа монти-
руют после освидетельствования и 

приемки фундаментов. Заранее под
везенные стойки с помощью стре
лового крана поднимают и ставят в 

гнезда фунда:Vlентных стаканов, вре
менно раскре пляя их деревянными 

клиньями. Затем устанавливают хо
муты, кондуктор и после геодезичес

кой проверки правильности положе

ния стоек замоноличивают их в фун
даменте бетоном марки 400. На за
моноличенныЕ' стойки устанавливают 

краном насадки и также замоноли

чивают их. 
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В насыпях высотой более 8 м для 
малых мостов при меняют сборные 

опоры из блоков и сборно-монолит
ные (массивно-сборные) опоры. 
Блочные опоры могут быть из мел

ких, крупных и пустотелых бетонных 

или железобетонных блоков. Сборно
монолитные опоры (рис. 4.28) со
стоят из Г-образных блоков, кото
рые укладывают с перевязкой по 
периметру опоры, и бетонного запол

нения. Блоки изнутри имеют стенки 
с выступающим ребром, что улуч
шает их связь с бетоном заполнения, 
который можно заменить также гото

выми бетонными блоками. Блочные 
и сборно-монолитные опоры устанав

ливают с помощью стреловых или 

других монтажных кранов. Блоки 
сборных и сборно-монолитных опор, 

В которых нет монтажных соедине

ний, укладывают на постель из це
ментно-песчаного (бетонного) рас
твора. Между блоками устанавли-

~I r~z /: .« 
I , 
r--------------'I 
I I 
'--=1----------' 

б 

Рис. 4.28. Мост на сбор но-монолитных 
опорах: 

вверху -- общая схема; внизу - сборно-монолит

ный устой; 1-СБОРНЫЙ ИЛИ монолитный фунда· 
мент; 2-устой; 3-пролетные строения; 4--про
межуточная опора; 5--фундамент опоры; б-
блок мягкого въезда; 7--бетон замоноличива· 
ния стыков шкафной коробки; 8--прокладник; 
9--блоки тела опоры; 10--шкафная коробка; 
11--подферменник; 12--бетон заполнеиия; /3-
фундамент устоя; 14--закладная деталь 
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вают стальные прокладки (клинья), 
которые обеспечивают постоянную 

толщину шва и предотвращают вы

давливание раствора до затвердева

ния. В сборно-монолитных конструк
циях блоки устанавливают краном 

насухо (без раствора) с прокладкой 
в швах клиньев и конопаткой швов 
снаружи. В процессе укладки бетона 

во внутреннюю полость опоры одно

временно происходит заполнение 

швов раствором. Монтажные соеди
нения блоков выполняют с помощью 

закладных деталей из стальных по
лос, которые располагают с внутрен

ней стороны блоков, сваривают или 
соединяют болтами. Иногда в гори
зонтальных швах блочных опор раз
мещают анкеры из стальных стерж

ней, к которым прикрепляют под
мости для расшнвки швов и вы

полнения других отделочных 

работ. 

4.3.3. Установка железобетонных 
пролетных строений. Железобетон
ные пролетные строения можно уста

навливать на опоры стреловыми 

пневмоколесными, гусеничными и 

железнодорожными кранами, а так

же консольными железнодорожными 

кранами грузоподъемностью 50 ... 
130 т. До начала монтажа состав
ляют проект производства работ, 

в котором указывают последователь

ность монтажа с учетом местных 

условий, способа стыкования блоков, 
места установки крана и т. п. В ходе 
подготовки собирюот и опробуют 
монтажное оборудование, устраи
вают подъезды, площадки для кра

нов, подачи конструкций на монтаж, 
готовят транспортные средства для 

перевозки конструкций. Перед на
чалом монтажа проверяют состояние 

блоков пролетных строений (они 
часто состоят из двух продольных 

половин), устраняют выявленные 
дефекты, размечают геометрические 

оси и центры тяжести, места стропов

ки, устанавливают вспомогательные 

приспособления для монтажа по 
условиям соблюдения техники безо

пасности (люльки, хомуты, стремян
ки и др.). 
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Рис. 4.29. Установка пролетных строений стреловыми кранами: 
а--одним краном со стоянки по оси моста при повороте на 1800; б·-с поворотом и перемещением; 
в-сбоку с поворотом; (>,~-сбоку С подъем,:)м и перемещением; д--двумя кранами; I--исходное положение; 

II-положение кранов в момент уС>ановки пролетного строения; l-блок ПРО.1етного строения; 2-
кран; 3-0ПОРЫ; 4-0С!. моста 

Пролетные строения стреловыми 
кранами можно устанавливаТl, сбоку 
и спереди (рис. 4.29). При установке 
сбоку (с поля) для крана готовят 
одну или несколько спланированных 

площадок у моста. Несущая способ
ность основания должна быть не ме
нее 490 кПа для кранов на пневмо
колесном и 196 кПа для кранов на 
гусеничном ходу. При необходимости 
делают временные помосты. способ
ные выдержать нагрузки от работаю
щего крана. БЛОI{И пролетных строе
ний в зависимости от их массы и 
длины устанавливают одним или 

двумя кранами с одной или несколь
ких стоянок без изменения или с из

менением вылета стрелы. При подъе
ме и перемещении блоков двумя 
кранами их полиспасты должны быть 

в вертикальном положении, Д.~я чего 

на одном из кранов одновременно 

с разворотом стрелы медленно уве

личивают вылет. Пролетные строе
ния поднимают на нужную высоту 

при минимальном вылете, при этом 

необходимо иметь запас грузоподъ

емности крана. Когда же, увеличи
вая вылет, вводят блок в пролет и 

опускают на опоры, запас снижа

ется, но при этом не должна быть 

превышена грузоподъемность, соот

ветствующая вылету. Строповку про
летнЫХ строений осуществляют с по
мощью инвентарных строповочных 

приспособлениЙ. 
Для установки элементов конст

рукций массой более 20 ... 25 т исполь
зуют траверсы из двутавровых ба
лок, метс,ллических труб или ферм, 

которые готовят заблаговременно. 
Напряжение в строповочных приспо
соблениях проверяют расчетом. До 
начала работ строповочные приспо
собления испытывают нагрузкой, 
вдвое преВblшающей рабочую. Уста
новку спереди или с пути применяют 
в тех случаях, когда установка сбо

ку невозможна по условиям подвоз

ки пролетных строений или работы 
крана. Если к мосту уже подведен 
железнодорожный путь, могут быть 
использованы стреловые краны на 

железнодорожном ходу. Такой кран 
при достаточной грузоподъемности 
на соответствующем вылете стрелы 

может устанавливать блоки пролет
ных строений прямо с платформ с 
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поворотом на 1800. Если необходимо 
в процессе грузовых и монтажных 

операций изменить вылет стрелы, ус
тановку пролетных строений ведут с 
опусканием на путь и переходом 

крана на новую стоянку. После уста
новки всех блоков в монтируемом 

пролете омоноличивают продольный 
стык между блоками, укладывают 

железнодорожный путь на смонти
рованном пролетном строении и 

устанавливают пролетное строение в 

следующем пролете. 

Применение стреловых кранов ог
раничивается сравнительно неболь
шой их грузоподъемностью при зна
чительных вылетах стрелы, особенно 

если не удается использовать вынос

ные опоры. Поэтому для установки 
железобетонных пролетных строений 
большой массы и длины используют 
железнодорожные консольные кра

ны. Переведение консольного крана 
в рабочее положение допускается 
после проверки достаточности габа
рита приближения строений на ли
нии с учетом фактического располо
жения сооружений и их частей, а в 
кривых с учетом наклонного поло

жения крана в связи с наличием 

возвышения наружного рельса. Все 
препятствия, мешающие движению 

крана, необходимо устранить. Про
пускать кран по свежеотсыпанной 
насыпи разрешается лишь после 

укладки слоя балласта, обкатки пути 
и приведения его в состояние, обес

печивающее отсутствие чрезмерных 

деформаций и безопасную работу 
крана. Нагрузка от оси крана не 
должна превышать 201 кН - при 

следовании в составе поезда; 

343 кН - при движении с грузом со 
скоростью до 5 км/ч; 441 кН - в 
исключительных случаях при уста

новке блоков. Максимальную осевую 
силу консольных железнодорожных 

кранов определяют расчетом. После 
подготовки пути про водят контроль

ный проезд крана без груза в рабочем 
положении с противовесом, обеспе

чивающим давление на осях перед

ней опорной платформы, равное 
предстоящему рабочему давлению. 
При этом проверяют состояние пути 
и устраняют обнаруженные недо

статки. 

На однопутных участках при нали
'IIIИ тупика у моста блоки пролет
ных строений подают на установку 
без предварительной разгрузки пря
мо с транспортных платформ или с 
разгрузкой около моста (рис. 4.30). 
Если тупик отсутствует, блоки про
летного строения разгружают вблизи 
миста с помощью домкратов. После 
уборки разгруженного подвижного 
состава и стреловых кранов уста

навливаемый блок сдвигают на ось 
пути либо при наличии поворотного 
консольного крана оставляют на 

месте. Затем отдельным локомоти
вом консольный кран, приведенный 
в рабочее состояние, подают на 
место установки пролетных строе

ний. Перед работой должно быть 
выполнено освидетельствование кра

на, без которого установка про
летных строений не разрешается. 
Кран с помощью строповочных при
способлений поднимает блок на глав
ном и вспомогательном полиспастах 
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Рис. 4.30. Подача блоков 
пролетиых строений под 
стрелу консольного крана: 

а-на платформах из тупи· 
кового пути; б-со свобод· 
ного пути; в-поперечная 

передвижка под стрелу; 1-
консольный кран; 2-блок; 
3, 4-0СИ железнодорожных 
путей; б-платформы с бло· 
ками 



на высоту 5 СМ, что позволяет 
про верить правнльность и надеж

ность строповки Н положение блока. 

При благоприятных результатах про
верки подъем груза продолжают до 

высоты 30 .. .40 см и кран перемещают 
к месту установки блока. На расстоя
нии не менее 1 м от конца peJlbCOBO

го пути устанавливают упоры. Пере
мещение крана на последних метрах 

происходит с минимальной скоро
стью, допускаемой для локомотива. 
Точность остановки крана локомоти
вом желательна в пределах :±: 10 см. 
Окончательную регулировку поло
жения груза перед опусканием про

летного строения производят руч

ными лебедками. Блок ПРОJJетного 
строения должен опускаться верти

кально. При этом запрещается кому 
бы то ни было находиться на блоке 
или под ним. 

Если пролетные строения монти
руют отдельными блоками, то в ука

занной последовательности устанав
ливают на опоры сначала одну, за

тем вторую половину пролетного 

строения. После соединения диаф
рагм, укладки балластного слоя и 

рельсового пути аналогичным Обра

зом монтируют следующее пролетное 

строение. Порядок прохода крана по 
уложенным пролетным строениям 

указывают в проекте производства 

работ. При монтаже плитных про
летных строений можно перемещать 
кран до замоноличивания плит, если 

на них устроен временный настил. 
Технологический процесс монтажа 

стоечно-эстакадного моста представ

лен на графике (рис. 4.31), выпол
няемые при этом работы в порядке 
номеров: подготовительные; разра

ботка котлована под фундамент 
бульдозером; устройство щебеноч
ной подготовки; монтаж фундамен
тов; монтаж опор; обратная засыпка 
котлованов; установка опорных час

тей; монтаж верхних блоков устоев 
и железобетонных пролетных строе
ний краном; установка перил. 

4.3.4. Особенности возведения 
столбчатых опор мостов в районах 
вечной мерзлоты. В условиях вечной 
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Рис. 4.31. График технологического ПРОцесса 
строительства стоечного '.IOCTa б + 9, 3 + б м 
комплексноil бригадой 

мерзлоты для малых мостов лучши

ми являются фундаменты и опоры из 

столбов или свай, нашедшие широ
кое применение при строительстве 

Байкало-Амурской магистрали. С 
целью определ~ния физико-механи

ческих характеристик и температуры 

мерзлых грунтов в месте сооруже

ния моста бурят разведочные сква
жины. За изменением температуры 
грунтов наБJlюдают в течение всего 

периода строительства, чтобы пра
вильно оценить степень вмерзания 

столбов и фактическую прочность 
цементно-песчаного заполнителя. 

Столбы сплошного сечения диамет
ром 0,8V1 заглубляют как в мерз
лые, так и в немерзлые грунты 

опусканием в предварительно про

буренные скважины. Сваи сплОшного 
сечения удается забнвать в пластич
но-мерзлые глинистые грунты без 

твердых включений с температурой 
не ниже -0,5 0с. Однако при нали
чии в них до 20 % гальки, гравия и 
щебня сваи погружают бурозабив
ным способом в направляющие сква
жины проектной глубины (рис. 4.32). 
Диаметр скважины принимают рав
ным меНl:>шей стороне призматичес
кой или диаметру цилиндрической 
сваи и уточняют после забивки 
первых свай. 
Диаметр скважин, буримых для 

опускания в них столбов (рис. 4.33), 
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Рис. 4.32. Погружение бурозабивных свай: 
а-начальный момент погружения сваи в грунт; 
б-проектное положение погруженной сваи; 1-
свая; 2-направляющая скважина 

принимают на 15 ... 20 см больше мак
симального размера поперечного 

размера столбов, на 5 ... 1 О см больше 
диагонали или диаметра опускной 
сваи. Время перерыва между оконча
нием бурения скважины и установ
кой в нее столба должно быть ми
нимальным; при положительных тем

пературах воздуха допустим перерыв 

не больше 3 сут. С помощью специ
ального хомута опу~каемый в сква
жину столб закрепляют в проектном 

положении по высоте. Столбы уста
навливают также на выравниваю

щий слой цементно-песчаного рас
твора, изменение толщины которого 

используют для регулировки высоты. 

Положение столба в плане фикси
руют тремя-четырьмя клиньями. До 
начала заливки раствора уточняют 

его температуру и подвижность, а в 

процессе заполнении пространства 

(зазора) между боковыми поверхно
стями скважины и столба проверяют 
сплошность заполнения простран

ства и степень уплотнения раствора. 

Зазоры в скважинах заполняют це-

о) о) 1 D 
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ментно-песчаным раствором, а в пре

делах глубины сезонного промерза
ния засыпают местным грунтом или 

песком. 

Наращивание столбов (свай) вы
полняют заранее, чтобы к моменту 
установки в скважину была обес
печена прочность стыка, необходи
мая для подъема столба. Поверх
ность бетона в месте замоноличива
ния, выпуски арматуры, закладные 

детали в пределах стыка очищают, 

а место укладки бетонной смеси 
прогревают до положительной темпе
ратуры. Стык после замоноличива
ния утепляют. Нельзя допускать за
мерзания замоноличивающего бето
на до достижения им проектной 
прочности. Для поддержания темпе
ратуры бетона, которая не должна 

превышать 70 ОС, используют элек
тропрогрев, пар или горячий воздух. 
Допустимое отклонение заделан

ных в грунт столбов (свай) от проект
ного положения по высоте при свар

ном соединении с плитой фундамента 
или ригелем (насадкой) +2 см, а 
при замоноличивании бетоном 
+ 1 О см, в плане в уровне низа плиты 
фундамента или ригеля соответст
венно 2 и 5 см, наклон столбов ~ 
не более 0,01 высоты. После уста
новки столбов монтируют сборную 
или бетонируют монолитную плиту 
ростверка. 

4.3.5. Автоматизация вычислений 
при разработке технологических про
цессов. Хотя расчеты, выполняемые 
в ходе проектирования технологи

ческих процессов, достаточно просты, 

их многократное повторение в поиске 

путей экономии времени трудоемко. 

::A,i 
:~~: . 

Рис. 4.33. Операции, выполняемые 
при заглублении столбов (свай) 
в скважины: 

а - бурение; б - установка столбов 
(свай) на раствор (положение 1) и в 
раствор (положение 11); 8-проектное 
положение столба в скважине, установ, 

лениого на раствор (1) и в раствор 
(11); l-буровой шлам; 2-долото; 
3-скважина; 4-свая; Б-раствор, вы· 
тесненный в зазор; б-выравнивающий 
слой; 7-столб; В-раствор, нагнета

емый в зазор 



всегда скрывает в себе опасность 
просчетов. Вместе с тем последова
тельность действий при расчете про
должительности технологического 

процесса сводится к довольно просто

му алгоритму. Продолжительность 
одного вида работ при известной 
для него норме времени Нар: 

(4.3) 

где V - объем работ в натуральных 
единицах; Р - единица измерения нор

мативного объема:. Плз - число рабочих 
в звене; Пз - число звеньев. 

Часто норматив устанавливается 
при несколько различающихсн усло

виях производства и среднюю норму 

выводят как взвешенную, вводя 

долей ~; часть целого, приходящую

ся на i-ю работу. В таком случае 

Н"Ре = L, 13;Н BPi • (4.4) 

Подобным образом подсчитывают, 
например, средневзвешенную про

должительность работ при операциях 
с монтажными элементами различ

ной массы, со сборкой путевых звень

ев, имеющих различные эпюры шпал, 

и т. п. В технологическом процессе 
значения {о СУММlируются с включе

нием промежуточного слагаемого 

tBC - временной связи. Отрицатель
ное число tae характеризует совме

щение работ во времени, положи
тельное - временной разрыв, нуле
вое значение -- непосредственное 

следование последующей работы за 
предыдущей. Поэтому общая продол-

жительность строительства 

m-I 

где т - число работ технологического 
процесса; tm -.- продолжительность его 

последней работы. 

Встречаются таки,е производствен-' 
ные ситуации, при которых несколь

ко одинаковых технологических про

цессов осуществляются в одно и то 

же время (параллеJ1ЬНО). При этом 
обычно приобретает интерес установ
ление работы максимальной про

должительности, знание которой по
зволяет подсчитать общий срок ра
бот (см. п, 4.4.2). Эту операцию 
также следует выделить. Программа 
4.2 позволяет произвести все рас
четы по приведенному алгоритму. 

По адресам ОО-()5 производится 

вычислеНl-1е средневзвешенной нормы 
времени, которое можно выполнить 

при любом числе долей ~;, таК как 
на каждом цикле вычислений пре
дусмотрена oCTaHoBIKa для повтора 

их с нулевого адреса с новыми зна

чениями 13; и Нвр;; результат сумми
руется в Ра. Если взвешивание не 
требуется, в Р 1 записывается 1. ПО 
адресам 07- 1 3 подсчитывается про
должительность очередной работы 
при минимальной (нормативной) 
численности звена. Пуск программы 
на продолжение счета осуществля

ется нажатием клавиши с/п. Значе
ние мс ~ высвечивается на индика
торе и позволяет сориентироваться 

при определении числа П з звеньев 

в зависимости от потребного уско

рения рассматриваемой работы. 
Затем \калькулятор снова пуска

eTcя на счет и останавливается для 

ввода информации по второй работе. 
Суммирование продолжительностей 
работ про изводится в Рс, а в РЬ со-

про r р а м м а 4.2. Р'асчеты суммарной продолжительности I~абочего ПРОЦ,есса 

Ввод Адреса и операции в символике клавиш 
------------~----------------

Н,р,-+РО 

~,-+PI 
V-+P2 
Р-+Р3 

n.н-+Р4 
n,-+Р5 

t",.-+Рб 

ОIЛ->-х,l; 02. Х 

05.х-+П.а; Об. е/п : 
09. 10Л-+х,а; 
13. , 14. е/Il , 
17.х-+П.Ь; 18Л-+х,б; 
21. +-, 22. х-+П,е; 
25.F,Xo= О; 2б. 29 ; 
29Л->х,Ь: 30. В t ; 

03Л-+х,а; 

07Л-+Х,2; 
11. Х , 
15Л-+Х,5; 

19. + 
23. с/п; 
27Л-+х,Ь: 
31 Л-+х,d; 

Вывод 

Ра ..... Н,р, 
Pb ..... to 
Pe-+t,. 
Pd-+Mefo 

оол .... х.о; 
04. + ; 
08Л-+х,3; 
12Л-+Х,4; 
Iб. , 
20Л-+х,е; 
24Л-+х,d; 
28.x-~n,d; 
32.K,max; :33.х-+П,d; 34. е/п __________ ~ _______________ J-________ __ 

2б5 



храняется значение 10 очередного 
цикла. После вычисления сроков от
дельных работ их продолжитель

ность суммируется нарастающим 

итогом в Рс. По адресам 24-33 
производится выделение максималь

ной продолжительности работы, ко

торое фиксируется в Pd. 
Кроме того, существует эффектив

ный рычаг сокращения общего срока 

'с рассматриваемого комплекса ра

бот за счет их совмещения во време

ни, если характер процесса позволяет 

начать последующую работу, не ожи

дая окончания предыдущей. 

4.4. Сооружение 
конструктивных элементов 

железнодорожноrо пути 

4.4.1. Общие сведения. После воз
ведения земляного полотна, строи

тельства водопропускных труб, мо
стов (виадуков, путепроводов, эста
кад), тоннелей и прочих линейных 
сооружений, которые в совокупности 

с земляным полотном образуют ниж

нее строение пути, приступают к со

оружению верхнего строения пути. 

Оно представляет собой комплекс 
элементов индустриального Изготов

ления: рельсов, промежуточных 

скреплений, частей подрельсового 
основания (обычно в виде деревян
ных или железобетонных поперечин
шпал) , стыковых скреплений, обра
зующих в сборе рельсошпальную 
или путевую решетку, и прочного 

сыпучего материала - балластного 

слоя, создающего опорную среду 

для шпал и переносящего нагрузки 

от них на нижнее строение. 

Путевая решетка всегда была 
объектом сборки. Еще на первых 
железных дорогах вручную выполня

лись своеобразные монтажные рабо
ты, состоявшие в раскладке шпал на 

земляном полотне или слое балласта, 
растаскивании рельсов, пришивке их 

с помощью промежуточных скрепле

ний к шпалам, соединении рельсов 

друг с другом стыковыми скрепле

ниями. Такая поэлементная сборка 
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рельсошпальной решетки непосред
ственно на месте работ в наши дни 

осуществляется редко. При более 
или менее значительных объемах 
укладки пути применяют звеньевую 

сборку, основанную на том, что из 

двух рельсов и соответствующего 

количества других элементов решет

ки заблаговременно готовят на зве

носборочных базах путевые (рельсо
вые) звенья, которые перевозят на 
место работ поездами, укладывают с 

помощью путеукладочных кранов и 

соединяют стыковыми скреплениями. 

Пользуясь общей терминологией 
монтажных работ, можно считать, 
что на звеносборочных базах выпол
няЮт укрупнительную сборку эле

ментов верхнего строения до путевых 

звеньев, а затем на месте монтажа, 

flыполняемого наращиванием по про

тяженности, из звеньев собирают 

рельсошпальную решетку. 

Стрелочные переводы, обеспечи
вающие разветвление и соединение 

путей, также готовят отдельными 
блоками на базах и укладывают с 
помощью кранов и других машин. 

В некоторых случаях при строи
тельно-путевых работах приходится 
иметь дело не только с рельсами 

нормальной длины (25 м), но и с 
рельсовыми плетями большой длины 
(до 950 м и более), которые полу
чают торцовой сваркой обычных 
рельсов. Такими плетями заменяют 
нормальные рельсы в процессе ук

ладки 6есстыкового пути, технология 
которой имеет существенную специ
фику и в настоящем курсе не рас
сматривается. Следует лишь под
черкнуть, что при операциях с рель

совыми плетями, как и со звеньями, 

стремятся возможно полнее реали

зовать уже известные принципы мон

тажа, сводя рабочие процессы к ме
ханизированной сборке. 
В противоположность явно выра

женному монтажному характеру опе

раций с рельсошпальной решеткой 
работы с балластными материала
ми выполняются по месту. Они сво
дятся к послойной укладке в опре
деленной последовательности и в 



нужном количестве сначала песчаной 
(гравийной) подушки, затем основ
ного балластного материала ~- щеб
ня и к формированию из этих мате

риалов балластной призмы с норма
тивными размерами. Эти работы 
состоят из большого числа процес

сов, объединяемых под общим на
званием балластировки. В них весьма 
важную роль играют транспортные 

операции, связанные с доставкой ма
териалов к месту укладки. Песок 
или гравий чаще всего являются 
местными строительными материала

ми. Их добывают в карьерах, кото
рые открывают по материалам гео

логической разведки, проводимой 

при технических изысканиях линии. 

Однако годные для разработки пес
чаные и гравийные месторождения 
встречаются нечасто, поэтому балла
стные материалы приходится перево

зить на значительные расстояния. 

При таких перевозках наиболее вы
годным в экономическом отношении 

является железнодорожный транс
порт. Это в еще большей степени 
относится к перевозке щебня, кото
рый обычно доставляют с шебеноч
ных заводов действующей сети. Зна
комство с технологией заготовки 
путевого щебня в настоящем курсе 
не предусматривается, так как оно 

в принципе не отличается от заго

товки естественных заполнителей 
бетона, кратко рассмотренной ниже. 
Поскольку балластные материа

лы доставляют железнодорожным 

транспортом, рельсошпальную ре

шетку приходится монтировать не

посредственно на основной площад
ке земляного полотна, чтобы по ней 
завозить балластные материалы, 

распределять их при разгрузке в 

нужном количестве вдоль пути, Т. е. 

выполнять дозировку, а затем особы
ми способами поднимать из балласта 
решетку и укладывать ее CBI;~PXY на 

просыпавшийся сквозь шпаJlЫ бал
ласт, образующий под ними балласт
ный слой. Этот процесс носит назва
ние подъемки пути. Кроме того, вы
полняют еще выправку пути, Т. е. 

придают ему требуемое ПОJlожение 

в плане и профиле, допускающее 
безопасное движение рабочих поез
дов. Перечисленные процессы вы
полняют в основном машинами и ме

ханизмами, и, хотя балластную приз
му устраивают из сыпучих балласт

ных материалов непосредственно на 

месте работ, балластировку следует 

ОТНОСИть к индустриальным разно

видностям работ строительного про
изводства. 

При сооружении верхнего строе
ния пути выполняют работы в сле
дующем составе: подготовительные 

работы, заготовка на базах путевых 
звеньев 11 блоков стрелочных пере
водов, транспортировка их с баз 

к месту укладки, монтаж рельсо

шпаЛЬНОI1 решетки и стрелочных пе
реводов, заготовка, транспортирова

ние и разгрузка балластных мате
риалов, дозировка балласта, подъем
ка пути, его выправка и отделка 

балластной призмы, устройство пе
реездов, установка путевых знаков. 

Подготовительные работы вклю
чают строительство звеносборочных 
баз, освоение карьеров балластных 
материаJJОВ и сооружение карьерных 

подъездных путей, подготовку 
средств механизации для сооруже

ния верхнего строения пути, завоз 

материаJJОВ, подготовку земляного 

полотна под укладку пути, подготов

ку пути перед балластировкой. Од
нако столь полно строительно-путе

вые работы рассматривают лишь 

при изучении организации строитель

ного производства; задачей техно
логии является знакомство с отдель

ными основными работами и про
цессами, выполняемыми непосредст

венно на линии вслед за сооруже

нием нижнего строения. 

Перед началом работ по устрой
ству верхнего строения пути необ
ходимо проверить и принять по акту 

земляное полотно от возводивших 

его специализированных строитель

ных подразделений. Оно должно от
вечать требованияlVl норм и проек
тов. При необходимости исправле
ний досыпают и уплотняют грунт в 
местах недосыпок и переборов вые-
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мок. Недосыпки и переборы высотой 
до 5 см исправляют изменением тол
щины балласта. Излишки грунта 
в насыпях и недоборы в выемках 

срезают. Нельзя допускать сужения 
основной площадки земляного полот
на и увеличения крутизны его от

косов. 

4.4.2. Сборка звеньев рельсо-
шпальной решетки и блоков стре
лочных переводов. Путевые звенья 
в ОТЛИчие от многих других монтаж

ных элементов пока готовят в основ

ном на звеносБОРОЧНblХ базах, кото
рые развертывают на станции примы

кания строящейся железной дороги 
и при необходимости передислоци
руют по фронту укладки на раздель

ные пункты, которых достиг рель

совый путь. Железнодорожный подъ
езд к звеносборочной базе необхо
дим в связи с доставкой на нее 
весьма больших количеств материа

лов путевой решетки: рельсов, шпал, 
подкладок, костылей (или иных эле

ментов промежуточных скреплений), 
противоугонов, стыковых накладок, 

болтов и т. п. База выполняет боль
шую работу по приемке, сортировке, 
складированию Этих материалов. 

Продукцию базы - собранные путе
вые звенья - готовят либо непосред
ственно к укладке в соответствии 

с позвенной ведомостью очередного 
участка линии, либо отправляют на 
склад готовой продукции, который 
должен быть обеспечен подъездными 
путями и погрузочными машинами. 

Следовательно, звеносборочная ба
за в целом выполняет организацион

ную задачу обеспечения должного 
взаимодействия разнородного и мно
гоэтапного процесса поставок мате

риалов верхнего строения с процес

сом укладки пути готовыми звенья

ми. Однако само изготовление звень
ев представляет монтажный про
цесс строительно-путевых работ.' 
Сборку звена ведут на двух ровно 

уложенных рельсах. Это могут быть 
рельсы погрузочного пути, которые 

не используют по назначению на 

период сборки (путь-шаблон), либо 
рельсы отдельных сборочных стендов 
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(бойков) , уложенные на нескольких 
шпалах с одной или с обеих сторон 
погрузочного пути. Сборка состоит 
в последовательном выполнении ряда 

операций, обеспечивающих надле
жащее расположение и соединение 

частей рельсошпальной решетки на 
звене. Характер этих операций за
висит в некоторой мере от возмож
ностей применяемых машин, механи

зированного инструмента и техно

логической оснастки. Порядок и со
держание основных сборочных опе
раций при использовании козловых 

кра нов, меха нических костылезаби
вателей и винтовых шаблонов-фик
саторов, удерживающих рельсы на 

расстоянии нормативной ширины ко
леи, для монтажа звеньев с дере

вянными шпалами и костыльным 

скреплением: раскладка пакетов 

шпал по стендам козловым краном; 

раскладка шпал на стенде по длине 

звена; сверление отверстий в шпалах 
электродрелями по шаблону; рас

кладка подкладок по отверстиям; 

раскладка рельсов козловым краном; 

разметка краской на рельсе поло

жения осей шпал; установка шпал 
по меткам; установка винтовых ша

блонов-фиксаторов; наживление ко
стылей; забивка костылей. 
В соответствии с технологической 

последовательностью операций рабо
чие группы перемещаются от стенда 

к стенду, выполняя каждая свои 

функции. Вслед за последней груп
пой, завершившей сборку звена, мо
жет идти возвратившаяся первая 

группа, которая разгрузит пакет 

шпал на собранное звено, как на 
сборочный стенд. Цикл сборки может 
повториться во втором ярусе звень

ев. Число ярусов доводят до четы
рех, чтО позволяет сократить протя

женность фронта сборки. Рассмот
ренный сборочный процесс, при ко
тором отдельные технологические 

операции выполняются специализи

рованными рабочими группами, сле
дующими одна за другой, носит 
название потока. Технологический 
поток - разновидность конвейера с 
той лишь разницей, чтО собранные 



узлы - звенья остаются на месте, 

а сборочные позиции перемещаются. 

Технологический процесс при 
этом проектируют, как обычно (см. 

п. 4.2.3), но только требуется рас
смотреть несколько однородных цик

лов сборки для определе;IИЯ условий 
перехода специализированных групп 

от стенда к стенду, что и предусмот

рено программой 4.2. Основой для 
проектирования является ЕНиР, 
сб. Е 16 «Сооружение верхнего стро
ения путей широкой колеи». 
для сокращения времени сборки 

практикуют по возможности совме

щение операций на одном стенде. 
Например, раскладку шпал по эпюре 

начинают от концов и ведут к сере

дине звена. Это позволяет прис:ту
пить к сверлению отверстий с конца 
звена до того, как будут разложены 

все шпалы, и совместить операции 

по крайней мере на 1/4 часть ЗВЕ·на. 
Также можно Совместить на одном 

.АГ Раоочее 

п/п 10 го 30 ,,"О 50 ба 70 80 

1 R ~ f:z! 
г 1; ~ 1; ~I 1; А 
3 ~ ~~ ~ 
lf ~ !lZЪ t:s:: ~ IZ rzпl 
5 Ipl I~ 1r9 
в Ь ~ ~ 
7 j~6d А d R е! 

8 
1,6 fз,о 

9 
'1.8 f'-l.~· 

tC6 = 7'пшн 
мсt,·п 

стенде сверление отверстий и рас

кладку по ним подрельсовых подкла
док, но раскладку рельсов нельзя со

вмещать с другими операциями. 

График сборки трех звеньев с сов
мещением операций ноказан на 
рис. 4.34. Следует обратить внима
ние на неравную в общем продол
жительность операций, из-за чего 
при непрерывном ВЫПОJlнении с пе

ремещением по фронту сборки наи
более продолжительной операции 
между другими менее прОДОJIЖИ

тельными операциями образуются 

промежутки времени, которые же

латеJIЬНО по возможности уменьшить. 

Из графика получаем уравнение 

tСб+мсtоп(ПЗD-l)=60Ксмtсм, 

где tсб - продолжительность монтажа 
одного звена; MCton - продолжитель, 

ность наиболее длительной сборочной 
операции; Пзв - число звеньев, соби· 

раемых за рабочий день. 
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Рис. 4.34. График технологического процесса сборки рельсовых звеньев специализирован· 
ными группами рабочих 
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Рис. 4.35. Полуавтоматическая поточная звеносборочная лииия ППЗЛ-650 

Отсюда после простых преобра
зований получаем выражение для 
дневной производительности звено
сборочной базы по монтажу звеньев: 

Из приведенной формулы видно, 
что производительность базы возрас
тает при уменьшении времени tсб 
монтажа одного звена, в особенно
сти времени мс~п наиболее продол
жительной сборочной операции. 
Следовательно, стремясь к повыше
нию производительности базы, жела

тельно в первую очередь снижать 

MCt on . При этом, однако, необхо
димо иметь в виду наличие в техно

логическом процессе других доста

точно продолжительных операций. 
Козловые краны имеют по операци
ям достаточный резерв времени, что
бы обслужить раскладку как шпал, 
так и рельсов. 
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в рассмотренном способе монтажа 
звеньев выполняются машинные и 

ручные операции, поэтому его обыч
но называют nолумеханuзuрован

ным. Он может обеспечить доста
точно высокую дневную производи

тельность, но требует больших за
трат труда. Снижения трудоемкости 
можно достигнуть применением ма

шинных способов сборки, которые 
реализованы в настоящее время 

в нескольких конструктивно-техно

логических решениях. 

Полуавтоматическая 
поточная звеносбороч
н а я л и н и я П П 3 Л - 650 (рис. 
4.35) служит для сборки звеньев с 
рельсами Р65, Р50, Р43 и деревян
ными шпалами всех типов при эпюре 

1440, 1600, 1840 и 2000 шт. на кило-
метр. Производительность линии 
при костыльном промежуточном 

скреплении, наиболее распростра
ненном в условиях железнодорож-



ного строительства, в зависимости 

от эпюры шпал составляет 715 ... 
550 м пути в смену. 
В комплект ППЗЛ-650 входят: 

шпалопитатель 1 с горизонтальным 
и наклонным транспортерами и роль

гангом, сверлильный станок 2, стенд 
3 с цепным конвейером, сборочный 
станок 7, три приемные тележки 9 
и два портальных крана 10. При на
личии на базе козловых кранов пор
тальные краны не требуются. ЛИНИЮ 
можно устанавливать на специаль

ные колесные пары для перемещения 

при необходимости по рельсовым пу

тям в пределах звеносборочной базы. 
Шпалопитатель принимает 120 ... 150 
шпал в пакетах, подаваемых ]<ра

ном. На нем отбраковывают шпалы 
по длине и толщине, подбирают сты

ковые и предстыковые поперечины, 

которые должны отличаться несколь

ко увеличенными размерами, канту

ют шпалы на нижнюю (широкую) 
постель и подают по рольгангу в 

сверлильный станок. Двумя голов
ками с пятью шпинделями в каждой 
станок одновременно сверлит 10 
или 8 отверстий под прикрепители 

обеих подкладок с часовой произво

дительностью 280 шпал в час. На
сверленные отверстия заливают ан

тисептиком. На стенде с движущим
ся цепным конвейером 4, врашаю

щим 47 шпал, раскладывают из ящи
ков 11 подкладки на шпалы, на стен
де 6 наживляют костыли, Кр3 ном 
устанавливают рельсы 5 очередного 
звена и соединяют их временными 

стыкователями с рельсами предыду

щего звена. Скорость движе,НИЯ цеп
ного конвейера увязана с производи
тельностьЮ свеРЛИJlЬНОГО станка. В 
пределах стенда сборочный станок, 

состоящий из двух прессовых голо

вок с пятью пуансонами в каждой, 
механизма 8 подъема и центрирова
ния шпал и механизма передвиже

ния, запрессовывает костыли в от

верстия и пришивает к шпалам 

подкладки, а через подкладки

рельсы, циклично перемещая соби
раемое звено на шаг эпюры. Звено 
постепенно надвигается на тележки. 

Подача шпал в сверлильный ста
нок, сверление, антисептирование от

верстий в шпалах, подача на цепной 
конвейер стенда и в сборочный ста
нок, установка шпал по эпюре, за

прессовка костылей в шпалы, вы
движение собираемого :звена из сбо

рочного станка выполняются авто

матически. Ilодача шпал, скрепле
ний, рельсов на сборку, съем, по
грузка или складирование готовых 

звеньев, возвращение съемных теле

жек к сборочному станку механизи
рованы. Вручную выполняют канто
вание шпал на нижнюю постель и 

подачу их с Jlодборкой на наклонный 
конвейер шпалопитателя, раскладку 
подкладок на шпалы, наживление 

костылей, закрепление :!вена на при

емных тележках, а также некоторые 

дополнительные работы несистемати

ческого харзктера. 

Сборку звеньев на линии 
ППЗЛ-650 выполняет бригада из 
12 чел., включающая двух операто
ров, машиниста крана и девять мон

теров пути. Во вторую смену группа 
рабочих в составе машиниста крана 
и четырех монтеров пути выполняет 

работы по выгрузке и подаче мате
риалов верхнего строения, погрузке 

готовых звеньев. 

Звеносборочный меха
низированный стенд 

З С - 4 О О (рис 4.36) при тех же ус
ловиях сборки имеет производитель

ность в зависимости от эпюры шпал 

450 ... 375 м пути. Стенд монтируют 
на прямом участке пути длиной 100 м 
за 8 ч. Он состоит из шпалопитателя 
1, сверлильной установки 2, цепного 
конвейера с зубьями, подвижного 
стенда-шаблона 3, двух лебедок 7, 
костылезабивочной тележки 4. Шпа
лопитатель принимает наборы шпал, 
подаваемые краном, и выдает их по 

одной на с верлильную установку. 

Его вместимость 110 ... 120 шпал. 
Предназначенные для сверления от
верстий в шпалах две сверлильные 
гОловки с пятью шпинделями каж

дая смонтированы в одном блоке с 
электродвигателем. С помощью шар
нирно-рычажной системы головки 
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Рис. 4.36. Механизированный звеносборочный стенд ЗС-400 

могут опускаться и подниматься по 

направляющим. 

Цепной конвейер с зубьями пере
мещает шпалы поштучно с одной по
зиции обработки на другую: от шпа
лопитателя к сверлильной установке, 
затем к позиции раскладки подкла

док и наживления костылеii, нахо
дящихся в ящиках 5 и б, костыле
забивочным молоткам. Подвижной 
стенд-шаблон набирает шпалы по 
заданной эпюре на все звено и с по

мощью лебедки перемещает их на 
позицию сборки. 

Здесь кранами раскладывают 
рельсы и пришивают их костылеза

бивочными молотками, установлен
ными на тележке. Сборку звеньев 
на стенде ЗС-400 ведет бригада 
в составе 12 чел. 
Используют также п о л у а в т о -

матическую звеносбо
рочную линию ЗЛХ-800, 
которую монтируют на двух парал

лельных путях звеносборочной базы, 
и другие установки, механизирую

щие процесс сборки звеньев. Кроме 
этого, на звеносборочных базах вы

полняют сборку стрелочных перево
дов. Стрелочные переводы монти
руют на отдельных стендах полуме

ханизированным способом, а затем 

для перевозки к месту укладки раз

деляют на три монтажных блока: 
блок стрелки, в пределах которой 
проИсходит разветвление путей; блок 
соединительной части и блок кресто
вины, обеспечивающей безопасный 
проход колесами подвижного соста

ва места пересечения рельсов. 
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4.4.3. Погрузка и транспортиро
вание путевых звеньев и блоков стре
лочных переводов. Звенья перевозят 
с базы к месту укладки в штабелях
nакетах на железнодорожных четы

рехосных платформах, с которых 

сняты борта. Платформы оснащают 
роликовым транспортером, позво

ляющим перемещать пакеты к путе

укладчику по длине всего состава. 

Звенья с рельсами длиной 25 м зани
мают две платформы. Число звеньев 
в пакете зависит от типа рельсов, 

рода шпал, длины рельсов, конструк

ции путеукладчика и составляет 

обычно 3 ... 8 шт. Перед погрузкой 
звеньев на роликовые транспор

теры укладывают специальные лы

жи, сваренные из прокатных про

филей или старогодных рельсов. 

Иногда формируют пакеты без при
менения лыж, при этом нижнее зве

но пакета переворачивают и рельсы 

головками укладывают на ролики 

транспортера. На концы рельсов с 
одной стороны по ходу перетяжки 
пакетов устанавливают в болтовые 
отверстия направляющие наконеч

ники. Торцы рельсов в пакетах долж
ны находиться в одной плоскости. 

Смещение вертикальных осей каж
дого звена относительно других 

звеньев допускается не более 50 мм. 
Погрузку звеньев ведут в соответ

ствии с позвенной ведомостью, в 
которой указывают последователь
ность укладки в соответствии с место

положением звеньев в пути. Верх
ним в штабеле всегда должно быть 
то звено, которое подлежит укладке 



первым. Погрузку ведет с помощью 
крана группа из пяти монтеров пути, 

двое из которых находятся на поез

де, двое - внизу у стендов, один 

выполняет вспомогательные работы. 
После погрузки монтеры закрепляют 
пакеты от поперечных и продольных 

сдвигов во время перевозки. для 
этого используют специальные не

съемные И.I1И съемные закрепляю

щие устройства. При погрузке блоков 
стрелочных переводов следует учи

тывать очередность их укладки. Бло
ки грузят с помощью козловых или 

стреловых железнодорожных кранов 

на обыкновенные или оборудованные 
треугольными съемными фермами 
четырехосные платформы. В послед
нем случае блоки устанавливают в 

стояче-наклонном положении, что 

позволяет избежать боковой негаба
ритности длинных брусьев. 
На обыкновенных платформах 

блоки размещают горизонтально. 
При этом, если на пути двнжения 
состава еще нет строений, допуска
ется боковая негабаритность и блоки 
перевозят с поперечными брусьями 
длиной до 4,5 м. Если при перевозке 
к месту укладки требуется соблю
дать габарит подвижного состава, 
все брусья длиннее 3,5 м расшивают 
и транспортируют в отдельном шта

беле, а на месте укладки их снова 
пришивают. По окончании по грузки 
блоки перевода закрепляют на плат
форме от поперечного и щюдоль
ного перемещений инвентарными 
стяжками и шпальными распорками. 

Звенья пути и блоки стрелочных 
перевоДов перевозятся в рабочих 

поездах локомотива ми строитель

ных организаций. Эти локомотивы 
при необходимости используются 
для обслуживания процесса укладки, 
например удержания состава со 

звеньями на уклонах, маневров при 

перетягивании пакетов звеньев к ук

ладочному крану, уборки освобо
дившихся платформ и т. д. В тран
спортном состоянии локомотуlВ нахо

дится в голове поезда. Поезд в пути 
следования сопровождает бригада 
из 2 чел. 

Рабочие следят за состоянием 
креплении пакетов, на стоянках 

подтягивают ослабшие крепления. 
В отдеJlЬНЫХ случаях звенья пере

возят безрельсовым транспортом на 
прицепах,·роспусках. На автотрак
торный поезд грузят три-четыре зве
на, скорость движения поезда 10 ... 
15 км/ч. 

4.4.4. Монтаж реЛI~сошпальной ре
шетки. Перед монтажом обычно тре
буется восстановить, ось пути. Ось 
закрепляют колышками и выносными 

столбами через 50 м в точках пере
лома продольного профиля - на 
прямых, в начале и конце переход

ных кривых, а также через каждые 

1 О м при радиусе круговых кривых 
менее 500 м и через каждые 20 м 
при более пологих кривых. Звенья 
пути укладывают с отклонением от 

проектной оси не более 3 см на пря
мых и 5 см в кривых. 
Технология монтажа зависит от 

типа прИtVIеняемого путеукладочного 

крана. При использовании наиболее 
совершенных и высокопроизводи

тельных железнодОРОЖНblХ nутеукла
дОЧНblХ кранов УК (см. рис. 2.39) на 
последнем раздельном пункте, при

мыкающ€'м к перегону, где ведут мон

таж, локомотив перемещают в хвост 

укладочного поезда, а кран ставят 

на место локомотива. По прибытии 
на перегон путеукладчик с частью 

состава отцепляют от поезда. Он 
продвигается к концу рельсового 

пути, где установлены тормозные 

башмаки, для продолжения уклад
ки. Число пакетов, оставляемых с 
путеукладчиком, зависит от продоль

ных уклонов на участке: 

на площадке и при уклоне до 5 %0 
оставляют не более трех пакетов; 

при ук,)юне от 5 ... 1 О %0 - не более 
двух; 

при уклоне свыше 10 %0 - один. 
Остальные платформы с пакетами 

находятся у локомотива, который 
при уклонах более 2,5 %0 непремен
но должен оставаться прицеплен

ным к составу со звеньями. 

Укладку рельсовыIx звеньев же-
лезнодорожным путеукл адочныIM 
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краном (рис. 4.37) ведет бригада 
из 16 чел. У места укладки рабочие 
снимают укрепления пакетов, за ис

ключением шпальных упоров, кото

рые убирают непосредственно перед 

перетяжкой пакетов по платформе. 
Звенья первого пакета стропуют с 
помощью специальных траверс. По 
сигналу руководителя работ звено 
поднимают над пакетом и переме

щают по стреле до полного выхода 

из портала. При опускании на по
лотно рабочие баграми удерживают 
звено от раскачивания и направля

ют задний конец звена так, чтобы сое
динились части временного стыкова

теля, установленного в отверстия 

накладок, либо удалось смонтиро

вать стыковое скрепление, прихватив 

накладки двумя болтами. Движение 
переднего конца направляют по оси 

пути, после чего звено окончательно 

опускают на земляное полотно. 

На концы его рельсов переставляют 

тормозные башмаки, снимают стро
повочные траверсы, и путеукладчик 

перемещается вперед по уложенному 

звену для выполнения операций сле-

а) 

з 

5} 

дующего цикла. Монтеры пути, иду
щие за платформами состава крана, 

снимают временные стыкователи и 

заменяют их nОСТОЯННblми наклад
ками с полным количеством болтов. 
По окончании укладки последнего 

звена кранового па кета выполняют 

ближнюю перетяжку очередного па
кета (рис. 4.37, а) с платформ соста
ва крана. Трос тяговой лебедки кра
на закрепляют за рельс нижнего 

звена на дальнем от крана конце 

пакета и по сигналу руководителя 

работ перемещают в портал. Даль
нюю перетяжку (рис. 4.37, б, в, г) 
предпринимают для передачи паке

тов с состава поезда на освободив
шиеся платформы крана. Локомотив 
осаживает состав с пакетами и сцеп

ляет его со свободными платфор
мами. Перемещаемый пакет анкеру
ют с помощью троса к уложенному 

пути, и, когда локомотив медленно 

отводит от крана состав вместе со 

свободными платформами, пакет 

оказывается на этих платформах. 
При этом вдоль поезда перемеща
ются и остальные пакеты, соеди-

f( тяzо60Й лс5еrlке КРОltа 

~ g;u 000 g:>;&Q ;~VM о~ю.о; 

О) q 

~;: ;: У@ ~~U: ",р; 
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Рис. 4.37. Укладка рельсовых звеньев железнодорожным путеукладочным краном: 
J-пакет; 2-укладываемое звено; 3-трос тяговой лебедки крана; 4-трос анкеровки пакета к уложен
ному пути 
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Рис. 4.38. Укладка рельсовых звеньев тракторным путеукладчиком: 
J-гусеничный путеукладочный кран; ~~-уложеиное звеио пути; 3--пакет звеньев; 4-платформа; 
5-локомотнв 

ненные между собой чалками. Под
водят состав с Ш'lКетами к крану со 

скоростью 1 ... 2 км/ч. 
На крутых кривых необходимо из

гибать рельсы в процессе у.:ладки, 

что требует больших усилий. Поэ
тому разработаны конструкции ги.J.

равлических траверс и специальных 

устройств для изгиба рельсов, напри

мер, в виде навесного гидравличес

кого оборудования к трактору. 
При укладке рельсовых звеньев 

при меняют путеукладчик на без
рельсовом ходу (см. рис. 2.39), на
пример, тракторный кран ПБ-ЗМ, 
обслуживаемый бригадой из 14 чел. 
Тракторный путеукладчик оставляют 
после предыдущего цикла укладки 

над последним уложенным :звеном. 

При возобновлении работ в его пор
тал локомотивом, находящимся в 

хвосте состава, подают платформы с 
пакетом. Во избежание схода с рель
сов на их концы устанавливают тор

мозные башмаки. После остановки 
платформы стропуют верхнее звено 

захватными рамами. Его поднимают 
над пакетом, и трактор на первой 
скорости перемещается вперед на 

расстояние, превышающее длину 

укладываемого звена примерно на 

0,5 м, останавливается и начинает 
опускание звена (рис. 4.38). Совпа
дение оси пути и звена проверяют 

визирным устройством, установлен
ным на тракторе. Ориентирами слу
жат осевые колья. В конце процесса 
опускания трактор осаживарт путе

укладчик назад, а монтеры пути 

стыкуют звено с ранее уложенным 

уже известными способами. При 
этом проверяют положение звена от

носительно оси пути, проводят необ

ходимые регулировки и окончатель

но опускают звено на земляное по

лотно. Захватные устройства тра
верс отцепляют от головок рельсов 

и поднимают вверх, затем цикл по

вторяют. 

Тракторный путеукладчик в сред
нем затрачивает на :30 ... 35 % больше 
времени на укладку звена, и произво

дительно,~ть его ниже, чем рельсово

го, особенно при работе в кривых 
(при радиусах кривых менее 800 м 
платформы с пакетами после подъе
ма очередного звена приходится вы

водить JЮКОМОТИВОМ из портала). 
В кривых радиусом более 60 м путь 
рихтуют с помощью «водила», Смон

тированного на тракторе, в кривых 

меньшего радиуса - специальным 

рихтовочным роликом от опоры пор

тала. ДJ(Я ближней перетяжки па
кетов служат тяговые лебедки крана, 
при даю,ней перетяжке используют 
движение поезда. Перемещают путе
укладчик с объекта на объект на 
небольшие расстояния по грунтовым 
дорогам своим ходом. Возможно пе
ремещен"е крана по рельсам на рас

стояние до 30 ... 50 км без демонтажа 
на подкаrных тележках со скоростью 

до 5 КМ/Ч. При больших расстояниях 
перемещения путеукладчик демонти

руют с погрузкой на сцеп четырех
осных платформ или на автомобили 
с прицепами. 
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Рис. 4.39. Укладка рельсовых звеньев двухконсольным путеукладчиком на объемлющем пути: 
/-пакет звеньев; 2-кран; 3-0бъемлющий путь; 4 -поперечная балка с электростанцией; Б-трактор 

При работе двухконсольных путе
укладчиков типа ПУ-4 (см. рис. 2.39) 
необходимо предварительно на про
тяжении 45 ... 50 м укладывать объем
лющий путь, имеющий ширину колеи 

3,5 м (рис. 4.39, а). Путь укладывают 
из любых однотипных легких рель

сов непосредственно на земляное по

лотно. Передние концы рельсов жест
ко закрепляют в поперечной балке, 
которая предотвращает кантование 

и служит анкером для упряжки 

трактора. Работа путеукладчика во 
многом аналогична работе кранов на 

безрельсовом ходу. Путеукладчик об
служивает бригада из 10 чел. На по
следнем уложенном звене пути, над 

которым находится кран, ставят два 

тормозных башмака. Локомотив по
дает сцеп со звеньями под портал 

путеукладчика, верхнее звено пакета 

стропуют и путеукладчик с подня

тым звеном перемещают по объем
лющему пути вперед. Затем выпол
няют уже известные операции опус

кания и стыковки с ранее уложенным 

звеном. После этого объемлющий 
путь перетягивают вперед на длину 

звена. Чтобы освободить объемлю
щий путь от крана, портал путе
укладчика винтовыми домкратами 

приподнимают на 1 ... 2 см, но так, 
чтобы реборды колес охватывали го

ловки рельсов объемлющего пути и 

при перемещении удерживали их на 

ширине колеи. Трактором рельсы 
объемлющего пути перетягивают 
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вперед (рис. 4.39, б). Затем путе
укладчик опускают с домкратов на 

рельсы и после местных регулировок 

колеи цикл укладки повторяют. 

Путеукладчики ПУ-4 используют при 
малых объемах укладочных работ. 
Укладка звеньев путеукладочным 

краном составляет основу техноло

гического процесса монтажа рельсо

шпальной решетки, но не охваты

вает всего комплекса монтажных 

работ на захватке. 
Для ускорения процесса монтажа 

уложенное и укладываемое звенья 

соединяют иногда с помощью уста

новленных на звеносборочной базе 
временных полуавтоматических сты

кователеи, которые после укладки 

звеньев заменяют на обычные на
кладки с болтами. Стыкователи до
ставляют обратно на базу для по
вторного использования, но замена 

возможна лишь после того, как стык 

первого уложенного звена окажется 

позади находящегося на монтируе

мом пути укладочного комплекта. 

Следовательно, эта работа может 
быть начата спустя некоторое время, 
потребное для укладки числа звень
ев, превышающего по общей протя
женности по крайней мере на одно 
звено длину состава путеукладчика 

или следующего вместе с безрель
совым краном поезда со звеньями. 

Стыковые шпалы нужно устанав
ливать с меньшим расстоянием меж

ду осями, чем все остальные шпалы 



звена, но это не имеет смысла делать 

заранее, ибо в процессе укладки 

крайние шпалы обычно смещаются. 
Иногда их дополнительно передви
гают для удобства установки накла
док. Поэтому предусматривается от
дельная работа по установке стыко

вых шпал на место после монтажа 

стыков. Эта работа связана с час
тичной разборкой промежуточных 
скреплений стыковых шпал и завер
шается приведением скреплений в 
надлежащее состояние. 

Наконец необходима выправка пу
ти для пропуска рабочих поездов. 
Поскольку непосредственно после 
укладки звеньев, особенно на земля
ное полотно без ба,~ластного слоя, 
рельсовая колея имеет много не

ровностей, по такой колее допуска
ется перемещение ПОЦвижного сос

тава лишь с крайне низкими скоро
стями. В процессе выправки выпол
няют регулировку ПО,lOжения рельсо

шпальной решетки в плане (рихтов
ку), подъемку пути домкратами в 
местах просадок и перекосов с :за

полнением пустот под шпалами. Луч
шим материалом для Этого является 

песок, который подсыпают под концы 
неустойчивых шпал.. в неровности 
земляного полотна и т. д. Песок 
подвозят заблаговременно автомо
билями и разгружают в нескольких 
местах. Если верхний слой земляного 
полотна отсыпан из дренирующих 

грунтов, то используют грунт, заби
раемый с обочин и Откосов. Недре
нирующие грунты земляного полотна 

применяют для выправки лишь в 

крайних случаях, так как перед бал
ластировкой пути Ilотребуются до
полнительные затраты труда по их 

удалению. Если на строящейся ЛИflИИ 
действует песчаный карьер, то для 
выправки пути пользуются балла
стом, который завозят отдельными 

поездами, состоящими из вагонов

дозаторов, и выгружают по концам 

шпал в небольшом количестве ~ 

300 ... 350 м З на 1 км. 
Выправочная бригада обычно со

стоит из двух групп рабочих: од.на 

выполняет рихтовку, вторая ~ вы-

правку пути в профиле., устраняя с 
помощью ба,пласта или грунта мест
ные просадни и перекосы колеи. 

Песок к вывешенному домкратами 
пути подбрасывают лопатами и под

бивают под шпалы с помощью 
простых инструментов ~ ШТОПОК. 

Подштопку ведут монтеры пути, по
парно располагаясь друг против дру

га во время работы. С1<орость дви
жения рабочих поездов по пути, еще 
не уложенному на первый слой бал
ласта, не должна превышать 10 км/ч. 
При монтаже рсльсошпальной ре
шетки на захватке укладка звеньев, 

монтаж стыков, установка на месте 

стыковых шпал развертываются по

током. Время на каждую из работ 
можно определить по формуле (4.3). 
Кроме того, требуется установить 
так называемые ожидания, т. е. вре
MeHHbIe интервалы между моментами 
начал и окончаний последующей и 
предыдущей работ. 
Для иллюстраций хода линейных 

работ удобнее двухосные графики 
движения по фронту захватки ма
шин и бригад. По оси ординат обыч
но откладывают время, а по оси 

абсцисс ~ расстояние, которое изме
ряют в линейных единицах или чис
лом уложенных звеньев. Тангенс 
угла наклона линий графика к вер
тикали выражает среднюю скорость 

продвижения по фронту работ соот
ветствующих групп и машин. Чем 
круче эти линии, тем медленнее про

движение; чем положе, тем оно бы

стрее. По существу двухосный гра
фик мало отличается от ленточного: 
проекция линий движения машин и 
бригад на вертикаль дает отрезки 

соответствующих полос ленточного 

графика (ри,:. 4.40). 
Общий срок работ на захватке 

где Пр - число работ; tOH - время ожи
дания начала оабот; tm - продолжитель

ность последней работы. 

Если ПОC':!lедующая работа имеет 
меньший срок, чем предыдущая, то 
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Рис. 4.40. Линейный (справа) и ленточный (слева) 
графики строительно-путевых работ при мОнтаже 

рельсошпальиой решетки: 

Рис. 4.41. Линейный график ритмичного 
потока: 

1-5-номера операций 
1-4-иомера операций 

для предотвращения задержек из-за 

нагона предыдущей работы расчет
ное ожидание нужно вводить по 

окончании работы, а не по началу. 
Вычисление ожиданий не вызывает 
затруднений, поскольку всегда 

( 4.7) 

где tт - продолжительность последую

щей работы; to• - время ожидания по 
концу; tт _ 1 - продолжительность пре
дыдущей работы, 

т. е. по известным срокам работ и 
одному из ожиданий можно опре
делить второе. Если все работы бу
дут выполняться в темпе укладки 

звеньев, поток станет ритмичным, 

двухосный график выразится рядом 
параллельных линий (рис. 4.41). 
Обеспечение близости средних скоро
стей смежных работ может играть 
важную оптимизационную роль. Эти 
вопросы относятся к общей теории 
строительных потоков и рассматри

ваются в курсе организации строи

тельного производства. 

Монтаж рельсошпальной решетки 
из отдельных элементов применяют 

на строительстве карьерных и прочих 

подъездных путей, которое порой ве
дется обособленно от механизирован-
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ной укладки основных путей. До на
чала укладки по грунтовым дорогам 

доставляют к месту работ и выгру
жают на земляное полотно шпалы и 

рельсы. Скрепления подвозят в кон
тейнерах на платформах прикрытия 
железнодорожного монтажного кра

на. При восстановлении оси пути 
выполняют разбивку положения сты
ков звеньев на земляном полотне. 

Пользуясь ею, раскладывают шпалы 
по эпюре с выравниванием концов 

по шнуру, который натягивают с пра
вой стороны в направлении отсчета 
километров, а на кривых - снаружи. 

Отверстия в шпалах для костылей 
сверлят, как и на базах при полу
механизированной сборке, электро
дрелями через кондукторы. Затем от
верстия антисептируют, расклады

вают подкладки и костыли по шпа

лам, наживляют внутренние костыли. 

Д.rтя раскладки рельсов используют 

кран. После выравнивания их концов 
по наугольнику устанавливают на

кладки, наживляют наружные ко

стыли и монтируют стыковые скреп

ления. Краской размечают положе
ние осей шпал на шейке рельсов, 
шпалы ставят по меткам и приши

вают рельсы на девяти маячных 



шпалах каждого звена по шаБЛОI:lУ. 
Это позволяет крану пройти к сле
дующей позиции раСI<ладки рельсов. 
Остальные шпалы зашиваЮТ подряд 
костылезабивщиками. 

Поэлементную УКJШДКУ пути вы
полняют специализированные ГРУII

пы рабочих. При численности брига
ды 12 чел. производительность ук
ладки достигает 200 м пути в смену. 
Фронт работы бригады - три звена 
пути. 

4.4.5. Укладка стрелочных пере
водов. На главных путях раздельных 
пунктов стрелочные переводы YK~a

дывают либо в процессе монтажа 

rJIaBHOro пути, либо после прохода 
путеукладчика. В первом СЛУljае 
укладку звеньев на время монтажа 

перевода приостанавливают, во Е.ТО

ром на месте перевода кладут звенья 

с вымеренными рельсами, которые 

затем снимают для монтажа в обра

зовавшемся прогале стрелочного пе

ревода. Монтаж других переводов 
станции, не лежащих на главном 

пути, можно вести с соседних уже 

уложенных путей. Перед нача.rIOМ 
укладки перевода производят его 

разбивку с привязкой к тому или 
иному геодезическому базису - оси 
пассажирского здания или другим 

зафиксированным на станционной 
площадке координатным ориенти

рам. 

Для монтажа перевода блоками 
на базе формируют укладочный по
езд, состоящий из железнодорожно
го крана с платформой прикрытия, 
платформы с блоками и локомоти
ва. На ближайшем к месту уклад
ки перевода раздельном пункте локо

мотив перемещают в хвост укладоч

ного поезда и отцепляют платформу 
прикрытия крана. По прибытии поез
да к месту укладки перевода рас

крепляют блоки, сни мают с платфор
мы переводной механизм, пакет 
брусьев, от деленны х при расчлене

нии перевода на блоки, которые рас

кладывают в нужных местах, и про

чие грузы. Блок перевода соединяют 
с крюком крана четырехветвевым 

стропом, в болтовых отверстиях 

рельсов закрепляют расчалки, с по

мощью которых монтеры пути удер

живают блок от раскачивания и вра

щения. Затем краном поднимают 
блок, переносят к месту укладки 
и опускают на земляное полотно, 

стыкуют его с рельсовым звеном или 

соседним блоком временными стыко

вателями или накладками с уста

новкой двух болтов. После укладки 
всех блоков стрелочного перевода за

меняют временные стыкователи по

стоянными накладками, монтируют 

стыки, пришивают костылями (шу
рупами) снятые переводные брусья, 

устанавливают и регул"руют пере

водной механизм и т. д. 
Укладку стрелочного перевода 

блоками ведет под руководством 
мастера бригада, состоящая из че

тырех-восьми монтеров пути, по

элементную укладку - бригада, со

стоящая из 12 монтеров пути, а так
же обслуживающего персонала кра
на и моториста передвижной элек

тростанции. Поэлементная укладка 
включает значительно большее число 

сборочных операций с частичной об
работкой элементов на месте. 
Новые возможности механизации 

укладки стрелочных переводов от

крывает пр~менение специальных 

подъемно-транспортных устройств, 
предназначенных для этой цели, на
пример, системы БелИИЖТа и Бе
лорусской дороги. Оно смонтиро
вано на двух четырехосных железно

дорожных платформах и служит 
для смены и укладки стрелочных 

переводов в процессе ремонта пути. 

4.4.6. БаЛJlастировка пути. До на
чала балластировки исправляют де
фекты основной площадки земляного 
полотна, рихтуют и выправляют путь, 

убирают строительные материалы, 
разбирают временные переездные 
настилы и т. д. Выполняют геоде
зические работы, включающие вос

становление и закрепление оси пути, 

нивелировку по проектным отмет

кам головки рельсов с выставлением 

высотных кольев на обочине и обо

значением уровня головки рельсов 

при подъемке на первый и второй 
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слои балласта. Высотные колья вы
ставляют на пикетах, а также в на

чале и конце круговых или переход

ных кривых и через каждые 20 м, 
а также в точках перелома профиля 
и у искусственных сооружений. По 
данным разбивок составляют ведо
мости сдвижек пути на ось и подъе

мок на балласт. -
Основную площадку земляного по

лоТна перед балластировкой при во
дят в соответствие с проектными 

очертаниями. Под воздействием по
ездов, проходящих по незабалласти
рованному пути, на ней могут обра
зоваться вмятины от шпал, которые 

необходимо засыпать грунтом, одно

родным с верхним слоем земляного 

полотна. Это трудоемкая работа, 
требующая вывески путевой решетки 
и засыпки вмятин с тщательным уп

лотнением. Все это выполняют в стес

ненных условиях. Поэтому необхо
димо принимать меры для сокраще

ния времени между монтажом рель

сошпальной решетки и балласти
ровкой пути. Во избежание отрыва 
шпал от рельсов во время подъемки 

а) 

2) 

/-:,.-.-:";-., 
~'.':.' : :'." 

6) 

а) 

проверяют состояние промежуточных 

скреплений и добивают наддерну
тые костыли, регулируют стыковые 

зазоры, т. е. приводят рельсо

шпальную решетку в надлежащее 

состояние. 

Для пер е в о з к и б а л л а с т а 
по рельсовому пути используют пре

имущественно са моразгружающиеся 

вагоны - хоппер-дозаторы и думп

кары, а также полувагоны и, как 

исключение, платформы. 
Хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВЗ пред

назначен Д.~я перевозки, механизи

рованной выгрузки и дозирования 
балласта всех видов. Вагон состоит 
из цельнометаллического кузова, 

разгрузочного бункера с крышками, 

дозатора и пневматического обору
дования для привода разгрузочно

дозирующих механизмов, которые 

позволяют при соответствующей 
установке вести выгрузку балласта 

на В('IO ширину пути, по сторонам, 

на середину, на междупутье и на 

обочину (~ис. 4.42) в количестве 
40 ... 1500 м на 1 км длины пути В 
зависимости от позиций регулировки. 

8) 

е) 

Рис. 4.42. Выгрузка балласта из хоппер-дозаторов: 
а-транспортное положение хоппер-дозатора (выгрузка); б-иа всю ширину пути; в-по сторонам; 
г-на середину; д-на междупутья; е-на обочину 
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Из хоппер-дозаторов балласт вы
гружают два звена рабочих в соста
ве машиниста и монтера пути, а так

же помощника машиниста и монте

ра пути. На раздельном пункте, при
мыкающем к балластируемому [Je
регону, наПОJJНЯЮТ рабочую маги
страль сжатым воздухом от локо

мотива. Рабочие проходят вдоль 
состава и открывают краны на пуль

те управления каждого вагона. По 
прибытии к месту выгрузки состав 
останавливают. Стоп-фиксатор дози
ровки ставят на заданную отметку 

с учетом требуемого количества вы

гружаемого материала, снимают 

предохранительные запоры, рычаги 

управления при водят в рабочее по
ложение. По команде мастера поезд 
Со скоростью 3 ... 5 км/ч начинает 
двигаться по участку балластировки. 
На ходу поезда рабочие опускают 
дозаторы и открывают люки первого 

вагона. После его разгрузки второе 
звено рабочих ВКЛЮчает в работу 
второй вагон, перекрывая при этом 
на 1 ... 2 м участок разгрузки балла
ста из первого вагона. По окончании 
разгрузки вагона рабочие закрывают 

наружные и внутренние крыш ки, 

поднимают дозатор и переходят к 

разгрузке очередного вагона. ОБЫllНО 
одно звено работает с нечетны:vlИ, 
второе - с четными вагонами. 

Во время разгрузки следят за тем, 
чтобы вагоны опорожнились до под
хода поезда к различным препятст

виям (мостам, стрелочным перево
дам и т. д.). Перед преПЯТСТВflем 
поезд останавливают, разгружеНflые 

вагоны переводят во временное 

тра нспортное положение, чтобы пО
езд беспрепятственно проследовал 
дальше. Затем работы по разгрузке 
возобновляют. ПОС.те полной раз
грузки балластного поезда сжатый 
воздух из рабочей магистрали вы
пускают, стоП-фиксаторы дозировки 

ставят в транспортное положение, 

крышки дозаторов закрепляют тран

спортными запорами. 

Применение ХОПllер-дозаторов в 
10 ... 15 раз уменьшает затраты труда 
по сравнению с затратами при вы-

грузке балласта из полувагонов. При 
больших расстоя,IИЯХ транспортиро
вания с целью лучшего использо

вания хоппер-дозаторов иногда 

устраивают промежуточные склады

накопители. До склада балласт при
возят в полувагонах, а от склада 

на участок балластировки - в хоп
пер-дозаторю., что позволяет более 
равномерно подавать балласт на 
участки работ. Необходимость 
устройства промежуточных складов 
обосновывается технико-экономичес
кими расчетами. 

В ы г р у з t~ У б а л JI а с т а из 
полувагонов выполняет звено, в кото

рое входят восемь монтеров пути. 

Кроме того, требуются дополнитель
ные рабочие для расчистки пути от 
выгруженного материала согласно 

требованиям габарита подвижного 
состава, освобождения полувагонов 
от остатков балласта и закрывания 
люков. Но, главное, при использо
вании полувагонов дозuровка бал
ласта становится самостоятельной 
операцией, так как при выгрузке не 
удается распределить его вдоль пути 

в количестве, необходимом для ме
ханизированной подъемки (при ис
пОльзовании хоппер-дозаторов до

полнительная дозировка бывает не
обходима лишь в отдельных местах). 
На раздельном пункте, примыкаю
щем к участку балластировки, от
крывают секторы запоров полуваго

нов и отбивают задний по ходу по
езда люковый крюк. На месте раз
грузки балластный поезд движется 
со скоростью до 5 км/ч, что позволя
ет рабочим с помощью молота или 
ломика ОКОНLJательно открыть люки 

полувагонов. Балласт разгружается 
самотеком. Сразу за поездом ведут 
расчистку балласта по габариту. 
Поезд начинает обратное движение 
лишь после того, как руководитель 

работ удостоверится, что полувагоны 
полностью очищены от балласта и 
габарит выдержан. 
Разгрузку балласта с 

платформ ведут с помощью гидрав

лических экскаваторов-планировщи

КОв и обратных лопат, многоковшо-
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вых погрузчиков И лишь В крайнем 

случае вручную лопатами. Экскава
тор целесообразно оборудовать вме
сто ковша скребком. По прибытии 
поезда на пере гон два рабочих по
следовательно открывают борта 
платформ, а экскаватор, двигаясь 
вдоль состава, разгружает балласт, 
сгребая его на сторону. Вслед за ним 
рабочие очищают платформы от ос
татков балласта, заКРblвают борта 
и по сигналу руководителя работ 
поезд отправляется в карьер. При
менение этого способа определяется 
возможностью прохода экскаватора 

вдоль состава. Многоковшовblй nо
грузчик доставляют на платформе 
балластного поезда. Во время раз
грузки он перемещается по платфор
мам. Для этого между ними укла

Дblвают ЩИТbI, а борта ОТКРblвают. 
Дозировка балласта как самостоя

тельная операция может прово

диться с использованием ряда машин 

и механизмов. Тракторный дозиров
щик Т ДГ -1 монтируют на гусеничном 
тракторе с комбинированным ходом, 
КОТОРblЙ приспособлен для переме
щения не только по грунту, но и по 

рельсам. Рабочее оборудование, не
сколько напоминающее оборудова
ние бульдозера, состоит из толкаю
щей рамы, лобового щита, БОКОВblХ 
сочлененных крblльев, гидравличес

кой систеМbI управления и некоторых 
дополнитеЛЬНblХ частей, обеспечи
вающих многоцелевое применение 

машины как своеобразного бульдо
зера. При дозировке трактор дви
жется по рельсам и раздвинуТblМИ 

вперед крыльями загребает балласт 
с боков, перемещая его в предеЛbl 
рельсошпальной решетки. Посколь
ку нижняя кромка крыльев и лобо
вого щита образует контур, соот

ветствующий очертанию попереч
ника задозированного пути при тре

буемом распределении балласта, по
сле одного-двух проходов машины 

балласт покрывает рельсошпальную 
решетку достаточно равномерным 

слоем. Так как рельсы засыпаются 
не на полную высоту, по задозиро

ванному пути возможно движение 
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рабочих поездов и машин иа рель

совом ходу. У рельсовых 6алласти
ровОЧНblХ машин дозатор устроен 

аналогичным образом. Беспрепятст
венный проход колес маШИнbI по за

дозированному пути обеспечивается 
при помощи реЛЬСОВblХ щеток. 

КРblЛЬЯ используются также для пла
нировки откосов балластной прИЗМbI. 
П о Д ъ е м к а з а д, о з и р о в а н

н о Г о п у т и в простейших случа

ях может быть осуществлена обык
новенными домкратами, с помощью 

которых часть рельсошпальной ре
шетки, длина которой зависит от 
ВЫСОТь! Вblвески, извлекается из бал
ласта, а после опускания решетка 

оказывается поверх слоя балласта. 
Затем домкраты переставляют на 
несколько метров вперед и вновь 

производят подъемку пути. При ис
пользовании ручных домкратов 

подъемка представляет собой весьма 
трудоемкую и тяжелую работу. 
ОбblЧНО при меняют моторные дом
краты и путеподъемники точечного 

действия, которые работают по тому 
же принципу, что и оБЫЧНblе дом
краты. 

Моторный путеподъемник пред
ставляет собой самоходный рельсо
вый экипаж, который в рабочем по
ложении захваТblвает реЛЬСbl за

жимами. При включении гидравли
ческих домкратных устройств, опи
рающихся на балласт или грунт, 
рельсошпальная решетка поднима

ется вместе с корпусом путеподъем

ника. ОПОрbl домкратных устройств 
располагаются на рblчаЖНblХ крон

штейнах либо снаружи решетки за 
пределами ее контура, либо в шпаль
ном ящике. Нередко в механизм 
подъемника входит система, позво

ляющая перемещать экипаж вместе 

с поднятой решеткой в поперечном 
направлении, т. е. осуществлять рих

товку. При этом машина превраща
ется в nодъемочно-рихтовочную. Спе
циаЛЬНblе путерихтовочные машиНbI 

могут перемещать решетку и без 
предварительной Вblвески. 
К подъеМОЧНО-РИХТОВОЧНbIМ маши

нам относится моторный nутеnодъем-



ник МПТС- 1 (рис. 4.43). При подъ
емке он вывешивает рельсошпаJ!Ь

ную решетку по высотным колы;{м 

через 2 .. .4,5 м. Поднятый путь за
крепляют подбивкой балласта на 
отдельных (маячных) шпалах, затем 
забрасывают балласт в шпальные 
ящики, подштопывают и подбивают 
другие шпалы. Аналогичным обра
зом ведут подъемку пути с ИСПОJlЬ

зованием других подъемочных или 

подъемочно-рихтовочных машин. 

Для малых объемов работ выпуска
ются несамоходные моторные двух

ниточные домкраты. Подъемочные 
агрегаты непрерывного действия, 
отличающиеся от точечиых машин 

гораздо большей производителыlO
стью, удерживают поднятую рельсо

шпальную решетку, находясь в д'Ви

жении. Реакция на подъемное уси
лие при этом воспринимается самим 

путем, поэтому опорные тележки 

машины располагают за пределами 

волны искривления, создаваемой 
подъемником. Подъемник может 
быть установлен также на конце кон
сольной фермы (стрелы) позади эки
пажа. Захват рельеошпальной ре
шетки, обеспечивающий передачу 
подъемного усилия в подвижном сое

динении, в современных машинах 

происходит с помощью мощных ЭJl!ек

тромагнитов. Они притягивают РЕЛЬ
сы к роликам тележки подъемника. 

Перемещение тележки кверху обра
зует искривление, которое при дви

жении подъемника приобретает ха

рактер бегущей волны. Применяют 
также механические рельсовые за

хваты роликового или гусеничного 

типа. 

Электро6алластеры на рельсовом 
ходу используют тягу локомотива и 
выполняют как дозировку, Tal, и 

подъемку пути со скоростью до 

1 О км/ч, а при необходимости также 
перемещение решеТI<И в поперечном 

направлении, устранение перекосов, 

установление возвышения наруж

ного рельса над внутренним в кри

вых участках пути и другие работы. 

В транспортном строительстве шнро
ко при меняется электробалластер 

Рис. 4.43. ПОДЫ'МОЧlIо·рихтовочная машина 
МПТС-l: 

l-ходовая рама; 2-каркас; 3--рабочнй орган; 
4-снловая установка; 5-0n()pHЫ'~ башмак (пока
зан в поднятом полаженни); б-реЛhсовые захваты 

ЭЛБ-ЗТС, предназначенный для до
зировки и подъемки на балласт же
лезнодорожного пути с рельсами 

Р43, Р50 и Рб5 на деревянных и же
лезобетонных шпалах, а также фор
мирования балластной пр из мы с по
мощью крыльев дозатора. В процес
се балластировки сначала произво
дят выгрузку материала песчаной 
(гравийной) подушки, дозировку 
и подъемку пути на первый слой. 

В конце участка балластировки 
устраивают отвод с поднятого пути 
на задозированный с уклоном не 
круче 5 %0. После подъемки на пес
чаный балласт и выправки пути ско
рости движения рабочих поездов мо-

о гут достигать: при peJlbCaX Р43-
25 км/ч, при рельсах Р50 и Р65-
40 км/ч. Затем производят подъем
ку пути на второй слой (щебеноч
ный балласт}. В кривых сначала на 
обе стороны выгружают одинаковое 
количество балласта, при втором 
проходе поезда выгрузку ведут толь

ко на наружную сторону для устрой
ства возвышения. Наконец, требу
ется еще сплошной проход хоппер
дозаторов для засыпки шпальных 

ЯЩИКОВ. При определении толщины 
рыхлого баJlластного слоя должен 
учитываться запас на осадку (око

ло 20 %). 
При сочетании в одном процессе 

выгрузки и дозировки щебеночного 
балласта на раздельном пункте, при
мыкающем к участку балластировки, 
формируют поезд по схеме: состав 
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хоппер-дозаторов - локомотив 

балластер. При толщине слоя щеб
ня 25 см под шпалой подъемку вы
полняют в два приема: при первом 

проходе балластировочного поезда 
путь поднимают примерно на поло

вину высоты, при втором - до про

ектной отметки (с запасом на осад
ку), а затем засыпают шпальные 

ящики. Бригада монтеров пути сле
дует за поездом и делает грубую 
регулировку пути, поправляет сбив
шиеся шпалы, устраняет просадки 

и перекосы. 

После подъемки на первый слой 
щебня поезд уходит на раздельный 
пункт, где порожние хоппер-дозато

ры заменяют гружеными. По воз
вращении поезда в конце забалла
стированного участка отцепляют ва

гоны с запасом щебня, необходимым 
для заполнения шпальных ящиков. 

Балласт из остальных вагонов ис

пользуют при дозировке, а затем 

подъемке пути на второй слой щебня. 
После этого к поезду прицепляют 
оставленные вагоны со щебнем, он 

возвращается с ними к началу 

участка, открылки дозатора балла
стера устанавливают для оправки 

призмы, и поезд начинает движение, 

одновременно заполняя шпальные 

ящики и придавая вчерне нужную 

форму балластной призме. 
На раздельных пунктах реJlЬСО

шпальную решетку станционных пу

тей, имеющих однослойную бал
ластную призму, следует монтиро

вать по предварительно уложенному 

песчаному балласту. Его завозят в 
думпкарах или автотранспортом. 

При разгрузке балласта из думп
каров с готового главного пути необ
ходимо обращать внимание на рав

номерность распределения песка по 

фронту, а та кже предотвра щение 
засорения им щебеночного балласта. 

Для этого используют думпкары с 
откидывающимися вниз бортами, а 
также покрывают откосную часть 

призмы главного пути рулонной меш
ковиной, которую убирают после раз
равнивания песка. Выгруженный пе
сок планируют бульдозером или ав-
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тогрейдером. Можно для планиров
ки использовать путевой струг, кры
лом которого удается перекрыть всю 

ширину соседнего пути. После плани
ровки балласт уплотняют, уклады-' 
вают рельсошпальную решетку и 

выправляют путь, чтобы с него про
вести балластировку очередного 

станционного пути, расположенного 

рядом. Для окончательной балла
стировки с засыпкой песком шпаль
ных ящиков используют хоппер

дозаторы. 

Укладку стрелочных переводов 
также целесообразно производить на 

предварительно отсыпанный балласт. 
Однако переводы, расположенные в 
главном пути, при монтаже одно

временно со звеньями остаются без 

балластного слоя. В этом случае 
их балластируют одновременно с 

главным путем. Сначала балласт с 
помощью хоппер-дозаторов разгру

жают по наружным концам и сере

дине бокового, а затем - прямого 

пути, т. е. производят дозировку. 

Подъемку стрелочного перевода вы
полняет бригада из 21-23 чел. 
при помощи гидравлических домк

ратов, электрошпалоподбоек, гидро
рихтовщиков. Гидравлическими дом
кратами последовательно поднимают 

перевод в направлении от одиноч

ного пути к разветвлению. Группа 
рабочих засыпает балластом шпаль
ные ящики в местах установки дом

кратов и подбивает балласт под 
маячнымИ брусьями, а после зак
репления перевода на нужном высот

ном уровне ведет сплошную под

бивку шпал и брусьев электрошпа
лоподбойками и выправку пути в пре
делах перевода. Домкраты по усло
виям техники безопасности устанав

ливают всегда с наружной стороны 
решетки. Сначала поднимают нить 
прямого направления, затем вторую 

нить этого направления и пути 

ответвления. 

Использование моторного путе
подъемника МПТС-1 позволяет сок
ратить число работающих на бал-. 
ластировке стрелочного перевода до 

8 чел. Порядок работ мало чем 



отличается от рассмотренного выше. 

Перевод при этом поднимают в 
пяти - семи местах по каждому из 

разветвляющихся путей. 
Балластировочные рабо

т ы целесообразно выполнять летом, 
но в отдельных случаях можно 

вести их и в Зfiмнее время. Бал
ластные карьеры заблаговременно 
защищают от промерзания (см. 
п. 3.16.3). Их разрабатывают с мини
мальными перерывами, гарантирую

щими исключение значительного 

смерзания балласта в забое. Чтобы 
не произошло смерзания во время 

транспортироваНIriЯ, песчаный и гра
вийный балласт должен иметь влаж
ность, не превышающую 6 %. При 
более высокой влажности после вы

емки из массива до погрузки в ва

гоны песок следует про морозить при 

двукратном пере~опачивании отвала 

экскаватором. Для предотвращения 
примерзания балласта к стенкам ва
гонов их смазывают тонким слоем 

мазута, нефти, раствором те)(ничес

кого хлористого кальция или натрия. 

На участке 3ИШiей балластировки 
основную площадку земляного по

лотна очищают от снега. При первых 
заморозках заблаговременно отры

вают примерзшие шпалы элеК1гробал
ластером или путеподъемниками. Эту 
операцию повторяют после потепле

ния и наступления новых заморозков 

с тем, чтобы избежать расшивки 
колеи при подъе!V!ке. Подъемку пути 
на балласт проводят сразу после его 
выгрузки и с минимальны\1. раз

рывом во времени, вслед за этим 

начинают выправку для пропус

ка рабочих поездов. Просадки и 
пере косы на забалластированном 

пути до его оттаивания нсправ

ляют с помощью деревянных прок

ладок -- карточек и нашпальников. 

При сильных снегопадах ба,]Iласти
ровку пути вести не следует. Вес
ной после оттаивания балласта про
водят выправку пути. 

4.4.7. Выправка и отделка пути. 
Выправка пути имеет целью устра
нение отступлений в состоянии рель
совой колеи, опасных для ДВfiжения 

поездов, и проводится многократно: 

после укладки путевой решетки, 

подъемки на первый и каждый по
следующий слои балласта; в процес
се рабочего движения поездов, ор
ганизуемого самими строительными 

предприятиями; перед открытием 

BpeMeHHO~ эксплуатации, когда дви
жение поездов приобретает система
тичность и начинаются перевозки не 

только строительных, но и народ

нохоЗЯйственных грузов внебольших 
объемах, а также перед сдачей 
линии или отдельных ее участков 

в постоянную эксплуатацию мпс. 

В порядке локалыюго устранения 
неисправностей выправочные работы 
можно проводить также в процессе 

поездного движенин как рабочего, 

так и при временной эксплуатации. 
Выправка представляет комплекс 

регулировок положения рельсовой 

колеи в плане и профиле, которые 
должны быть нацелены на выполне
ние норм и допусков по ширине ко

леи, отклонению рельсовых нитей по 
уровню, плавности положения их в 

кривых, расположению стыков, вели

чине рельсовых зазоров и т. д. Нормы 
для условий временной эксплуатации 
несколько облегчены по сравнению с 

нормами, с которыми линия должна 

сдаваться в постоянную эксплуата

цию. Выправочные работы в насто
ящем учебнике не рассматриваются, 

так как по существу они не отли

чаются от ремонтно-путевых работ, 

выполняемых в процессе эксплуата

ции, которые предстоит изучать в 

курсе путевого хозяйства. 
Машины, применяемые при вып

равке пути, предназначены в ос

новном для направленных переме

щений ре.льсошпалыlOЙ решетки с це
лью устранения проеадок, перекосов 

колеи, уплотнения балласта под шпа
лами (подбивки), отделки балласт
ной .призмы. На строительстве ис
ПОЛЬЗУЮт как машины, выпускаемые 

для ремонтно-путевых работ, так и 

специальные машины, приспособлен

ные для строительно-путевых работ, 

выполняемых обычно менее высоки

ми темпами. Поэтому эти машины 

285 



выпускают в несколько облегченных 
конструктивных исполнениях. Подъ

еМОЧflо-рихтовОЧflые и nутерихтовоч

flbte маШИflЫ (ПРМ-2, ПРМ-IМ 
и др.) при водят рельсовую колею в 
нужное положение. Их рабочее обо
рудование позволяет вывешивать 

решетку за один прием на высоту 

до 300 мм и перемещать ее в по
перечном направлении на расстоянии 

до 150 ... 300 мм в зависимости от 
требуемой точности рихтовки. Произ
водительность машин 150 ... 350 м пу
ти в час. Для обеспечения высо
кой точности служат различные си
стемы автоматического, и полуав

томатического контроля, которыми 

оборудованы машины. Существуют 
также машины ПУМ-1М дЛЯ плани
ровки и уплотнения балластной при
змы. 

Ш nалоnод6ивочные маШИflЫ ТО
чеЧflОго действия, например ШПМА-
4К, уплотняют балласт под каждой 
шпалой. Рабочие органы этих машин 
вводят в шпальные ящики сверху, 

производительность - около 350 м 
пути в час. Шnалоnод6ивОЧflая 
машина П М -400 flеnрерывflого дей
ствия про из водит объемное уплотне
ние балластной призмы под путевой 
решеткой двумя виброплитами, кото
рые заводятся в призму со стороны 

торцов шпалы. Машина смонтирова
на на шасси трактора с комбини
рованным ходом и уплотняет балласт 
с рабочей скоростью 400 ... 800 м/ч. 
При меняются также универсальные 
путевые машины циклического дей
ствия. МаШИflа ВПР-1200 может 
производить одновременно и неза

висимо подъемку, рихтовку пути и 

подбивку шпал при выправке пути 
в плане и профиле, а также уп
лотнение балласта под шпалами и 
за их торцами. Машина имеет 
самоходную тележку с лазерным 

передатчиком, задающим уровень, 

относительно которого устанавлива

ются отклонения, требующие вып
равки. Производительность дости
гает 900 ... 1200 подбитых шпал в 
час. Мощность дизельного двига
теля 176 кВт, скорость транспорти-
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рования своим ходом достигает 

80 км/ч. Машина ВПРС-500 может 
выполнять аналогичные операции 

на стрелочных переводах. Выnра
вОЧflо-nод6ивОЧflо-отдеЛОЧflУЮ ма
ШИflУ ВПО-З000 применяют для 
сплошной выправки пути при боль
ших объемах работ. 
Существуют средства механизации 

и для работы на рассредоточен
ных объектах со сравнительно не
большими объемами. Следует упо
мянуть предназначенный для этого 
комплекс м06ИЛЬflЫХ машиfl: путе
подъемника, выправочно-подбивоч
ной и рихтовочной машин, действую
щих на тракторной тяге. Разрабо
тан также комплекс навесного 060-
рудоваflИЯ к колесному тягачу, позво
ляющий ВЫIIОЛНЯТЬ различные рабо
ты на балластировке и выправке 
пути при краткосрочной переброске 
машины с объекта на объект. В 
ручных машинах - электрошnало

nод60йках рабочим органом явля
ется вибрирующий наконечник. 
Определение степени уплотнения 

балласта под шпалой непосредствен
ными измерениями - задача до

вольно трудная. О качестве уплот
нения обычно судят по тому, нас
колько интенсивно после него проис

ходят остаточные осадки пути под 

поездами. Если принять во внимание 
отношение остаточных осадок, на

капливающихся в пути после пропус

ка одного и того же тоннажа, можно 

получить сравнительные показатели 

эффективности отдельных способов 
уплотнения. В сравнении с уплотне
нием электрошпалоподбойками при
менение машин ШПМА-4К, ШПМ-02 
при водит к снижению остаточных 

осадок в 1,9 ... 2 раза', машины 
ПМ-400 - в 1,5 ... 2,2 раза, машины 
ВПО-З000 - в 2,4 раза. Как видно, 
применение уплотняющих машин да

ет гораздо более высокие результа -
ты, чем ручная подбивка электро

шпалоподбойками. Процесс посте
пенного доуплотнения балласта под 
поездами происходит с затуханием 

остаточных осадок. 

Поскольку полного прекращения 



IIроцесса накопления остаточных 

осадок практически не происходит, 

принято понятие относителыmй ста
билизации балластного слоя. Она 
наступает, когда интенсивность нако

пления остаточных осадок не превы

шает 0,5 мм на 10 тыс. т пропущен
ного тоннажа. Этот показатель, вы
веденный для средних условий, мо
жет несколько изменяться в :зависи

мости от средств уплотнения балла
ста, качества сооружения земляного 

полотна, рабочих отметок насыпей 
и других факторов. Для ускорения 
процесса накопления остаточных 

осадок в первый период после вы
правки пути при меняют обкатку его 

поездами. В КОlVlплекс выправочных 
работ входит и выправка стрелоч
ных переводов после обкатки. 
Выправка пути перед сдачей в 

постоянную эксплуатацию отличает

ся не только более строгими требо
ваниями к состоянию рельсовой 
колеи и положению элементов пути 

по нормам, но и более высоким 

удельным весом работ отдеJЮЧНОГО 

характера. При выправке выполня
ются следующие работы: размещение 
шпал по меткам на шейках рель
сов, окончательн ая установка поло

жения путевой решетки в профиле и 
плане с проверкой плавноети на 
кривых, регулировка стыковых зазо

ров, постановка недостающих скреп

лений и протнвоугонов, очистка 

скреплений, верхней постели шпал и 
рельсов от балласта, отдею;а бал

ластной призмы с добавлением при 
необходимости балласта в нужных 

местах, приведение настилов и ог

раждений на переездах в соответ
ствие с проектом и нормами содер

жания, установка постоянных путе

вых знаков и снгналов и т. д. Все 
основные работы подобного рода по 
существу не отлнчаются от путевых. 

4.4.8. Техника безопасности при 
строителЬНО-ПУТf:ВЫХ работах. При 
строительно-путЕ'ВЫХ работах на 

сравнительно коротком участке сос

редоточивается большое число ма
шин, работы ведутся в движении с 

ВЫСоким темпом и создается обста-

новка, требующая особо вниматель
ного соблюдения правил техники 

безопасности. Руководитель работ 
несет полную ответственность за 

безопасность труда работающих и 
безопасность движения поездов. 

Запрещается приступать к рабо
там до ограждения их места с конца 

участка укладки сигналами оста

новки, которые могут быть сняты 
только после полного окончания 

работ, проверки состояния пути и 
соблюдения габарита. Перевозить 
рабочих можно в особых вагонах, 

а не на укладочном кране или 

платформах с пакетами. Все опера
ции по укладке путевой решетки, 

перетяжкам, осаживанию поезда 

следует выполнять только по сигналу 

руководителя работ. Машинисты 
крана и локомотива перед началом 

движенин должны подать установ

ленный звуковой сигнал. Работы по
зади движущейся головной части ук
ладочного поезда можно вести на 

расстоянни не ближе 25 м от пос
ледней ПJ!атформы. Запрещается на
ходиться на поднимаемом или опус

каемом :шене, под ним или сбоку 
на расстоянии ближе 1 м, между 
пакетами звеньев во время транспор

тирования или перетяжки стоять на 

расстоянии менее 1 О м от каната 
лебедки при перетягивании ею паке
тов звеНl~ев. При стыковке звеньев 
и других операциях с ними необхо
димо строго соблюдать указания ин

струкций по технике безопасности. 

Строповку звеньев могут выполнять 
только профессионально обученные 
лица, имеющие соответствующее 

удостоверение. 

ВЫГРУ2.ка балласта из подвижного 
состава, дозировка, подъемка путе

вой решетки должны про водиться 
под руководством мастера или произ

водителя работ при хорошей види
мости всего участка. В темное вре
мя суток фронт работ должен быть 
достаточно освещен так, чтобы не 

было глубоких теней. Перед выгруз
кой проверяют размещение людей 
по местам работы. Они не должны 
находиться на тормозных площад-
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ках, подножках вагонов, вблизи от 
рабочих частей машин. Запрещается 
подлезать под полувагоны, подготов

ленные к разгрузке, находиться внут

ри них при выгрузке балласта и про
лезать внутрь вагонов через отки

нутые люки. 

После выгрузки балласта из по
лувагонов должен быть обязательно 
расчищен габаритный контур и за
крыты люки. Думпкары можно вы
гружать только во время остановки 

поезда, убедившись в отсутствии лю

дей у вагонов. 
Перед началом дозировки и подъ

емки пути балластерами перегон дол
жен быть полностью подготовлен 

для свободного их перемещения в 

рабочем состоянии, огражден всеми 

необходимыми сигналами. В ходе 
работ необходимо использовать толь
ко сигналы, установленные инструк

циями и нормами, или заранее 

обусловленные сигналы, известные 

обслуживающему персоналу и монте

рам пути и сообщаемые им при ин

структаже. П роизвольно менять сиг
налы недопустимо, так как неизвест

ный сигнал может быть понят не
верно. 

Во время работы балластера на 
всем пути его следования люди 

должны находиться не ближе 5 м от 
рельсов. При подъемке путевой ре
шетки моторными путеподъемниками 

необходимо следить за надежностью 

захвата рельсов клещами и очищать 

рельсы от балласта, чтобы обеспе
чивался плотный охват головки. Зап
рещается находиться на рельсовом 

звене, вывешиваемом путеподъемни

ком, а также становиться в шпаль

ные ящики во время подъемки пути. 

Гидравлические' домкраты следует 
устанавливать на прочные подкладки 

без перекосов, чтобы ла пки захвата 
полностью заходили под рельс. При 
подъемке стрелочных переводов не

обходимо использовать достаточное 

количество домкратов. Работать с 
ними следует одновременно, не до

пуская перегрузок. Рабочим запре
щается находиться на стрелочном пе

реводе во время его подъемки. 
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4.5. Сооружение несущих 
КОНСТРУКЦИЙ контактной сети 

4.5. t. Общие сведения. Питание 
электрической энергией электровозов 
и моторных вагонов электропоездов 

осуществляется посредством непре

рывного контакта линейного токове
дущего органа - контактного про

вода - с токоприемником, находя

щимся на экипаже. Контактный 
провод, подвешиваемый над рельсо
вым путем, должен занимать устой

чивое положение по высоте и в 

плане, а также обеспечивать плот
ность и эластичность контакта с дви

жущимся токоприемником. Приме
няют различные системы так называ

емых цепных подвесок. Их основой 
является несущий трос, к которому с 
помощью струн подвешивают конта

ктный провод (рис. 4.44). В плане его 
положение закрепляют фиксаторами. 
Для компенсации температурных из
менений длины проводов применяют 

натяжные устройства обычно грузо
вого типа, которые размещают по 

концам так называемых анкерных 

участков протяженностью до 1200-
1600 м. 
Работы по устройству цепной под

вески относятся к электромонтаж

ным. Им предшествуют специфичес
кие строительно-монтажные работы: 
установка опор контактной сети и их 

обустройство. Опоры, располагаем ые 
за пределами габарита приближения 
строений, удерживают цепную под
веску либо на консолях, либо на 
поперечинах, перекрывающих все 

пространство над путями. Консоли 
делают однопутными или двухпутны

ми. При необходимости перекрытия 
трех и более путей применяют свар
ные металлоконструкции (ригели) , 
укладываемые концами на две стой
ки. Поперечины такого рода называ
ют жесткими, а П-образные опоры -
ригельными. При числе перекрывае
мых путей восемь и более цепную 
подвеску монтируют на гибких по
перечинах, представляющих собой 
систему поперечных тросов, закреп

ляемых на опорах. Опорные конст-
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Рис. 4.44. Опоры контактной сети и цепная подвеска на перегонах: 
а~бесфундаментная коническая uпора на насыпи; б--коническая опора со стаканным фундаментом в 

выемке; в-детали цепной подвески; l--onopa; 2-консоль; 3-~тяга; 4 -изолятор; 5-струна; б
контактный про вод; 7--фнксатор; 8 --нрсу,-".иЙ трос 

рукции контактной подвески отде
ляют от частей, находящихся под 
напряжением, электрическим!! u:юля

торами. 

Наибольшее применение находят 

железобетонные опоры, которые бы
вают нераздеЛЫlblАtU с фундаментом 
и раздельными. В качестве фунда
ментов раздельных опор используют 

унифицированные желе'юбетонные 
блоки. В верхней части блок нмеет 
утолщение со стаканом для размеще

ния опоры, нижняя выполнена в виде 

сваи двутаврового или трехлучевого 

профиля. Блоки можно заглуБЛfJТЬ в 
грунт с помощью вибропогружате
лей или устанавливать в заранее 
отрытые котлованы. для высоких 
стальных опор, которые используют 

при гибких поперечинах, фундаменты 
устраивают из четырех - шести 

свай, объединяе:чых вверху пли
той-ростверком, либо из желе:юбе
тонных блоков с анкерными болтами, 
устанавливаемых в котлованы. 

Сравнительно редко железные до
роги сразу строятсн электрическими. 

При этом опоры обычно устанавли
вают вслед за укладкой пути, ко
торый используют в качестве тран
спортной коммуникации для прохода 
машин на рельсовом ходу и подво-

1 О За •.. J28 

за монтажных элементов на желез

нодорожном подвижном составе. Ча
ще электрификация предпринимает

ся как мера повышения провозной 
способности уже существующих ли

ний и строительно-монтажные рабо
ты приходится выполнять в «окна» 

между поездами продолжитель

ностью около 3 ... 4 ч. Этим объясня
ются высокие требования к темпу вы
полнения работ и характеристикам 
при меняемой техники. В условиях ин
тенсивного движения поездов вместо 

монтажа с пути там, где это возмож

но, рационально применять способ 
сооружения контактной сети с поля. 

4.5.2. Устройство фундаментов под 
опоры контактной сет ... Перед нача
лом работ строительная организация 
согласовывает с отделением дороги 

и заказчиком порядок предоставле

ния и продолжительность «окон», 

а также очередность занятия отдель

ных путей на станциях. Разработку 
котлованов под опоры контактной се
ти обычно ведут под наблюдением 
представип'ля дистанции пути, ко

торая уведомляется о месте и време

ни работ не позже чем за 12 ч до 
их начала. При отрывке котлова
на с поля локомотивным и поездным 

бригадам выдается письменное пре-
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дупреждение. Место работ огражда
ют переносными сигналами в соответ

ствии справилами. 

Са ми з е м л я н ы е р а б о т ы не 
отличаются существенными особен
ностями. В сухих связных грунтах 
для разработки котлованов приме
няют уже известные буровые машины 
БМ, БММ и БМТС-2 (см. рис. 3.92). 
Широко используют многоковшовые 
котлованокопатели на железнодо

рожном (BКl, ВК3), а при работе 
с поля - на тракторном (МКТС-2М) 
ходу (см. рис. 3.53). Для отрыв
ки котлованов с поля приме

няют также обратные лопаты с ков
шом вместимостью 0,3 ... 0,5 мЗ • 
При установке фундамен

т о в и л и о пор сразу после окон

чания механизированной разработки 
котлованов разрешается оставлять 

без крепления котлованы в выемках 
и на нулевых местах с устойчи
выми грунтами при расстоянии от 

оси пути до ближайшей грани опоры 
4,9 м и брлее, в сухих СВЯЗНЫх 
грунтах при нераздельных консоль

НЫх опорах не ближе 3,1 м от 
оси пути. В слабых обводненных и 
песчаных грунтах необходимо кре
пить вертикальные стенки котлова

нов с целью обеспечения их устойчи
вости и безопасности движения 
поездов. При этом следует при менять 
инвентарные конструкции креплений. 

На раздельных пунктах и в других 
местах, где возможно хождение 

(скопление) людей, котлованЫ ог
раждают с соблюдением габарита 
приближения строений. Блочные 
фундаменты устанавливают в подго
товленные котлованы стреловыми 

кра на ми с пути (если БJl0КИ подвозят 
на платформах) или с поля. Пазухи 
котлованов засыпают с послойным 
уплотнением грунта. Эти операции, 
как и регулировка положения опор, 

выполняются вручную. Они трудоем
ки и не всегда обеспечивают достиже
ние должного качества работ. В по
следнее время предложены железобе
тонные опоры с обратной конич
ностью в нижней части, предназна
ченные для установки в конические 
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же котлованы, получаемые путем ви

брационного выштамповывания 
грунта металлическим наконечником 

вибропогружателя (см. ниже). Опо
ры устанавливаются в котлованы 

краном на рельсовом ходу вслед за 

выштамповыванием котлованов. 

Продолжительность цикла при рабо
те в глинистых грунтах составляет 

6 мин. Новая технология дает боль
шой экономический эффект, но пока 
она не вытеснила традиционные спо

собы устройства фундаментов. 
Свайные фундаменты раздельных 

опор контактной сети погружают в 
грунт с помощью вибропогружателя 
(АВСЭМ , АВСЭУ), смонтированного 
на железнодорожной четырехосной 

платформе, которая перемещается 
мотовозом-электростанцией или 

обычным мотовозом с дополнением 
состава ва гоном -электроста нцией, 
питающей вибропогружатель. На на
сыпях со слабым основанием, в вы
емках и нулевых местах с водо

насыщенными пластичными грунта

ми целесообразно при менять вибро
погружение свайных фундаментов в 
предварительно образованные нап
равляющие скважины. Площадь их 
поперечного сечения должна состав

лять 30 ... 50 % площади свайной 
опоры. Направляющие скважины 
разрабатывают вибропогружателем 
с помощью стальной трубы с пор
шневым клапаном на конце, который 
служит для удаления грунта, или 

обратным клапаном (для песков), 

препятствующим падению грунта 

вниз при подъеме. После перво
го погружения трубу извлекают и 
удаляют из нее грунт, затем ее 

вновь погружают и повторяют опе

рации, пока скважина не будет 
пройдена на нужную глубину. 
В глинистых грунтах погружение 

свайных фундаментов ведут фрон
тально (потоком) после устройства 
направляющих скважин для всех 

свай, при этом в сухих грунтах 

скважины рекомендуется заливать 

водой. В песчанЫх грунтах направ
ляющие скважинЫ проходят непос

редственно перед погружением свай. 



Сваи ростверковых фундаментов на 
станциях погружают с помошью 

стреловых кранов с навесным свае

бойным оборудованием, которые в 
зависимости от рода ходовых ус

тройств могут работать как с пути, 
так и с поля. Допускаемые OTKJ\OHe
ния проектных расстояиий осей фун
даментов от оси пути устанавливают 

в соответствии с нормами. 

4.5.3. Установка ОПОРНЫХ конструк
ций. У с т а н о в к у о пор с п у т и 
выполняют с использованием устано

вочного поезда, перевозяшего за

пас опор и имеюшего в своем 

составе подъемный кран. для работы 
на двухпутных линиях применяют 

специальные железнодорожные кра

ны (КДЭ-161), которые при пово
роте в сторону поля не нарушают 

выступаюшими частями кабины га
барита соседнего действуюшего пути. 
Полувагоны и платформы для пере
~озки опор на место установки обо
ру дуют временной оснасткой, позво
ляюшей погрузить необходимый за
пас опор. При сооружении контакт
ной сети на нера:щельных опорах 

последние устанаВJlивают вслед за 

разработкой КОТЛОlзанов в это же 
«окно». Разрыв во времени между 
окончанием разработки котлованов и 
установки в них опор не должен 

быть более суток. 

После прибытия установочного по
езда и при ведения его в рабочее 

состояние опору с помошью коль

цевых самозатягиваюшихся стропов 

или специальных захватов поднима

ют над платформой, затем кран по
ворачивает стрелу в полевую сто

рону и опускает опору в котлован. 

Здесь проверяют расстояние опоры 
от оси железнодорожного пути, пра

вильноcrь заглубления, устанавли

вают дополнительные лежни, если 

оии предусмотрены проектом, а затем 

закрепляют опору, засыпая котлован 

на высоту 1 м, и расс:троповывают ее. 
Во время засыпки нижней части 
опоры регулируют e\~ положение, до

биваясь, чтобы ось опоры была нак
лонена в сторону, противоположную 

действию основных нагрузок, ле-

1 ()* 

том с уклоном от вертикали 

0,015 ... 0,02, а зимой - 0,02 ... 0,03. 
Следуюшую опору стропуют на плат
форме во время перемешения уста
новочного поезда к месту ее уста

новки. 

Аналогичные операции выполняют 
и при установке опор с 

п о л я. Их доставляют заранее опо
ровозами или иными средствами 

транспорта, но при этом используют 

стреловые краны на гусеничном или' 

пневмоколесном ходу. Железобетон
ные опоры-стойки под жесткие попе
речины на станциях и многопутных 

перегонах устанавливают как с пути, 

так и с поля. Высокие металлические 
опоры для гибких поперечин при 
возможности подъезда к ним со сто

роны устава вливают преимушест

венно с поля, в остальных случаях -
с пути. 

Стойки раздельных железобетон
ных опор монтируют в предвари

тельно погруженных в грунт стакан

ных фундаментах. ПОСJlе временного 
раскрепления в стакане деревянными 

клиньями стойку расстроповывают. 
Окончательное закрепление стойки 
замоноличиванием выполняет от

дельное звено рабочих. При установ
ке железобетонных опор жестких по
перечин необходимо обрашать вни
мание на сохранение вертикальности 

и предусмотренного проектом рас

тояния между стойками, связанного 
с размерами поперечины. До монта
жа последней подземную часть опоры 
полностью не засыпают (чтобы иметь 
возможность регулировать ее поло

жение). ДОПУСi\аемое отклонение 
продольной оси опоры от вертика
ли не более 0,01. Положение сталь
ных опор, которые стаВЯIТ на блочные 
фундаменты или плиты рост верка с 
анкерными болтами, регулируют 
прокладками при затяжке гаек. 

Жесткие поперечины изготовляют 
на заводах или полигонах металли

ческих конструкций сваркой прокат
ных профилей в виде ферм. Обычно 
их выполняют блоками. Перед мон
тажом прои:зводят укрупнительиую 

сборку блоков, при которой обраша-
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ют особое внимание на правильность 
расположения подкосов и придание 

поперечине требуемого строитель

ного подъема. Поперечины длиной до 
22 м устанавливают на стойки кра
ном непосредственно с установочного 

поезда с занятием одного пути. При 
более длинных поперечинах занима
ют два пути: на одном находятся 

платформы с поперечинами, на вто
ром - монтажный кран. Нередко по
перечины в количестве, равном днев

ной выработке, заблаговременно вы
гружают на междупутье, а затем 

монтируют на опорах железнодорож

ным краном с занятием одного пути. 

Поперечины на стойках закрепляют 
болтами. Установкой жестких попе
речин руководит прораб. В зоне ра
бот движение поездов не разрешает

ся. Нельзя вести монтаж при сильном 
ветре, тумане, снегопаде, метели и в 

темное время суток. 

Установленные опоры контактной 
сети передаются подразделению, ко

торс'" будет вести монтаж контакт
ной подвески обычно на целом пе
регоне, станции или в парке станции. 

На опорах контактной сети закреп
ляют (или наносят на них) номерные 
знаки и знаки высокого напряже

ния. Номерные знаки должны быть 
отчетливо видны с поезда. 

4.5.4. Монтаж цепной подвески. Работы 
начинают армированием опор, т. е. монтажом 

консолей. гибких поперечин. анкеровочных 
устройств и другой арматуры. При этом 
используют монтажные машины с шарнирной 
или шарнирно-телескопической стрелой, рабо
тающие с пути (когда ИХ устанавливают на 

платформах) или с поля (когда при меняют 
машины на шасси автомобиля). Uепную llOA
веску собирают после или в процессе раскат-

ки С барабанов несущего троса и контакт
ного провода. 

При М О Н Т а ж е n о н и з у несуший трос 
и контактный провод заблаговременно раска

тывают по обочине. Соединение проводов 
струнами и предварительную вытяжку ведут 

при временном закреП.тении несущего троса к 

опорам на высоте, УJ(обной для выполненИЯ 
работ. С06рзнную цепную подвеску поднимают 
ПОлиспастами под пяту консоли. Когда она 
будет ['Отова на протяжении всего анкерного 

участка. ее поднимают на консоль. Монтаж 
понизу отличается значительным объемом 

ручных работ. но зато требует сравнительно 
небольшой продолжительности «окон» Н целе
сообразен на участках с интенсивным дви

жением поездов. 

При м о н т а ж е n о в с р х у одновремен
но выполняют раскатку проводов и ИХ на

веску на кuнсоли. Вместе с раскаточной плат
формой в монтажном поезде перемещается 
подъемная вышка со стрелой, ролик которой 
удерживает про вод на требуемой высоте. Та
кимИ вышками оборудуют дрезины илИ Bal'o
ны. При раздельном способе монтажа поверху 
сначала подвешивают несущий трос, затем 
струны к нему и контактный провод. При 
комплеКCftOЛI выполнении работ в поезде нахо

дятся две рзскаточные платформы: одна с 

несущим тросом, который поднимают на кон
соли с вышки дрезины, вторая - с контактным 

проводом, который подвешивают к струнам с 
вышкИ монтажного вагона на ходу поезда 

(рис. 4.45). Монтаж поверху отЛИчается вы
сокой производительностью, меньшим объемом 
ручных работ, но сопряжен с заняти~м пере

гона и требует необходимого числа «окон» 

В графике движения llоездов. 
Uепную подвеску до постановкИ под нап· 

ряжение подвергают регулировкам, обеспечи

вающим проектное ПОложение контактного 

пров()ла с учетом вытяжки, изменения про

веСil НСКОМlIеllсируемых проводов и т. Д., пl1и 

этом МОНТllРУЮТ фиксаторы. Работы ведутся 
отдельной бригадой с подвижных монтажных 
вышек. Г10скоm,ку контактный провод фикси
руют в проектном положении относительно пу

тИ, очевидно, и сам путь до регулировок цепной 
подвеСКfl до.~жен быть приведен в состояние, 
ПО,тносп,ю соответствующее требованиям lIРО

екта. 

Рис. 4.45. Монтаж цепной подвески поверху КОМП.lексным способом: 
I-опора; 2-платФорма с несущим тросом; 3-монтажиый вагон для навески несушего троса и струн; 
4--платформа с контактным проводом; 5--монтаЖНblЙ вагон для навески контактного провода; б-локо
мотив; 7-смонтированная цепная подвеска 
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По требованиям техники беЗОilасности 
все электропроводящие части и конструкции, 

которые могут оказаться под наПР'lжением 

в случае пробоя' изоляторов или обрыва 
проводов контактной подвески, должны быть 
обесточены. С этой целью металлические 
конструкции (:,юсты, крыши зданий, гидроко
лонны и т. п.), расположенные на рас

стоянии менее 5 м от находящихся под на
пряжением частей, должны быть электрически 
соединены с рельсом, являющимся вторым 

проводом контактной сети. Заземл.'lЮТ -ме
таллические опоры, конструкции крепления 

изоляторов контактной сети и воздушных ли
ний питания напряжением 35 кВ на железо
бетонных опорах и на железобетонных или 

металлических искусственных сооружениях, а 

также хомуты оттяжек на железобетонных 

опорах. Заземляющие проводники между опо
рой и ре.1ЬСОМ изолируют, покрывая лаком 
в два слоя по всей длине, и укреп.'IЯЮТ на 

отрезках шпал. 

4.6. Друrие строительно-монтажные 
работы на линейных 
и линейно-раССРЕ!Доточенных 

объектах 

Рассмотренные методы и приемы 
монтажных работ при возведении 
линейных И линейно-рассредоточен
ных железнодорожных объектов с 
применением сборных конструкций 
далеко не охватывают всего того, 

что известно в этой сравнительно 
новой и развивающейся области 
индустриал ьного строител ьства. 

Сборные железобетонные конструк
ции применяют в высоких и низких 

пассажирских платформах, предназ
наченных для посадки и высадки 

пассажиров и ожидания поездов, 

в водоотводных лотках, которые 

прокладывают на станциях и в дру

гих местах, где не удается устроить 

канавы, в кабельных, тру60ПРО-

водных, вентиляционных, гидротех

нических, пешеходных и прочих тон

нелях, в путепроводах, в качестве 

защитных и укрепительных одежд 

подмываемых ОТ!\ОСОВ насыпей, мос

товых конусов, каналов и канав_ 

Монтажные рабuТЫ в таких случаях, 
конечно, J1меют некоторую специфи
ку, обусловленную характером сбор
ных конструкuий и выполняемых опе
раций, но в своей основе не Отли
чаются от уже рассмотренных. 

Монтаж пассажирских платформ. Эти 
работы обычно выполняют при электрифи
кации пригородных участков. 

Пол высоких пассажирских платформ 

располагают на высоте 1100 мм от уровня 
верха головки реЛl>са. Длину платформ 
назначают кратной ДЛИl1е железобетонных 

плит настила (6 м) и согласуют С наиболь
шей длиной пассажирских составов. По рас
положению относительно железнодорожных 

путей различают платформы бокового (бере
гового) илн промежуточного (островного) 
типов. Шир~ на платформ кратна ширине плит 
(1,5 м). Ее ПРИНI1мают равной для боковых 
платформ 3; 4,5; 6 м, для промежуточных -
4,5; 6; 9 у 12 м. Лестничные сходы ус
танавливают с боковых платформ в полевую 

сторону через 48 ... 96 м и вблизи торцов 
(при отсутствии переходов в разных уровнях 
через пешеходные мосты или тоннели), с 

промежуточиых п.lатформ в торцах. До нача
ла монтажа платформ разбивают и закреп

ляют оси котлованов или скважин под опоры, 

подготаВЛИВJЮТ стройплощадку ДJlЯ складиро

вания конструкций и движения машин, на

мечают местз стоянки кранов и выгрузки кон

струкций. Машины на каждой стоянке должны 
располагаться за пределами габарита прибли

жения строений. 
Высокие платформы (рис. 4.46) из сбор

ных железобетонных элементов встречаются в 

трех констру пивных вариантах: двухстоечные, 

одностоечные и на блочных стенках. Двухсто
еЧllые конструкции могут быть со стойками, 
опирающим~ся на фундаментные башмаки и 
замоноличиваемыми при монтаже, и стоика-

Рис. 4.46. Береговые Iзысокие пассаж"рские п.lатфОрмы: 
а-на Т-образных стойках; б-на двух стойках-сваях с ригелем; в-на блочных стенках 
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ми-сваями, которые забиты в грунт или 

установлены в пробуренные скважины с залив

кой зазоров раствором и засыпкой грунтом. 

Ригели платформ двухстоечной конструкции 
монтируют краном. Они снабжены закладными 
деталями для соедииения с опорами и при

варкн плит настила. Одностоечные платформы 

имеют Т-Образные стойки, которые опираются 
на фундаментные башмаки. Блоки сборных 
опорных стен устанавливают краном на раст

вор, кладку ведут вперевязку. Плиты уклады
вают на ригели нли стенки. Поверх плит ус
траивают асфальтовое покрытие с уклоном 

0,01 в сторону пути для стока Воды. Плат
формы ограждают железобетонными панеля

ми со сквозной решеткой. При необходимости 
устраивают навесы, павильоны, служебные по
мещения. Платформы оборудуют устройства
ми для освещения и полива. 

В настоящее время применяют в основном 
двухстоечные конструкции высоких пассажир

ских платформ с повышенной степенью уни
фикации деталей и применением бетона марок 

150 ... 200. 
Низкие пассажирские платформы устраи

ваюТ из железобетонных элементов в внде 

бортовых стенок с земляной засыпкой или из 
железобетонных рам и плит настила по типу 

высоких пассажирских платформ. Конструк
ции первого типа применяют для боковых 

и промежуточных платформ на нулевых мес
тах и на насыпях высотой до 1,5 м, вто
рого - только для боковых платформ, распо
лагаемых на насыпях высотой более 1,5 м. 
Ширина платформ должна быть не менее 
3 м. Покрытия платформ могут быть асфаль
товые и безасфальтовые из гравия, щебня 

или шлака, обработанных битумом. 

ТеХНOJ\огический процесс сооружения низ
ких пассажирскнх платформ предусматривает 

планировку площадки, разбивку осей, укладку 
щебеночной подготовки, установку бортовых 
стенок и других сборных элементов краном, 

замоноличивание стыков; устройство водоот
водных лотков и труб поливочной сетн, от
сыпку заполнения с уплотнением местным 

грунтом, устройство пандусов и прочие ра
боты либо организуется аналогично уже 
рассмотренному для высоких платформ. Ра
боты по монтажу пассажирскнх платформ 

часто ведут в условиях эксплуатации, по

этому должны быть предусмотрены все 

необходимые меры по обеспечению безопас
ности поездов и личной безопасности рабо

тающих. 

Прокладка воздушных и 
п о Д з е м н ы х л и н ий. Специаль
ной областью работ, выполняемых 
при железнодорожном строительст

ве, является сооружение линий 
электропередачи, связи и устройств 
СЦБ. При устройстве воздушных 
линий для телеграфно-телефонной 
связи, а также линий СЦБ, энер-
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госнабжения и проводного вещания 

разбивают трассу, развозят и ос
нащают столбы, отрывают ямы для 
них, раскатывают, вытягивают и под

вешивают провода. Столбы можно 
устанавливать используемыми на от

рывке ям бурильно-крановыми ма
шинами, которые имеют дополни

тельные подъемные приспособления. 
Применяют также автомобильные 
краны. Для развозки и выгрузки 
стоек опор высоковольтных Сигналь

ных линий автоблокировки применя
ется навесное крановое устройство 
РПТС-l, которое закрепляется сбоку 
к балке рамы железнодорожной 
платформы. Источником питания 
служит бензоэлектрический агрегат. 
При траншейной прокладке ка

бельных линий после отрывки тран
шей многоковшовым экскаватором 
или обратной лопатой раскатывают 
кабель и укладывают его на дно 
траншеи, затем выполняют обратную 
засыпку траншей бульдозером. Более 
эффективным является применение 
кабелеукладчика. Он представляет 
собой прицепное оборудование, сос
тоящее из ножевой (передней) и 
кабельной (задней) тележек. Нож 
снабжен кассетой, в которую пропус
кается кабель, оказывающийся при 
движении машины позади ножа на 

дне прорези. В процессе работы уп
лотняющий каток, смонтированный 
на задней тележке, засыпает и уп
лотняет грунт прорези. При прок
ладке магистральных кабелей диа
метром до 60 мм кабелеукладчик 
тянет несколько (до семи) сцеп

ленных гусеничных тракторов. 

Менее мощные местные кабели 
прокладывают относительно легкими 

при цепными кабелеукладчиками, 
например MYK-l, при автомобильной 
тяге. Для кабелей СЦБ, прокладыва
емых по земляному полотну, ис

пользуют комплект машин на желез

нодорожном ходу, включающий 

траншеекопатель с цепным баром 

(TKTC-IM, ТКТС-2) ираскаточную 
дрезину. При переходах через грунто
вые и шоссейные дороги, желез
нодорожные и трамвайные пути ка-



бель в траншеях прокладывают 

под защитой асбоцементных труб 
(бронируют). Иногда на пересечени
ях дорог применнют 6естршuuейные 
переходы (прокол грунта, горизон
тальное бурение, проходка малыми 
проходческими щитами и Т. п.). 
Кабельчерезвыработкипротягивают 
лебедками. Места расположения под
земных кабелей отмечают специаль
ными знаками. При устройстве 
кабельных колодцев, киосков, вводов 

широко при меняют сборные конст
рукции. В работах по энергоснаб
жению, связи и СЦБ, как и Е. рабо
тах по электрификации, значителен 
объем общестроительных работ, 

включающих сооружение раз.lИЧНЫХ 

зданий, оград, подъездов, устрой
ство и засыпку траншей для кабелей, 
вводов и т. Д. 

На строительстве железных дорог 
широко распространены работы по 
прокладке подземных линий ВОДО- и 
газоснабжения, канализации, тепло

фикации - так называемых инже
нерных сетей. В зависимости от наз
начения сети состоят из стальных, 

чугунных, асбоцементных, бетонных, 
железобетонных, керамических, 

пластмассовых трубопроводов, раз
мещаемых в КО.lлекторах, каналах 

или в траншеях под слоем грун

товой засыпки. Земляные работы по 
отрывке траншей и монтаж конструк
ций коллекторов и тоннеJlей не 
имеют особой специфики, так как эти 
конструкции состоят из сборных же
лезобетонных частей, монтируются 
кранами, соединнются между собой 
предусмотренными способами с за
моноличиванием стыков, последую

щей ГИДРОИЗОЛЯIJ.иеЙ и т. д. Однако 
устройство самих трубопроводов в 
зависимости от их назначения, ма

териала, размеров труб, типа соеди
нений отличается таким разнообра
зием видов и способов работ, что, 
сталкиваясь с ними впервые, инже

нер должен обязательно тщательно 
изучить проектную и нормативную 

документацию и специальную лите

ратуру. В зависимости от назначения 
к трубопроводу могут быть предъяв-

лены особые требования, к которым 
относятся глубина заложения в тран
шее, характеристика плана и профи
ля, порядок монтажа труб и соеди
нения стыков, условия наложения 

покрытий, например антикоррозион
ной защиты или теплоизоляции, по
рядок испытаний на герметичность 
и прочность, обратной засыпки и уп
лотнения грунта, установки различ

ной специальной арматуры, устройст
во разветвлений и т. п. 

4.7. Монтажные работы 
на строительстве зд,аний 

4.7.1. Общие свед«~ния. На желез
нодорожном транспорте в больших 
объемах ведется строительство жи
лых, общественных и производствен
ных зданий различного назначения. 
На железных дорогах возводят мало
этажные здания пристанционных по

селков, близкие по типу к аналогич
ным объектам сельского строитель
ства; многоэтажные жилые дома го

родского типа; производственные 

комплексы депо, цехов, заводов, 

предстаВJlяющие собой промышлен
ные здания, а также специальные 

здания технических служб железных 
дорог: вокзалы, посты управления 

различны \1И устройствами и т. д. 
В настоящее время развивается 

конвейерная сборка покрытий од
ноэтажных промышленных зданий, 
все шире используются легкие метал

лические конструкции, комплекс

но-блочные методы сборки промыш
ленных объектов. Однако основой ин
дустриализации строительства зда

ний любых типов продолжает оста
ваться широкое применение сборных 
железобетонных конструкций. ,Мон
таж этих конструкций ведут по 
рабочему проекту или рабочей доку
ментации и проекту производства 

работ. До начала монтажа выплня-
ют строительство подъездных путей и 
дорог, подготовительные работы для 
укрупнительной сборки конструкций 
и устройства приобъектных складов, 
сборку, наладку и приемку монтаж-
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ных машин и оборудования, укладку 

подкрановых путей, возведение моно
литных фундаментов, прокладку под
земных коммуникаций и т. п. К 
началу монтажа на строительную 

площадку должно быть завезено не
обходимое кОличество монтируемых 

элементов. 

Технология монтажа, выбор кра
нов и монтажной оснастки зависят 
от объемно-планировочных и конст
руктивных решений возводимого зда
ния. Последнее разбивают на МОН
тажные зоны, каждая из которых 

обслуживается бригадой монтажни
ков с закрепленным за ней краном. 

Монтажную зону делят на захватки. 
Это позволяет вести на одной зах
ватке монтаж, а на другой - ОКон
чательное закрепление смонтирован

ных элементов и прочие общестрои
тельные работы. Монтаж железо
бетонных конструкций обычно осу
ществляют комплексные бригады, в 
состав которых входят звенья мон

тажников, бетонщиков, сварщиков и 
рабочие других профессиЙ. 

4.7.2. Монтаж одноэтажных про
мышленных зданий. В настоящее 
время широко распространено строи

тельствО одноэтажных промышлен

ных зданий унифицированных габа
ритных схем. Унифицированы высоты 
зданий, размеры пролетов и шаг кО
лонн. Для бескрановых зданий при
няты пролеты 12, 18 и 24 м, а для 
зданий, оборудованных мостовыми 
кранами,-- 18, 24 и 30 м. Высота 
до низа стропильных конструкций ус
тановлена в зависимости от вида 

здания в пределах 3,6 ... 12,6 м и 
8,4 ... 18 м. Шаг колонн, а также 
стропильных конструкций принят 
равным. 6 или 12 м. Унификация 
габаритных схем и номенклатуры 

сборных конструкций позволяет кОм
плектовать одноэтажные здания из 

унифицированных типовых секций 
(УТС) и применять унифицирован
ную технологию возведения таких 

зданий. В зависимости от размера 
пролета, шага, высоты колонн и ве

личины крановых нагрузок различа

ют одноэтажные промышленные зда-
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ния легкого, среднего и тяжелого 

типов. для монтажа конструкций 
зданий легкого и среднего типов 
применяют самоходные стреловые 

краны на гусеничном, пневмоколес

ном, автомобильном ходу и башенные 
краны. Крановые пути,располагают: 
в однопролетных зданиях - по оси 

пролета; в двухпролетных - в одном 

из пролетов; в трехпролетных - в 

среднем пролете. Козловые краны ис
пользуют в зависимости от ширины 

здания и от размера моста крана 

принятого типа. 

Конструкции монтируют продоль
ным, поперечным (секционным) или 
двухпоточным методами. При про
дольном монтаже элементы собирают 
вдоль каждого пролета, при попереч

ном - перпендикулярно продольной 
Оси здания, а при двухпоточном

одновременно в двух направлениях 

от середины к торцам здания двумя 

независимыми потоками. Наиболее 
распространенным является про

дольный метод монтажа. Поперечный 
(секционный) монтаж применяют 
при вводе здания очередями по сек

циям, а двухпоточный - с целью сок
ращения продолжительности монта

жа конструкций, например, фунда
ментов и колонн, что в свою очередь 

позволяет ускорить открытие фронта 
работ для начала монтажа ферм 
(балок покрытия). Фундаментные 
блоки, колонны, подкрановые бал
ки монтируют дифференцирован
НЫМ (раздельным), а фермы (балки) 
и плиты покрытия - комплексным 

методами. 

М е н т а ж Ф у н Д а м е н т о в под 
отдельно стоящие колонны одноэ

тажных промьiшленных зданий ведут 
после подготовки, приемки оснований 
и выполнения разбивочных работ. 
Достаточно широкое распростране
ние получили ступенчатые фундамен
ты стаканного типа, выполненные в 

едином блоке. Размеры стакана 
(гнезда под колонну) принимают 
больше размера поперечного сечения 
колонны на 150 мм поверху и на 
100 Мм понизу, а глубину увели
чивают на 50 мм. Сборные фунда-
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Рис. 4.47. Разбивка под монтаж сборных фундаментов: 
а-ленточных; 6·--под отдельные опоры; I-обноска; 2-причальные проволоки. натянутые по осевым 
ЛИНИЯМ; 3--0твес; 4---металлические штыри; 5-причальные проволоки IIЛИ шнуры; б-осевые линии 
фундаментов; 7-контур основания фундаментов; 8-разбивочные скобы (КОЛЫШКИ) 

менты состоят из опорной плиты или 

нескольких плит н блока стакана, ус

тана вливаемого на постель нз це

ментного раствора. Стакан с плитой 
соединяют сваркой закладных дета
лей. Фундаменты тяжелых двухвет
вевых колонн выполняют в виде ком

плекта составных элементов, ]ll[ОНТИ

руемых на месте их установки. Не
посредственно перед установкой 
фундаментов на грунтовое основание 
(исключая песчаное) укладывают 
слой IIесчаной или бетонной под
готовки толщиной 10 ... 15 см. Недобо
ры грунта в отдельных котлованах 

зачищают экскаватором, оборудо

ванным планировочной гребенкой, а 
в котлованах значительных разме

ров - бульдозером. Иногда зачища
ют дно котлованов (траншей) вруч
ную. Песок для постели под фунда
менты подают грейфером, разравни

вают и откидывают его вручную, а 

уплотняют пневмотрамбовками. 
Геодезическую разбивку фунда

ментов колонн ведут с использова

нием 06нлскu (рис. 4.47), по кото
рой натягивают nрuчалыщю прово
ЛаКУ, фиксирующую по верху I{ОТЛО
вана (траншеи) продольную ось дан

ного ряда фундаментов. Далее при 
помощи отвеса, перемещаемого по 

причальной проволоке, переносят на 
основание как эту ось, так и точки 

ее пересечения с 'другими (ПОllереч-

ными) ОСЯми. От фиксируемой точки 
ДЛЯ каждого фундамента колонны 
отмеряют половину ширины и длины 

его подошвы. В полученные четыре 
точки забивают колышки или скобы, 
а при наличии бетонной подготовки 
наносят на ее поверхность соот

ветствующие этим точкам риски. Раз

бивку и установку фундаментных 
плит можно осуществлять, ИСПОЛЬЗУЯ 

переставл:~емые обноски и шаблоны 
(рис. 4.48). Положение блоков фун
даментов в плане выверяют двумя 

теодолита.VIИ, установленными по 

двум взаимно перпендикулярным 

осям. Мортаж фунда ментов под ко
лонны одноэтажных промышленных 

зданий ведут дифференцированным 
методом -- отдельным потоком. В за

висимости от ширины пролета и 

массы фундамента кран, передви
гаясь по продольной оси пролета, 

может монтировать с одной стоянки 
четыре, а передвигаясь параллельно 

этой оси,-- два либо один фунда
меНiНЫЙ блок (рис. 4.49). При этом 
строповку И установку фундамент

ного блока рациона.1ЬНО вести без 
изменениЯ BbIJleTa стрелы крана. Пос
ледоватеЛl)НОСТЬ монтажа сборных 

элементов фундаментов под двухвет
вевые КО,ТlOнны ноказана на 

рис. 4.50. 
Наводку фундамента на проектные 

оси производят на весу. Неправильно 
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Рис. 4.48. Разбивка и установка фундаментных плит: 

I-поперечная обноска; 2-шаблон; 3-раЗбивочные колышки; 4-причальная проволока; 5-песчаная 
или бетонная подготовка 

А-А 

, 4000 
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Рис. 4.49. Монтаж фундаментного блока краном: 
'-кран; 2-блок фундамента до подъема; 3-блок фундамента в траншее 
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Рис. 4.50. Последовательность монтажа сборных фундаментов под тяжелые двухветвевые 
колонны 
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уста новленный фундамент или его 
элемент поднимают вновь и после ис

правления постеJ1И опять устанавли

вают на место. Отметки фундаментов 
проверяют нивелиром С установкой 
рейки на верхнюю грань и на дно 
стакана. В связи с возможнЫми 
отклонениями в размерах колонн 

при их изготовлении измеряют фак
тическую длину данной колонны и 
рассчитывают требуемую толщину 

выравнивающего слоя (из жесткой 
мелкозернистой бетонной или раст
ворной смеси). Такой слой уклады
вают на дно стакана за 3 .. .4 ч до 
установки колонны. При укладке про
веряют нивелироVl отметку верха вы

равнивающего слоя, которая должна 

соответствовать требуемой проект
ной отметке низа монтируемой ко
лонны. 

Фундаменты целесообразно монти
ровать с транспортных средств. Если 
это невозможно, то монтаж ведут с 

предварительным складированием 

фундаментных БJЮКОВ. Грунт для об
ратной засыпки оставляют на одной 

стороне тра ншеи, ПРОТИВОПОJIOЖНОЙ 
по отношению к крану и местам 

складирования элементов. После 
монтажа фундаментов всего здания 

или отдельных его зон (участков) 
проверяют теодолитной съемкой пра
вильность положения фундаментных 
блоков в плане относительно раз

бивочных осей. Фактическое или ис
правленное положение осевых рисок 

наносят на верхнюю поверхность 

подколонников и составляЮт испол

нительную схему монтажа фунда
ментов. По окончании приемки смон
тированных фундаментов в пролете 

или на захватке выполняют частич

ную обратную засыпку грунта. При 
этом риски, нанесенные на верхнем 

обрезе или стакане фундамента, дол
жны остаться не:засыпанными. 

Монтаж фундаментных 
б а л о к под самонесущие стены зда

ний состоит в их укладке на бе
тонные столбики, устанавливаемые 

на обрезы подушки фундамента Или 
на верхнюю его плиту вплотную к 

подколоннику. В настоящее время 

получили распространение подко

лонники, изготовленные вместе с 

опорами под фундаментные балки 
(см. рис. 4.50). Монтаж фундамент
ных балок выполняют без монтажной 
оснастки с использованием тех же 

кранов, при помощи которых уста

навливались фундаменты под ко
лонны. 

М о н т а ж к о л 1) н н начинают 
только после приемки фундаментов 
по акту и устройства бетонной под
готовки под полы в средней (про
дольной) части пролета. Тяжелые ко
лонны монтируют непосредственно с 

транспортных средств, а легкие (мас
сой до 8 т) - пренмущественно с 
предварительной их раскладкой ря
дом с фундаментами. КОЛ0ННЫ ук
ладывают плашмя на деревянные 

подкладкн. Для перекантовки ко
лонны на ребро перед подъемом ис
пользуют универсаЛIbНЫЙ строп, или 
кантователь (рис. 4.51). Колонны 
высотой более 10 м перед подъемом 
обустраивают: крепят металлические 

хомуты ДJ1Я расчалок, навесные лест-

Рис. 4.51. Кантова
тель для разворота 

колонны на ребро: 
I-колонна; 2-кан· 
тователь; 3 -ролик; 
4-траверса 
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Рис. 4.52. Монтаж легких колонн: 
1~/V~положение крана и направления перемещений; V~номерная ось колонны; l~стреловой кран; 
2~поднятая колонна; 3~лежащая колонна; 4~тележка; 5~фундамент; 6~козловой кран 

ницы, монтажные площадки, прива

ривают к закладным деталям опор

ные устройства подкрановых балок, 
элементов стенового ограждения и 

несущих конструкций покрытия. При 
небольших пролетах возводимого 

здания (12 и 18 м) стреловой кран, 
перемещаясь по продольной оси, ус
танавливает с одной стоянки две или 

четыре колонны. При больших проле
тах (24 и 30 м) и значительной 
массе колонн применяют двухходо
вую схему движен.ия, при которой 
кран продвигается вдоль одного, а в 

обратном направлении -- вдоль дру
гого ряда колонн (рис. 4.52,а). Мес
та стоянок крана размечают с ис

пользованием рулетки и фиксируют 
деревянными колышками. Колонны 
раскладывают параллельно пути дви

жения крана или под некоторым уг

лом к нему так, чтобы линия 

досягаемости крюка крана при неиз

менном вылете стрелы проходила че

рез центры строповки колонны и ее 

установки в проектное положение. 

При установке в стакан фундамен
та колонну переводят из горизон

тального в вертикальное положение, 

применяя специальные стропующие 

устройства и приспособления (см. 
п. 4.1.7). При их отсутствии указан
ную операцию выполняют поворотом 

колонны вокруг нижнегО конца при 
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поступательном движении козлового 

крана (рис. 4.52,6) или перемеlIl('
нием нижнего конца на теJll'ЖКl' 

либо салазках при помощи лебедю! в 
сторону неподвижного крана (ри<.:. 

4.52, в), или поворотом стрелы крана 
в сторону нижнего конца с одно

временным поворотом и подъемом ко

лонны (рис. 4.52, г). Стропуют ко
лонну выше центра тяжести. В не

обходимых случаях низ колонны за
щищают съемными (металлически
ми) башмаками от выкрашивания 
бетона при ее развороте. 
Выверку nроектного nоложен.ия ко

лонны в плане производят на весу 

совмещением осевых рисок на КОЛОн

не и фундаменте с последующей 
плавной посадкой на дно стакана. 
Для выверки вертикальности колон
ны применяют два теодолита, уста

навливаемых в створах продольной 
и поперечной разбивочных осей 
(рис. 4.53) на расстоянии от колон
ны, примерно равном двойной ее 
высоте. Фактические вертикальные 
отметки установленной колонны про
веряют нивелировкой. 

Выверку положения колонны в 
плане и ее рихтовку производят при 

помощи инвентарных винтовых кли

ньев (рис. 4.54, а) или домкратов 
(рис. 4.54, 6), вставляемых в за
зор между колонной и стенками ста-



Рис. 4.53. Монтаж 

двухветвевых колонн: 

l-стреловой кран; 2-
стоянка крана; 3--ко, 

ланна, лежащая плашмя; 

4-стоянки теодолитов: 

5-места установки ко

лонн; б-~тележки для 
приспособлений и ин· 
струмента; 7 -переканто· 
наннаЯ колонна 

кана фундамента. При значительных 

отклонениях колонны от вертикаль

ной оси ее положение исправляют 
натяжением расчалок с одной н ос
лаблением с другой стороны 

(рис. 4.54, в, г). Ннжние концы рас
чалок за крепляют к строповочным 

петлям соседних фундаментов или к 
инвентарным якорям, вбитым в зем

лю. Для временного закрепления ко
лонн используют кондукторы, сде

ланные в виде пространствен ного 

жесткого каркаса I уголков, швелле
ров и т. п.) И устанавливаемые на 
фундаментах. Кондуктор, состоящий 

4 
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из двух разъемных половин, соеди

няемых стяжными болтами (рис. 
4.54, д), прнменяют для временного 
закрепления предварительно выве

ренных колонн. Устойчивость и неиз
меняемость положения колонны, за

крепленной в кондукторе, позволяют 
снять инвентарные домкраты или 

винтовые клинья и использовать их 

для выверки очередной колонны. При 
монтаже тяжелых колонн применяют 

кондукторы. снабженные регулиро
вочными винтами. Кондукторы уста
навливают, выверяют и закрепляют 

на фундаменте заранее до установки 

Рис. 4.54. Выверка положения и временное закрепление колонн: 

l-колонна; 2-винтовой клин; 3-фундаМЕ'НТ; 4-монтажная петля или якорь; 5--винтовая стяжная 
муфта; б-клнновой зажн'1; 7 -скоба; 8-кронштейн для крепления расчалки; 9-канат расчалки; 10-
винт струбцины; l1-скоб.l струбцины; 12-I<ОЛЬЦО расчалки; 13-стяжные болты; 14-каркас кондукто, 
ра; 15-клин 
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колонны. Выверку и временное зак
репление колонны выполняют при по

мощи регулировочных винтов кон

дуктора. В последнее время получили 
некоторое распространение кондук

торы для закрепления сразу двух 

колонн в ряду. 

Общим недостатком кондукторов 
является их сложность и металлоем

кость. Поэтому наряду с кондуктора
ми для выверки и временного зак

репления колонн в стаканах фунда

ментов применяют деревянные, ме

таллические или железобетонные 
клинья, заводимые в зазоры между 

стенкой стакана и колонной (рис. 
4.54, е). При высоте колонны более 
8 ... 1 О м ее дополнительно раскреп
ляют расчалками. Верх клина дол
жен возвышаться над фундаментом 
на 100 ... 120 мм, а низ - не доходить 
до опорной поверхности стакана на 
50 мм. По граням колонн шириной 
до 400 мм ставят один клин, при 
большей ширине - не менее двух. 
Любой способ временного закреп
ления монтируемой колонны должен 
обеспечивать ее достаточную мон
тажную устойчивость, при которой 
удерживающий момент должен по 
крайней мере вдвое превышать мо
мент опрокидывающий (Кз :;::': 2). 
После установки и временного 

закрепления ряда Колонн оконча

тельно выверяют их проектное по

ложение и замоноличивают стыки. 

Зазоры между стаканом и колонной, 
раскрепленной клиньями, бетониру
ют мелкозернистой бетонной смесью 
в два приема: вначале до низа 

клиньев, которые удаляют после при

обретения бетоном стыка 25 % про
ектной прочности, а затем доверху. 
Монтировать элементы, опирающие
ся на колонны, и удалять времен

ные крепления можно после приоб
ретения бетоном стыка не менее 
70 % проектной прочности. Процесс 
набора этой прочности ускоряется 
при применении быстротвердеющего 
цемента, ускорителей твердения бе
тона или обогрева стыков. Загружать 
колонны эксплуатационной нагруз
кой разрешается только после дос-
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тижения несущим бетоном их стыков 
с фундаментами проектной прочно
сти. 

Монтаж подкрановых ба
л о к рекомендуется вести самостоя

тельным потоком дифференцирован
ным методом или в комплексе с 

монтажом конструкций покрытия. 
Подкрановые балки монтируют с 
транспортных средств либо с пред
варительной их раскладкой в рабочей 
зоне монтажного крана. до начала 
монтажа выверяют геометрические 

размеры балок и ВЫПОЛНЯЮт спе
циальную контрольную нивелировку 

их опорных мест на колоннах, по 

результатам которой устанавливают 
необходимую толщину металличес
ких опорных плит (подкладок) под 
каждую из балок. У колонн устанав
ливают приставные лестницы, натя

гивают на высоте 2 ... 2,2 м над кон
солями вдоль ряда колонн страхо

вочный канат. Подкрановые балки 
поднимают при помощи специальных 

траверс или двухветвевого стропа, 

оборудованного полуавтоматически
ми замками или клещевыми захва

тами. Захваты можно при менять, ес
ли полки подкрановых балок рассчи
таны на восприятие монтажных наг

рузок. Перед установкой балки мон
тажники укладывают и приваривают 

опорные подкладки на двух смежных 

колоннах ряда. Вначале балку при
поднимают на 10 ... 20 см для проверки 
надежности строповки, после чего 

продолжают подъем. При этом два 

монтажника оттяжками удерживают 

балку от раскачивания и вращения. 
Балку навешивают над опорными 
площадками колонн. Монтажники 
наводят ее согласно рискам и времен

но закрепляют анкерными болтами. 
Окончательную выверку ВЫПОЛНЯЮт 
геодезическими методами в пределах 

монтажной захватки или пролета в 

целом. Затем все крепежные детали 
балок закрепляют приваркой к зак
ладным деталям колонн. Смонтиро
ванные подкрановые балки сдают под 

укладку рельсов. В последнее время 
получил распространение монтаж 

подкрановых балок с заранее прик-
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Рис. 4.55. Монтаж ПОДI<рановых балок и конструкций покрытия комплексным методом: 
а-план монтажной зоны; б-установка краном стропильной балки; в-временное закрепленне балки 
покрытия стяжками; l-етропильная балка; 2-подкрановая балка; 3-колонна; 4-кран; б-захват; 
б-тяги СО стяжной муфтой; 7-кронштеЙн. В-плиты покрытия 

репленными крановыми рельсами, 

выверку и окончательное закреп

ление которых при.зводят после мон

тажа балок. 
Монтаж несущих конст

р у К Ц И Й п о к рыт и и - стропиль
ных балок пролетами 6, 9, 12 и 18 м и 
стропильных ферм пролетами 18,24 и 
30 м при шаге кодонн 6 м - ведут 
снепосредственным опиранием нх на 

колонны, а при шаге 12 м - на под
стропильные балки или фермы, кото
рые сваркой крепят на оголовках ко
лонн. Это ПОЗВОJlяет располагать 
стропильные конструкции с шагом 

6 м. Подстропильные балки (фермы) 
можно монтировать дифференциро
ванным методом, а после их оконча

тельного закрепления устанавливать 

стропильные балки (фермы) и плиты 
nокрытия. При монтаже конструкций 
покрытия и подкрановых балок комп
лексным методом (рис. 4.55, а, б) с 
одной стоянки кран устанавливает 
две подкрановы�e балки, одну стро
пильную балку или ферму и плиты 
покрытия. Затем кран пе~двигают 
назад для монтажа конструкции сле

дующей ячейки. Конструкции фонаря 
монтируют после установки и закреп

ления очередной стропильной балки 
или фермы. Подъем балок и ферм 
покрытия ведут при небольшом их пе
рекосе по высоте, чтобы при поста
новке в проектное положение не 

происходило одновременного сопри

косновения обоих концов балки 

(фермы) с опорами. Для этого длина 
стропов должна разниться на 

10 ... 12 см. 
Временное закрепление и выверку 

стропильной балки осуществляют 
посредством тяг со стяжными муф
тами (фаркопфами) (рис. 4.55, в). 
Применяют также кондукторы, зак
репляемые зажимными болтами на 
оголовке колонны и сmlбженные вин
тами для выверки положения балки 
(фермы) в вертикальной плоскости. 
Иногда для выверки и временного 

закреплени:~ балок используют ан
керные болты, установленные на 

оголовках колонн или опорных по

верхностях подстропильных балок. 
Стропильные балки окончательно 
закрепляют сваркой закладных де

талей. 
Стропильные фермы складируют и 

поднимают так же, как и стропиль

ные балки. Траверса должна иметь 
автоматический или полуавтомати
ческий замок для расстроповки 
(рис. 4.56, а). Ферму поднимают с 
навешенными на нее трубчатыми 
винтовыми распорками (рис. 4.56, б) 
страховочным поручневым канатом и 

навесными люльками. Первую и вто
рую фермы в торце пролета раск

репляют расчалками. Для фермы 
пролетами 18 и 24 м ставят две, 
пролетом 30 м - три пары расчалок. 

Последние крепят к верхнему поясу 
фермы и 1{ ранее смонтированным 

наземным КОНСТРУКЦИЯIМ или якорям. 
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При натяжении расчалок выверяют 
вертикальность фермы. Начиная с 
третьей фермы по ходу монтажа, для 

их временного крепления и выверки 

используют регулируемые трубчатые 
распорки (см. рис. 4.56, 6), с помо
щью которых монтируемые фермы 
связывают с уже установленными. В 
конструкции распорки предусмот

рен шаровой шарнир, благодаря ко
торому распорки при подъеме фермы 
занимают отвесное положение (рис. 
4.57). После установки фермы мон
тажники, находясь на ранее смон

тированной ферме, с помощью пень
кового канатика переводят распорки 

Рис. 4.57. Монтажное обустройство стро
пильной фермы и колонн: 

I-винтовые распорки; 2-приставная лестница: 
8-навесная лестница; 4-навесные подмости; 
5--страховочный канат; б-навесные люльки; 
7 -монтируемая ферма 
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Рис. 4.56. Приспособления 
для монтажа стропильных 

ферм: 
а-траверса и захват с автома

тическим замком; б-винтовая 
трубчатая распорка; l-пояс 
фермы; 2-тросик для расстро' 
повки; 3-подкладка; 4--струб

цина распорки; 5--винтовая рас
порка; б-хомут 

из отвесного положения в горизон

тальное и крепят их струбцины к 
верхнему поясу фермы. Применяют 
по одной распорке при пролете ферм 
18 м и по две ~ при пролетах 24 и 
30 м. После выверки и закрепления 
ферм распорками производят их 
расстроповку, а вслед за укладкой 
и при варкой плит покрытия в мон
тируемой ячейке распорки сни
мают. 

При монтаже подстропильных ба
лок и стропильных ферм монтажни
ки и сварщики должны находиться 

вблизи узлов опирания несущих кон
струкций покрытия, для чего слу
жат различного типа подмости, 

приставные и навесные лестницы с 

площадками, навесные люльки и т. п. 

В настоящее время широко приме
няют также телескопические подъем

ники и рычажно-шарнирные вышки, 

наличие которых значительно упро

щает ведение монтажных работ 1. 

повышает их безопасность. Типовые 
железобетонные ребристые плиты 
покрытий одноэтажных промышлен
ных зданий имеют следующие раз
меры: 1,5х6, 3х6, 1,5х12 и 3х12 м. 
Плиты шириной 1,5 м используют 

как доборные элементы в местах 
изменения профиля покрытия у фо
нарей. П л и т ы п о к рыт и я монти
руют с транспортных средств или с 

предварительным их складированием 

штабелями на строительной площiщ- . 



ке в зоне действия монтажного крана 
(см. рис. 4.55, а). Число llJтабелей и 
их расположение устанавливают с 

учетом последовательности укладки 

плит в монтируемой ячейке с данной 
стоянки крана. Плиты поднимают 
при помощи четырехветвевых стро

пов, балансирных траверс, а при на

личии кранов большой грузоподъем
ности - групповых траверс для од

новременной (ГИР"IЯНДНОЙ) подвески 
двух-трех плит размером 1,5х6 м. 
Перед подъемом плиту оснащают ИН
вентарным ограждением; у крайних 
плит оно остается на весь период 

монтажа в пролете, у остальных его 

снимают после укладки очередной 
плиты. Плиты лучше монтировать 
последовательно одну за другой. 

Нельзя заводить плиту в проем меж
ду двумя ранее смонтированными 

плитами, так как невозможно при

варить ее во ВС('Х четырех углах. 

Последовательность монтажа плит 
должна обеспеЧИlЗать устойчивость 
смонтированной ячейки и возмож
ность свободного доступа к за клад
ным деталям для приварки очеред

ной плиты. В одноэтажных промыш
ленных зданиях первой обычно ук

ладывают одну из крайних плит пок

рытия, что позволяет использовать 

навесные подмости, закрепленные на 

колонне. При укладке последующих 
плит монтажники находятся на ра

нее смонтированной. Если позволяют 
монтажные подмости (например, ис

пользуются самоходные МОНТ2 жные 

вышки), укладку плит лучше вести 
от середины к краям, что обеспе

чивает симметричную монтажную 

нагрузку на стропильные конструк

ции монтируемой ·;JчеЙки. Закладные 
детали плит приваривают к за клад

ным деталям верхнего пояса ферм 
(бало к) не менее чем в трех точ ках, 
после чего плиту расстроповывают. 

Временно прихватывать плиты свар
кой не разрешается, поэтому [lлиты 
приваривают сразу согласно проекту. 

Стыки плит заделывают жестким 
цементным раствором на быстро

твердеющем цементе одновременно 

с их монтажом и,ли после него. 

Монтаж панелей наруж
н ы х с т е н одноэтажных промыш

ленных зданий ведут в порядке, обус
ловленном наличием у стен горизон

тальной (полосовой) разрезки. 

Стеновая nанель представляет собой 
плоскую однослойную конструкцию длиной 
6 м и высотой 0,9; ] ,2; ] ,5 и ] ,8 м или 
длиной ]2 м и высотой 1,2; ],8 и 2,4 м. 
Навесные стены выполннют из панелей, 
длина которых равна шаj'У колонн, с про

емами для Jlенточного остекления. Панели, 

расположенные над оконными проемами, 

опираются на консоли, привариваемые к ко· 

лоннам. Такие консоли устанавливают также 
на глухих участках стен. В самонесущuх сте
нах надоконные панели дл иной 6 м опирают· 
ся на просте~ кн из панелеil длиной 3 и 1,5 м, 
которые образуют оконные проемы длиной 3 
и 4,5 м. Цокольную часть стен, как пра· 
вило, выполняют И3 панеJlей высотой ] ,2 м 
с обязательным опираНИЕ'М их на фунда· 
ментные балки. Горизонтальные швы панелей 
принимают равными ] 5 мм, вертикальные-
20 мм. Гори:\ОнтаJlьные швы уплотняют уп· 
ругими прокладками из пороизола, пенопласта 

или других синтетических материалов с после

дующей расшивкой ШI\ОВ цементным раство
ром. 

Положение панели при ее подъеме 
регулируют оттяжками. Монтажники 
наводят па нель и выверяют ее поло

жение. После выверки электросвар
щики сна.Jала прихватывают, а 

затем окончательно при варивают 

закладные детали панели к заклад

ным детаЛАМ колонн. Монтаж пане
лей наружных стен можно вести 
посеКЦИОНIlО, но только после окон

чательного закрепления смонтиро

ванного каркаса и плит ПОКРЫТИЯ В 

данной секцин. Монтаж панелей 
обычно ведут самостоятельным пото

ком. Выверяют положение панелей по 
наружной поверхности стен. Начи
нают монтаж с установки нижней 

(цокольной) панели и монтируют 
затем следующие панели на захватке 

снизу вверх. П редва рительно прива
ривают к I\олоннам детали для креп

ления панелей, расстилают раствор 
на ранее смонтированную панель. 

Для монтажных работ используют с 

внутренней стороны здания подвес
ные самоподъемные ЛЮльки. При вы
соте стен до 16,2 м можно приме
нять самоходные монтажные вышки, 
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при большей высоте используют ком
бинированный способ: до низа под
крановых балок работают с монтаж
НЫх вышек, а выше - с люлек, под

вешиваемых к фермам. 
для монтажа панелей наружных 

стен одноэтажных промышленных 

зданий успешно при меняют специ
альное сменное оборудование к стре
ловому крану (рис. 4.58), позволяю
щее почти вдвое уменьшить трудоем

кость работ. Панели монтируют с 
транспортных средств. При подъеме 
панели выдвижные подъемные под

мости отодвигают от стены, а при ее 

установке подвигают к стене. С этих 
подмостей устанавливают и закреп
ляют стеновые панели и панели ос

текления на протяжении шага ко

лонн. Затем кран переходит на 
следующую стоянку, и операции пов

торяют. Стеновая панель длиной 12 м 
и массой до 6 т при этом спо
собе может быть смонтирована за 

20 мине. Правильность установки цо
кольных панелей контролируют с ис
пользованием геодезических инстру

ментов, а вышележащих панелей
с использованием Отвесов и уровней. 

23'0'0'0 _---'-'13:=.;'00,""'0----1 

3 
+ 

5 

2 

Рис. 4.58. Навесное оборудование для монтажа 
панелеi! наружных стен: 
I-кран; 2-выдвнжные подъемные подмостн; 
3-траверса; 4-монтнруемая панель; б-колонна; 
б-панелевоз 
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Обработку швов между панелЯми 
и остекление оконных переплетов ве

дут с наружных самоподъемных лю

лек длиной 12,4 м с отставанием 
от монтажа стеновых ограждающих 

конструкций не менее чем на 12 м. 

4.7.3. Монтаж многоэтажных промышлен
ных зданнЙ. Многоэтажные промышленные 
здания из сборного железобетона имеют обыч

но каркасную конструкцию со стенами из 

крупных панелей или кирпича. Унифицирован
ные габаритные схемы таких зданий предус
матривают сетку колонн размерами 6х6 и 
9х6 м, число пролетов два, три, четыре и боль
ше и число этажей от трех до пяти высо

той 3,6; 4,8; 6 и 7,2 м, включая под
вальные этажи высотой 3,6 м. 

Процесс монтажа зданий включает под
земный и наземный циклы. Требуемое число 
кранов, их типы, схемы расстановки и пере

мещения зависят от объемно-планировочных 

и конаруктивных характеристик зданий. При 
установке кранов с двух сторон зданиЯ не 

должно быть «мертвых» зон, недоступных для 

обслуживания кранами, и в то же время 

следует исключить возможность столкновения 

стрел кранов или поднимаемых грузов. Ба
шенные краны выбирают так, чтобы их стрелы 

размещались в разных уровнях, а монтажные 

зоны перекрывали одна другую. Кроме того, 
при фронтальном продвижении краны распо

лагают с отставанием друг от друга на рас

стоянии не менее двух радиусов вылета 

крюков. 

Разбивку осей, установку блоков фунда
ментов и другие работы подземного цикла 
выполняют так же, как и при монтаже 

конструкций одноэтажных промышленных зда
ний: с использованием инвентарной трубча
той обноски, кондукторов, клиньев и т. д. 
Монтаж наземной части здания ведут по 
горизонтальной nоэтажной схеме, при которой 
конструкции собирают и окончательно зак
репляют в пределах каждого этажа, или по 

вертикальной схеме, т. е. по частям (блоками) 
здания на всю его высоту. Вторую менее 
распространенную схему при меняют при стро

ительстве зданий большой протяженности, 
разделенных на блоки. Здание в плане делят 
на захватки, а по вертикали - на ярусы 

высотой в один или два этажа (в зависи
мости от высоты колонн). В качестве зах
ватки принимают одну, две или несколЬко 

секций здания. Для обеспечения устойчивости 
конструкций монтаж сборных элементов каж
дого вышележащего яруса (этажа) многоэ

тажного здания разрешается начинать только 

после полного и окончательного закрепления 

элементов нижележащего яруса проектными 

креплениями и достижения бетоном замоно
личенных стыков несущих конструкций не ме

нее 70 % проектной прочности. Если ус
тойчивость в продольном направлении сбор
ного каркаса в период монтажа обеспечи

вается самонесущими стенами, то монтаж кар-



каса разрешается пронзводить с опережением О) 

возведения стен не более одного яруса (эта- ~~~:3 
J 

жа). Общестроительные работы в пределах 
захватки, на которой монтируют сборные же
лезобетонные конструкции, при любом разрыве 

между горизонтами работ по одной вертикали 
вести запрещается. Та кие работы одновремен
но с монтажом конструкции на разных зах

ватках можно выполнять под защ~[той не 
менее дВух перекрытий. При строительстве од
носекционных зданий небольшой протяжен
ности монтаж сборных. конструкций 11 обще
строительные работы ведут в разные смены. 

Колонны высотой в однн нли два эта
жа устанавливают чаще всего на выступаю

щие над перекрытием оголовки ранее смонти

рованных колонн нлн (прн платформенных 
стыках) на ригели. Толщину прокладок вы
бирают в зависимости от фактических от
меток торцов оголовков смонтированных ко

лонн. Прокладки приваривают к оголовкам до 
монтажа на них колонн очередного яруса. 

Выверку и временное закрепление колонн 
осуществляют соединением опорных П,1ИТ на 

болтах. либо установкой колонн в кондукторы. 

Временное закрепление на болтах прнменяют 
для колонн с фрезерованными стальными 

плитами на торцах, а также при других конст

рукциях стыков, в которых. предусмотрена при

варка уголков и ПОJЮС С отверстия ми для 

болтов. 
Временное закрепление и выверку колонн 

в кондукторах выполняют по-разному в за

висимости от устройства последннх. Кроме 
одиночных кондукторов, закрепляемых на ого

ловках смонтированных колонн, при меняют 

также кондукторы групповые (рис. 4.59). 
Кондуктор на четыре колонны п:редстав

ляет собой сварную конструкцню 5 из про
филированной стали с деревянным настилом 
11 - подмостями для монтажников, снабжен

ную тремя шарнирно присоединенными к уг

ловым стойкам хомутами 8 на каждую колон
ну. Нижний хомут предназначен для закреп
ления кондуктора на выступающем над пере

крытием оголовке ранее смонтнрованной ко
лонны 7, а два верхних - для Bp{~MeHHOГO 
закрепления и вывер ки монтируемой колон
ны 2. На перекрытии 6 сначала укладывают пе
реставные пути 9 дли кондуктора. Его гори
зонтальность при установке обеспечивается с 

помощью винтовых домкратов. Кондуктор за
крепляют за монтажные петли перекрытия, 

затем последовательно подают краном четыре 

колонны, которые выверяют и за~репляют 

регулировочными виtlТами хомутов 8. После 
сварки закладных деталей стыков / раскры
вают и отводят в пределы габарита кондук
тора хомуты (положение 10) и перемещают 
кондуктор по переставным путям на следую

щую зах.ватку, при необходимости перекла
дывая эти пути, затем цикл повторяют. На 
вышележащий этаж кондуктор перестав
ляют краном. 

Ригели перекры-ги й временно ~:репят к 
анкерным болтам в консолях колонн. Затем 
выверяют ячейку из четырех КОЛОНII и двух 

5 

Рис. 4.59. Монтаж колонн с помощью груп-
пового кондуктора: 

а-временное закрепление и выверка колонны; 

б-монтаж четырех колони с помощью кондуктора; 
'·-стык; 2-монтируемая колонна; 3-крюк крана; 
4-захват; 5--сварная конструкцня кондуктора 
из профилированно" сталн; б-перекрытия; 7-
установленная колонна; В-хомуты; 9-перестав
ные пути для установки кондуктора; 'О-хомут, 
отведенный за пределы габарита кондуктора; 
II-деревянный настил 

ригелей, сваривают закладные детали и замо
ноличивают стыкн. Плиты перекрытий укла
дывают на ригели вдоль здания так, чтобы 

между ними оставался проектный зазор (шов), 
а закладные детали плит и ригелей совпадали. 

Эти детали соединяют между собой сваркой, а 
швы между плитами и их стыки с ригелями 

заделывают цементным раствором. После 
отвердения раствора в уровне перекрытия об
разуется жесткий сборно-монолитный днск. 
Устойчивость и жесткость каркаса многоэтаж
ного здания в процессе монтажа зависят от 

nрочностн соединения плит с ригелем, колон

нами и м€·жду собой. Поэтому на тща
тельное и своевременное выпол нение этих 

соединений следует обращать особое внима
ние. Наружные стеновые панели устанавли
вают на слой цементного раствора толщиной 
10 мм и крепят к колоннам приваркой планок 

. или анкеров из полосовой (арматурной) стали 
с внутренних передвижных подмостей. За
полнение вертикальных швов и их расшивку 

ведут с ЛЮJlек, подвешенных к конструкциям 

вышележащего перекрытня. В случае при-
менения в горизонтальных швах синтети

ческих ПРОI(JJадок толщину шва фиксируют 
армоцемеНТIIЫМИ вкладышами. 

Высокие требования к точности сборки 
каркасов многоэтажных промышленных зда

ний, а также необходимость снижения 
трудоемкости монтажа привели к появлению 

кондукторно-связевых систем (рис. 4.60), 
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Рис. 4.60. Монтаж колонн с помощью кон
дукторно-связевой системы 

представляющих собой комплект групповых 
кондукторов, объединенных горизонтальными 

связями. Один из таких кондукторов - рам
но-шарнирный индикатор (РШИ). Комплект 
РШИ предназначен для установки 16 колонн 
со стыками, расположенными выше уровня 

перекрытия. Он автоматически обеспечнвает 
выверку колонн с заданной точностью и их 
временное закрепление. РШИ позволяет про
изводить также монтаж ригелей, днафрагм 
жесткости и других элементов каркаса. 

В комплект ВХОДЯт четыре РШИ, скреп
ленных поверху горизонтальными связями (см. 

рис. 4.60). Подготовку к монтажу на зах
ватке начинают с установки и выверки в 

плане одного углового кондуктора 1. Второй 
кондуктор 2 выверяют только в направлении 
одной оси, так как в направлении другой 

его оси положение фиксируется связями 5 с 
первым кондуктором. Аналогичным образом 
выверяют положение кондуктора 3, а поло
женне кондуктора 4 точно фиксируется свя

зями 5 и 6 и положением кондукторов 
1 и 3. Устройство хомутов кондуктора поз
воляет без наводок устанавлнвать колонну 
в проектном положении и сразу ее временно 

закреплять. Когда на одном кондукторе уста

навливают колонны, на предыдущем сварива

ют стыки. Затем монтируют рнгели, часть 
днафрагм и распорных плит перекрытия со 
сваркой и замоноличиванием стыков. По 
окОнчании монтажа РШИ переставляют кра
ном на очередную захватку. 

Применяют шарнирно-связевые кондук
торные системы и других типов. 

4.7.4 Монтаж конструкций пол
носборных жилых и обществеиных 
зданий. Строительство жилых и об
щественных зданий ведут преиму
щественно в полносборном исполне
нии из крупных блоков, панелей или 
объемных блоков. При объем
но-блочном домостроении здание со
бирают на площадке из объем

ных элементов, полностью отделан

ных и укомплектованных инженер-

З08 

ным оборудованием в заводских 

условиях. Для обеспечения полно
сборного домостроения в СССР дей
ствует более 400 домостроительных 
предприятий мощностью свыше 
50 млн. м 2 общей площади в год. 
К полносборным относятся также 
здания из крупных панелей с ядром 
жесткости из монолитного железо

бетона, а также здания, возводимые 

методом подъема перекрытий или 
этажей_ По конструктивным призна
кам сборные жилые и общественные 
(гражданские) здания подразделя
ются на крупноблочные, крупнопа
HeлbHыe и объемно-блочные, по этаж

ности - на малоэтажные (1-2 эта
жа), среднеэтажные (3-5 этажей), 
многоэтажные (6-12 этажей), по
вышенной этажности (12 и более 
этажей) и высотные (25 и более эта
жеЙ). Особенностью гражданских 
зданий является наличие в них под
земной части (подвала или техни
ческогр подполья), на которой мон
тируют наземную часть. В крупно
блочных зданиях подземную и назем

ную части собирают из блоков за

водского изготовления массой до 3 т. 
Сборные конструкции подземной 
части зданий монтируют кранами, ко
торые устанавливают обычно на бер
ме котлована (траншеи) _ Примене
ние рельсовых кранов при возведении 

подземной части здания целесообраз
но при его протяженности свыше 

трех секций. В зданиях с техни
ческим подпольем (подвалом) глуби
ной до 1,5 м для монтажа подзем
ной и наземной частей нередко при
меняют один и тот же рельсовый 
башенный кран. 
Монтаж ленточных фун

Д а м е н т о в гражданских зданий 
ведут с использованием блоков-по
душек трапецеидальной или прямо
угольной формы_ Устанавливают 
фундаментные блоки на песчаную 
подготовку толщиной около 10 см. 
Перед началом монтажа выверяют 
при помощи визирок отметки ос

нования_ При этом в грунт послед
него забивают деревянные колышки 
длиной 15 ... 20 см с таким расчетом, 



чтобы верх всех трех смежных ви

зирок - одной контрольной и двух 
проверочных-- находился на одной 
визирной оси. Горизонтальность ос
нования выверяют по колышкам, на 

которые устанавливают правило с 
уровнем в двух взаимно перпен

дикулярных направлениях. По ре
зультатам этих выверок увеличивают 

или уменьшают ТОJlЩИНУ слоя пес

чаной подготовки под фундаментные 
подушки. Разбивку под монтаж фун
даментов производнт при помощи 

обноски, причальной проволоки и от
весов. С особой точностью и тща
тельностью укладывают маячные по

душки в углах здания, в местах 

пересечения стен и на прямых участ

ках на расстоянии 20-25 м. Рядовые 
фундаментные блоки монтируют по 

маячным после инструментальной 
выверки их положения по ГОРИЗ0Н

тали и вертикали. 

Фундаментные блоки укладывают 
вплотную один к другому, а при 

хорошей несущей способности ос
нования - с вертикальными прозо

рами до 40 ... 50 см. Швы между 
фундаментными подушками за rJOЛ

няют грунтом с трамбовкой. для 
пропуска трубопроводов и кабельных 
вводов между подушками остаВJlЯЮТ 

монтажные прозоры 1 (рис. 4.61). 
Поверх подушек устраивают по ниве
лиру цементную стяжку, которая яв

ляется также и гидроизоляциеl~, а 
при слабых грунтах - сплошной ар
мированный шов 4. Пример монтажа 

а) 'z J 

конструкций подземной части здания 
из па нелей приведен на рис. 4.61, б. 
Монтаж блоков стен под
в а л а или т е х н и ч е с к о г о п о Д -

п о л ь я начинают с выверки мон

тажного горнзонта смонтированных 

фундаментных подушек и разбивки 
на них мест установки блоков в 
плане. Монтаж блоков аналогичен 
монтажу подушек фундамента, одна
ко блоки уст анаВJIивают на цемент

ном растворе с перевязкой швов. 
Вертикальные швы также заполняют 
раствором. При монтаже блок уста
навливают с: небольшим наклоном 
наружу на прокладки или клинья 

и в случае необходимости с их по

мощью выверяют вертикальность 

блока. Правнльность установки бло
ка проверяют по причальной прово

локе. При отклонении БJIока от 
проектного положения более 5 мм его 
поднимают, заменяют прокладки, 

испраВJIЯЮТ растворную постель и 

вновь устана вливают б,1ОК. Горизон
тальность верха монтируемого блока 
проверяют поавилом с уровнем. Пос
ле окончании монтажа стен подвала 

по результатам нивелировки верхне

го ряда блоков выравнивают их по
верхность СJюем цементного раство

ра 3 и, если предусмотрено про
ектом, устраивают армированный 
шов по всей этой поверхности. 
Затем устраивают гидроизоляцию 
2 (рис. 4.6], а). При наличии аг
рессивных вод покрывают битумом 

боковые поверхности подушек фун
дамента до их монтажа, а блоки 

Рис. 4.61. Монтаж консгрукций подземной части зданий: 
а-из блоков; б-из панелей; /-монтаЖНЫ'1 прозор; 2-гндрОИЗОЛЯЦIIЯ; 3-выравнивающий слой раст· 
вора; 4-армнрованный шов; 5--телескопич,;'ский подкос; б-угловая ,:вязь СО струбuинами; 7-жесткая 
горизонтальная СВЯЗЬ 
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стен подвала - после него. Обрат
ную засыпку котлована или траншеи 

ведут слоями по 20 ... 30 см с уплотне
нием и увлажнением сухого грунта. 

Стеновые крупные блоки типового 
этажа имеют двухрядную разрезку, 

при которой используются простеноч
ные, подоконные и перемычечные 

блоки. Блоки первых двух видов 
изготовляют из легких бетонов, а 
перемычечные - из тяжелого желе

зобетона. Вертикальные швы пере
мычечных и простеночных блоков 
взаимно перевязываются. После сва
рки арматуры и замоноличивания 

стыков перемычечных блоков в уров
не перекрытия образуется жесткий 
монолитный железобетонный пояс. 
Стеновые блоки самоустойчивы и во 
временном креплении при монтаже 

не нуждаются. М о н т а ж с т е н 0-

вы х б л о к о в на этаже начинают 
с разбивки мест их установки в 
плане. Затем по наибольшей отметке 
ранее смонтированных перемычеч

ных блоков устанавливают уровень 
условного монтажного горизонта 

этажа в пределах каждой секции 
здания и воспроизводят его в натуре 

при помощи деревянных антисепти

рованных маячных про кладок. По 
монтажному горизонту находят тол

щину выравнивающего слоя под бло
ки стен монтируемого этажа. Ус
тановку блоков по этому слою из 

Рис. 4.62. Подготовка растворной постели для 
крупных блоков 

11() 

раствора марки не ниже 50 начина
ют после приобретения им прочности 
не ниже 9,8 кПа. Непосредственно 
перед установкой блока на выравни
вающем слое укладывают раствор

ную постель толщиной 10 ... 12 мм. 
Раствор расстилают (рис. 4.62) 
по рамке 1, установленной на мая
ки, разравнивают пилообразной мал
кой 2 из листовой стали, прида
вая поверхности 3 растворной посте
ли грубо шероховатое очертание. Эти 
же приспособления применяют и при 
укладке выравнивающего слоя. 

Блок устанавливают при наимень
шей скорости опускания крюка кра
на. Надвижки и подклинки при 
выверке блока недопустимы. Блоки 
наружных стен выравнивают по 

внутренней плоскости, блоки внут
ренних стен - по одной из плос
костей. Необходимо следить за тем, 
чтобы на наружной стеновой плос
кости не образовывались уступы, 
приводящие к скоплению атмосфер

ных осадков в горизонтальных швах. 

По неплотности швов влага может 
проникнуть в помещения. Верти
кальные стыки заделывают свеже

приготовленной растворной смесью. 
Уплотнять стыки конопаткой разре
шается только в исключительных 

случаях. По окончании установки 
блоков стен этажа и после вырав
нивания слоем цементного раствора 

(по нивелиру) опорных полок пере
мычечных блоков приступают к мон
тажу панелей перекрытия. Швы меж
ду этими панелями тщательно ко

нопатят паклей и заделывают цеме
нтным раствором марки 100. Уста
новку лестничных площадок и мар

шей ведут одновременно с монтажом 
блоков стен. Лестничный марш мон-

. тируют после установки двух пло

щадок, выверки расстояния между 

его опорами и укладки цементного 

раствора в местах опор. 

Крупнопанельные здания бывают 
каркасной и бескаркасной конструк
ции. Монтаж первых осуществляют 
по технологии, описанной ранее при
менительно к возведению многоэтаж

ных промышленных зданий. Бес-



каркасные крупнопанельные здания 

возводят с попер{~чными или про

дольными несущими стенами. Тех
нология монтажа существенно зави

сит от конструктивной схемы и объ
емно-планировочных характеристик 

здания. Крупные панели в процессе 
монтажа нуждаются во временном 

креплении. В зависимости от мон
тажной оснастки различают следу
ющие методы монтажа бескаркасных 
крупнопанельных зданий: свободный, 
ограниченно-свободный и метод при
нудительной самофиксации монти
руемых элементов. 

При свободном методе монтажни
ки производят наводку и установку 

элемента с использованием на мон

тируемом поле разметочных рисок, 

а при выверке и временном зак

реплении применяют регулируемые 

связи, подкосы, струбцины и т. п. 
Монтажу панелей предшествуют раз
бивка и закрепление проектных осей 
на цоколе и перекрытии подвала или 

технического подполья. Они закреп
ляются рисками, наносимыми цвет

ным карандашом или масляной крас
кой. По этим осям на перекрытии 

Рис. 4.63. Временное закрепление па· 
нелей бt·скаркасного дома с узким ша· 
гом поперечных несущих стен 

намечают установочные риски ДJIЯ 

каждой панели: две риски для фик
сации ее положения в поперечном 

и одну - в продольном направлении. 

При помощи шаблонов, ориентируе
мых по рискам, выверяют положе

ние монтируемой панели в плане. 
При установке Г\анелей важно 

обеспечить их плотное прилегание 
к подстилающему слою и нижерас

положенным опорным элементам. 

Для этого верх смонтированных па
нелей выравнивают слоем цемент

ного раствора без прокладки или с 
прокладкой в шов герметизирую
щего шнура, который наклеивают 
(после окончания отвердения вырав

нивающего слоя подготовки посте

ли под монтируемую панель) на 
мастике ИJIИ синтетическом клее и 

покрывают той же мастикой или 
клеем. Панель при установке слегка 
наклоняют в наружную сторону, а 

затем при помощи монтажной ос
настки ее при водят в проектное по

ложение. Для временного крепления 
и выверки панелей стен и перегоро
док используют струбцины 2 (рис. 
4.63), жесткие горизонтальные свя-
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зи 3, жесткие подкосы 1, универсаль
ные захваты 4 или монтажные петли 
перекрытий. 

),Кесткая горизонтальная связь со 
струбцинами (рис. 4.64, а), служа
щая для выверки и временного креп

ления внутренних стеновых пане

лей 1, состоит из двух струбцин 2, 
трубы 4, стяжной муфты 5 и тяги б. 
Струбцину закрепляют на панели 
прижимным винтом 3. Струбцины 
применяют также для закрепления 

и выверки стеновых панелей, уста
новленных под прямым углом одна 

к другой (рис. 4.64, б). Выверку па
нели производят, поворачивая стяж

ную муфту 8 на винтах 7. Для про
верки вертикальности панели, кроме 

рейки-отвеса, можно использовать 
стрелочный уровень 9, смонтирован
ный на рейке 10 (рис. 4.64, 8). Жест
кий подкос (рис. 4.64, г, д) крепят к 
петле универсального захвата 11 
(или к монтажной петле перекры
тия) , вставленного в отверстие па
нели перекрытия. Подкос состоит 
из двух телескопически соединенных 

труб 12 и 14, скрепленных фиксато-

ром 13, и стяжной муфты 8. Струб
цинные подкосы обладают отно

сительно большой массой (до за ... 
З5 кг) и их струбцины мешают ук
ладке плит междуэтажного пере

крытия. 

БесструбциННblU подкос (рис. 4.65, 
а) крепят к монтажной петле 1 па
нели. Он имеет верхнюю захватную 
головку 2 с крюком и винтовым за
жимом. Для закрепления подкоса к 
перекрытию используют закладную 

гайку, универсальный клиновой 5 
или винтовой захват. Могут приме
няться и другие способы закрепле
ния подкоса к перекрытию. Длину 
трубчатой части 3 подкоса регули
руют стяжной муфтой 4. Такой под
кос легче струбцинного, но, чтобы 
закрепить его верхний захват, мон
тажник должен подниматься по лест

нице или на монтажный столик. 
Удобнее укороченные бесструбцин -
ные подкосы (рис. 4.65, б), закреп
ляемые при помощи верхнего байо
нетного зажима к специальной мон
тажной петле, заделанной в панели 

на высоте около 1,6 м, или к универ-

J 

о 

/ 
J 

О) 

Рис. 4.64. Монтажная оснастка для выверки и временного закрепления панелей стен 
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Рис. 4.65. Бесструбцинные подкосы для выверки и временного закрепления панелей стен: 
а-бесструбцинный подкос; б-то же укороченный; в-варианты нижнего захвата струбцины; /-монтаж
ная петля стеновой панели; 2-верхняя захватная головка струбцины; 3--труба подкоса: 4-стяжная муф
та; Б-универсальный клиновой захват; б-нижний захват струбцины за монтажную петлю в панелн 
перекрытия; 7-то же за отверстне в панели перекрытня 

сальному захвату, для которого ос

тавляют в панели стены монтажное 

отверстие. Подкос крепят к панели 
перекрытия с помощью крюка 7 
или винтового зажима б. Масса уко
роченного бесструбцинного подкоса 

на 10 ... 15 кг меньше, чем масса под
коса струбцинного, а затраты труда 

на установку панели в сравн~'НИИ 

с затратами при применении струб

цинных подкосов снижаются при

мерно наполовину. 

При монтаже зданий с узким ша
гом поперечных стен (см. рис. 4.63) 
за захватку принимают одну или 

несколько секций. ,\'\онтаж начнна
ют с лестничной клетки. Вначале 
устанавливают наружные стеновые 

панели 1 и 11, затем внутренние сте
новые панели 111 и lV лестничной 
клетки, далее леСТЮfчные площадки, 

лестничные марши и наружные сте

новые панели (сначала лестничной 

клетки, затем остальные). В крупно
панельных зданиях с широким ша

гом поперечных несущих стен (б м) 
сначала монтируют внутренние сте

новые панели, затем балконные [1.rIИ

ты и панели наружных стен, панели 

пере городок, лестничные площадки, 

марши, вентиляционные и санитарно

техничеСкие блоки и, наконец, пли

ты перекрытия. На захватке, равной 
этажу, однотипные элементы уста

навливают в течение смены. Повто
ряемость рабочих операций и ОДНО-

типность монтажной оснастки спо
собствуют повышению производи
тельности труда, облегчают монтаж 

конструкций с транспортных средств. 
Блокированный (контейнерный) 

метод свободного монтажа заклю

чается в предварительном укрупне

нии нескольких однотипных элемен

тов, которые затем одновременно 

поднимают краном при помощи спе

циальных приспособлений, позвО

ляющих увеличить коэффициент ис
пользования крана по времени и гру

зоподъемности, а также повысить 

производительность труда монтаж

НИКОв. В настоящее время свобод
ный метод монтажа вее еще· имеет 

широкое распространение, однако он 

не лишен ряда существенных недо

статков. Ориентирование и установка 
элементов отнимают примерно 40 % 
трудовых затрат и около 50 % вре
мени занятости крана. Точность уста
новки элемента колеблется в преде

лах + 20 мм и является недоста
точной. Поэтому возникла необходи
мость в переходе к другим методам, 

основанным на ИСПОЛЬЗОвании кон

тактных цепей, при которых положе
ние каждого элемента в процессе 

монтажа фиксируется ограничиваю

щими устройствами, связанными с 
ранее смонтированными элементами. 

Метод ограниченно свободного 
монтажа предусматривает образова
ние контактных цепей из нерегули-
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руемых монтажных приспособлений 
(связей, кондукторов и др.) или 

непосредственно из сборных элемен
тов зданий по граням и узлам со
пряжений закладных деталей (за
кладных фиксирующ~х устройств). 
Один из первых вариантов метода 
ограниченно свободного монтажа, 
при меняемый при возведении круп
нопанельных домов с широким ос

новным и узким дополнительным 

шагом поперечных несущих стен, 

предусматривает применение комп

лекта монтажной оснастки из двух 
кондукторов-тур инерегулируемых 

парно-шарнирных связей. Кондук
тор-тура (рис. 4.66) представляет 
собой сварной каркас 1. Его уста
навливают на перекрытии краном с 

точностью в плане + 50 мм, считая 
от поперечной оси здания, вынесен
ной на перекрытие. В верхней части 
кондуктора смонтированы в подшип

никах четыре трубчатых фиксато
ра 5. После установки кондуктора 
каждый из этих фиксаторов пооче
редно перемещают до совмещения 

пальца 6 с осью монтируемой базо

вой панели 2, регулируют по верти
кали винтом 3 и стопорят. Точность 

Рис. 4.66. Кондуктор-тура 
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указанного совмещения проверяют 

с помощью теодолита. Базовые па
нели поперечных стен, примыкаю

щие к туре, прижимают в выверен
ном положении домкратами 8 к упо
рам 7 фиксаторов. Низ панелей 2 
заводят в выступающие над при

крытием вилочные (крестообразные) 
фиксаторы 9, приваренные на заводе 
к закладным деталям несущей пане
ли (см. рис. 4.68). В результате об
разуется точно выверенная устой
чивая базовая ячейка, от которой 
ведут установку остальных панелей 
поперечных стен. Тура имеет про
жекторную вышку 4 и переходный 
мостик, связывающий две половины 
дома, разделенные глухой попереч
ной стеной. 
Парные жестко-шарнирные связи 

предназначены для точной фикса
ции проектного шага рядовых пане

лей поперечных стен, выверки и вре
менного закрепления всех несущих 

и само несущих панелей стен и пере

городок. Такие связи предварительно 
навешивают на панели 7 поперечных 
стен монтируемого этажа (рис. 
4.67, а) парами по рискам, нане
сенными на расстоянии 450 мм 
от вертикальных на ружных торцов 

панели. 

В транспортно-подготовительном 
положении их трубы (тяги) 1 сложе
ны вдоль плоскости панели. Закреп
ляЮт связи на панели зажимами 4, 
подтягиваемыми к упорным крон

штейнам 10 домкратными устрой
ствами 9 (рис. 4.67, б). Во время 
монтажа каждую связь поворачи

вают в горизонтальной плоскости на 
900 вокруг шарнира 2, свободные 
концы 3 тяг закрепляют стопорным 
штырем 8 в зажиме ранее установ
ленной шарнирной связи или на паль
це фиксатора туры. 
Наружные стеновые панели монти

руют при помощи откидных (по

воротных) струбцин 6 со стяжкой 5, 
навешенных на передней тяге шар
нирной связи (рис. 4.67, в), а пере го
родки - посредством поворотных 

фиксаторов. Схема расположеиия и 
закрепления связей 3 на панелях 1 
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Рис. 4.67. Парные жестко· шарнирные связи для монтажа панелей' 

поперечных стен и lIанелях 4 пе ре
городок показана на рис. 4.68, а. 
Вилочные крестообразные фиксато
ры 1 (рис. 4.68, б) обеспечивают 
правильность укладки плит перекры

тия 5. При монтаже конструкций на
земной части (рис. 4.68, в) устанав
ливают кондукторы-туры б, монти
руют панели 2 поперечных стен (от 
кондуктора к торцам здания), бал
конные плиты, за ними панелн 8 
наружных стен, устанавливают Па

нели перегородок и санитарных уз

лов, укладывают две продольные JleH
ты 7 панелей перекрытий, располо
женные между шарнирными связя

ми 3, снимают элементы леСТНИЧfЮЙ 
клетки и остальные плиты перекры

тий. Рассмотренная монтажная ос
настка позволяет сократить тру до-

а) 
з з 

1 .~ l~ 
1/* /2 

2, 

1,. ,5 

емкость монтажа по сравнению 

с аналогичной оснасткой при сво

бодном методе на 40 % и добить
ся точнОсти установки па нелей до 
7,5 мм. 
Однако монтажная оснастка ме

таллоемка, имеет БОЛЫLlУЮ массу, а 
вилочные фиксаторы необходимо 
весьма точно устанавливать на заво

де и достаВJlЯТЬ на объект без по
вреждений. 

Групповая мон.тажн.ая осн.астка 
предназначена для монтажа зданий 
с узким шагом поперечных стен. 

Она имеет КОнтактные цепи, со
стоящие из вэаимосоединяемых гори

зонтальных связей. Низ стеновой 
панели 1 поперечной стены выве
ряют и фиксируют в плане при по
мощи инвентарных HaK.~aДHЫX фи к-
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то 
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Рис. 4.68. Установка парных жестко-шар
нирных связей и вилочных фиксаторов 
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саторов 4 (рис. 4.69), предваритель
но за крепляемых в отверстиях перфо
рированных стальных лент 3 разме
ром 25ХО,4 мм. длину ленты при
нимают равной длине одной или двух 
захваток. Для выверки стеновой па
нели 1 используют две ленты, рас
положенные перпендикулярно плос

кости панели. До начала монтажа 
каждую ленту закрепляют по концам 

в монтажных отверстиях 8 панели 

а) 

о) 8 9 10 

11 12 13 

Рис. 4.69. Инвентарная стаЛL,ная лента с 
накладными фиксатораМ~f И зажимным устрой

ством: 

[-стеновая пане,lЬ; 2--пане,lЬ перекрытия; з

" перфорированная стальная лента; 4---наклад
. ной фиксатор; 5~винт; б -зажим; 7-<fатяжное 
устройство; 8--монтажное отверстие в панели 

перекрытия 

перекрытия 2 при помощи натяж
нЫх устройств 7, винта 5 и зажима б 
с таким расчетом, чтобы риски, 

нанесенные на концах ленты, совмес

тились с рисками базовых осей на 
перекрытии. Положение первой ба
зовой панели выверяют с использо
ванием геодезических инструментов. 

Ее выверяют и временно закрепляют 
двумя регулируемыми укороченны

ми бесструбцинными подкосами. Все 

7 
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Рис. 4.70. Горизонтальные связи контактных цепей связевых систем: 
а-общий вид горизонтальной связи; б-штанга·стабилизатор и детали ее крепления к рядовой и базовой 
панелям; в-закрепление верха па нелей стен горизонтальными связями; г-то же штангами-стабилизато
рами 
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остальные панели поперечных стен 

выверяют при помощи нерегулируе

мых горизонтальных связей или 
шта нг-стабилизаторов. 

Горизонтальная связь (рис. 4.70, 
а, В) представляет собой дюралю
миниевую трубу 5 диаметром 4() мм, 
на одном конце которой установле
ны неподвижный упор 1 для фикса
ции вертикальной грани монтируе
мой панели и подвижной упор 3 
с эксцентриковым прижимом. На 
неподвижном упоре расположен 

штырь 2 для закрепления планки 7 
с отверстием для установки смеж

ной связи при ее введении в кон
тактную цепь. Для затягивания пово

ротного упора служит рукоятка 4. 
Связь навешивают на панель С по

мощью съемной ручки б. Это позво
ляет выполнять навеску и за креп

ление связей без применения лест
ниц и стремянок непосредствен

но с перекрытия. Масса связи с 
подъемной ручкой 6,5 кг. Работают 
с каждой связью два монтажника, 
один из которых при помощи подъем

ной ручки поднимает связь и наве
шивает ее сначаJlа на базовую, а 

затем на устанавливаемую панель, 

а второй затягивает рукояткой под
вижной упор и плотно, но бе:з из
лишнего давления поджимает панель 

к граням неподвижного упора за

жима. Затем пане.JЬ расстроповыва
ют, и монтажники начинают подго

товку к установке следующей па
нели. Для обеспечения простран
ственной жесткости и неизменяе
мостИ положения смонтированных 

па нелей их постоянное закрепление 
не должно отставать от временного 

более чем на три пролета панелеЙ. 
Демонтаж оснастки про изводят пе
ред укладкой плит выше расположен
ного перекрытия, но только после 

постоянного закрепления всех вер

тикальных элементов на захватке. 

В комплект штанг-стабилизаторов 
входят (рис. 4.70, б, г): трубчатые 
штанги 11, вкладыши 8, вставляе
мые в технологические отверсти я па

нелей, надвижные втулки 9, гайки 10, 
для соединения штанги в контактную 

цепь служат зацепы - базовый 12 
и концевой 13. Рядовая штанга
стабилизатор имеет массу до 16 кг. 
Технические отверстия расположе
ны на высоте около 1,6 м над пере
крытием, что позволяет вести мон

таж без подмостей и лестниц. 
Монтаж стеновых па нелей с ис

пользованием таких штанг выпл-

няют следующим образом. После 
установки рядовой панели по на
кладным фиксаторам один из мон
тажников вставляет вкладыш в тех

нологическое отверстие, а другой с 
прОТИВОПОJlОЖНОЙ стороны соединяет 
зацепы штанги и вкладыша и вра

щением гайки прижимает фланец 
надвижной втулки к грани панели, 
обеспечивая ее проеJпнuе положе

ние относительно базовой панели. 
Штанги-стаБИJ\изаторы удаJ\ЯЮТ 
ПОСJ\е УКJ\адки и приварки выше 

расположенных плит перекрытия. 

Панели на ружных стен выверяют и 
крепят при помощи укорочеННbJХ 

подкосов с захватными головками. 

Монтаж стеновых панелей методом 
пространственной самофиксации 
(замковым) основан на использо
вании в качестве контактной цепи 
самих монтируемых конструкций. 
Стеновая Ilансль 1 (рис. 4.71, а) 

Рис. 4.71. Детали сопряжений панелей стен и 
перекрытий при замковом методе монтажа 
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имеет на верхней грани два резьбо
вых штыря-фиксатора 2, установ
ленных на ее продольной оси. На 
штыри навинчивают захваты для 

строповки панели. До монтажа па
нелей выравнивают по нивелиру на 
отметке монтажного горизонта конт

рольные гайки 4. На нижней грани 
панели 1 соосно штырям располо
жены два конусных гнезда 5. Панели 
стен устанавливают на контрольные 

гайки с последующим заполнением 
шва раствором. В верхней части 
па нелей имеются приваренные к ар
матуре замковые выпуски из фигур
ных пластин б (рис. 4.71, б), соеди
няющиеся по принципу петля-крюк. 

Замок замоноличивают бетоном. 
Штыревое соединение обеспечивает 
точное положение элемента в плане, 

а замковое - вертикальность его ус

тановки. В процессе монтажа панель 
сопрягается со смежными элемен

тами в трех точках: в замковом сое

динении - поверху и на двух шты

рях - в уровне постели. При после
дующей установке примыкающей к 
ней панели добавляется четвертая 
точка в виде второго замкОвого сое

динения. Панели 3 перекрытий (рис. 
4.71, в) имеют на каждой боковой 
грани две закладные детали 7, кото
рыми они заводятся в закладные 

анкерные скобы 9 панели 1 стены. 
Отверстия 8 в закладных деталях 7 
служат для крепления стропа при 

подъеме панели перекрытия. 

Изготовление сборных элементов 
с точными размерами между фик

сирующими деталями, посадка кон

струкций на штыри с контрольными 

шайбами и на анкерные скобы, зам
ковое соединение элементов позво

ляют свести до минимума набегаю

щие суммарные ошибки при монтаже 
и обеспечить заданную точность. 
Смонтированные замковым методом 
конструкции не требуют временного 
крепления на период их монтажа, 

отпадает необходимость в монтаж
ной оснастке, исключается сварка. 
Последующее замоноличивание зам
ков защищает их от коррозии и при

дает конструкции пространственную 

жесткость и долговечность. 

Сборка элементов бескаркасных 
зданий на болтах и гайках является 
разновидностью замкового метода 

монтажа. При ИЗГОтовлении пане
лей 1 (рис. 4.72, а) в них заклады
вают заподлицо с гранями специ

альные гайки 2. На период склади
рования и монтажа панелей в гайки 
ввертывают инвентарные захваты 

(рым-болты), которые после монта
жа возвращают на завод. Гайки об

разуют резьбовые гнезда для мон
тажных болтов 4. Панели 7 перекры
тий соединяют между собой и с пане
лями 1 наружных стен соедини
тельной планкой 8 и закрепляют 
болтом 4. В нижней плоскости пане
ли 1 устроены два конусовидных 
гнезда, которыми панель (при ус
тановке на растворную постель 5) 
насаживают на бетонные конусы
фиксаторы б, закрепляемые болта
ми 4. В вертикальных стыках па
нели наружных стен (рис. 4.72, б) 
соединены между собой на уровне 
низа планкой 13, закрепленной дву
мя болтами 9. Эту планку скрепляют 

а) 
..--..----. .7 А-А 

'1-- о} 9 101/ J 1z Т] 

Рис. 4.72. детали сопряжения на болтах 
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с планкой 10 внутренней стены 14 
клином 11. В двух местах по высоте 
этажа панели также соединяют ско

бами, надеваемыми на петлевые вы

пуски арматуры. Конструкция сты
ков позволяет укладывать гермети

зирующие прокладки 3, утепляющие 
пакеты 12 (изнутри дома) и не тре
бует расшивки швов с фасада. Мон
тажные петли для строповки и свар

ка узлов отсутствуют. 

4.8. Производитепьность 
и .ффективность монтажных работ 

4.8.1. Выработка на монтаже. 
Монтажные работы сочетают в себе 
высокий уровень механизации с руч
ным трудом квалифицированных 
(монтажников, сварщиков, такелаж
ников и т. д.) И подсобных рабо
чих. Определение выработки при 
этом имеет некоторую специфику. 
Срок t Mp монтажных работ на объекте 
зависит от характеристик крана, 

организации строительной площад
ки и способа подачи конструкций 
на монтаж, объема монтажных ра
бот, обеспеченности фронта работ 
крану и других факторов. При вы
ражении в днях 

lмр=(tпр+ lмк+ lпт+ lто) / (teMKeM)' 

где lпр - продолжительность подгото
вительных работ (сборки, перевода в 
рабочее положение, опробования крана); 
lмк - продолжительность монтажа кон
струкции; lпт - продолжительность тех

нологических перерывов в работе, свя
занных с передвижениями крана с од

ной стоянки на другую, производством 
других работ на объекте и т. п.; lто
продолжительность технического обслу
живания и текущего ремонта крана во 

время работы на объекте (в соответ
ствии с месячным планом ЭКСПJlуата

ции машин); teM - продолжитеЛ\)ность 

рабочей смены; Кем - среднее число 
смен в день (коЭффициент сменности). 

Продолжительность монтажа кон
струкции 

где lцк - продолжительность цикла кра
на при работе с элементами определен

ного типа; n.л - число монтажных эле

ментов данного типа; nт - число типов 

монтажных элементов на объекте, по 
которому определяется продолжитель

ность монтажа. 

Время цикла крана определяют, 
как обычно, пооперационным сум
мированием BpeMeHH~;Ix затрат по 
каждому типу элементов 

IUK=te+lTp+lMY' 

г де lс - время строповки и расстропов
ки; tTp - время транспортных операций, 
выполняемых краном (подача на уста
новку элемента и обра тное перемеще

ние крюка), иначе - машинное время; 
tMy - время установки, выверки и за
крепления монтажного элемента. 

Из последней формулы следует, 
что tUK лишь частично зависит от 
характеристик монтажной машины, 
поскольку включает, помимо ее соб

ственного J',f,ашинного времени, сла

гаемые, определяемые действиями 
людей в конкретной производствен
ной обстановке, которой всегда 
свойственна та или иная изменчи
вость. Если, к примеру, при монтаже 
очередного звена рельсошпальной 
решетки произошла задержка в за

креплении IC уложенному звену, путе

укладочный кран ДО_lжен держать 

монтируемое звено на весу, пока воз

никшая помеха не будет устранена. 
При разработке норм определяют 
время tUK , и в таком выражении 

оно вводится в технологические рас

четы. 

Для условий монтажа однородных 
конструкций сменную эксплуатаци
онную производитеЛl>НОСТЬ можно 

установить как частное от деления 

заданного времени на нормативное 

время цикла 

QK = БОlемК./lцк . 

Среди разновидностей монтажных 
работ существуют такие, для которых 
подобный расчет достаточен, чтобы 
вывести на конечный результат. Так, 

число уложенных за и.звестное ВJ>емя 

путевых звеньев при умножении на 
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длину звена дает протяженность 

смонтированной рельсошпальной ре
шетки. Однако в большинстве слу
чаев установление выработки через 
число смонтирова нных элементов ма

лоинформативно по отношениЮ к со
оружению в целом, степень завер

шенности работ на котором нужно 

оценивать иными показателями. При 
строительстве сборных зданий кран 
оперирует с разнородными элемента

ми: стеновыми панелями, перего

родками, плитами перекрытий и т. д. 
Конечный результат представляет не 
их общее чИсло или массу в тоннах, 
а образование огражденных монтаж
ными элементами функциональных 
пространств, например, помещений 
в пределах одного этажа или всего 

здания. Поэтому общим показате
лем выработки должен быть строи
тельный объем, который создан в 

ходе монтажных работ за опреде
ленное время. Равным образом при 
строительстве водопропускных труб 
или мостов комплексным показате

лем выработки должна служить еди
ница длины сооружения. 

Правильный выбор комплекснОГО 
показателя выработки играет важ

ную роль при оценке эффективности 
различных технологий монтажа зда
нИЙ и сооружений. 

4.8.2. Энергоемкость монтажных 
работ. До сих пор показатель энер
гоемкости применялся для оценок 

эффективности пра ктически пол
ностью механизированных строи

тельных работ, в которых ручной 
труд использовался главным обра
зом для управления машинами. Од
нако критерий энергоемкости при
меним к любым работам, в которых 
заняты Машины. Энергоемкость 
просто выражается через произво

дительность тру да. Введем в фор
мулу (2.12) равное единице отноше
ние nл/nл , где nл - чИсло людей, за
нятое в рассматриваемом комплексе 

работ. Понимая под Nд общую мощ
ность участвующих в этом комплексе 

машин, получим в числителе энерго

вооруженность ЭВ = Nдnл , а в зна
менателе - производительность тру-
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да Пт= Qм/nл, т. е. выработку за из
вестное время, приходящуюся на 

одного человека. Очевидно, произво
дительность нужно определять в еди

ницах комплексногО показателя; если 

объем сооружения по конечному 
результату монтажа равен Vc , а вре

мя lмр, то Q" = Vc/I Mp • 

Получается формула энергоемко
сти, идентичная формуле (2.14), 

которая раскрывает в общих чертах 
решающее условие разработки энер
госберегающей технологии: увеличе
ние энерговооруженности технологи

ческого процесса должно вызвать 

более быстрый рост производитель
ности труда. На сравниваемых объек
тах одного и того же объема Vc 

при росте энерговооруженности дол

жен снижаться либо срок lмр монтаж
ных рабо~ либо число nл занятых 
в них людей, а еще лучше - то и 
другое. Однако в количественном 
отношении результат не изменится, 

если расчет вести по прежней 
формуле (2.12), используя в ней 
комплекснЫЙ показатель выработки. 
При установлении энергоемкости, 
как известно, необходимо полностью 
учитывать задействованные мощно
сти: МОнтажной машины, сварочного 
агрегата, если при монтаже исполь

зуется сварка транспортной техни
ки, прочих машИн и потребителей 
энергии, которые необходимы на мон
тажных работах. Главную роль, как 
уже известно пО примеру экскава

торно-самосвальных комплектов, мо

жет сыграть автомобильныЙ транс
порт, число единиц которого быстро 
растет с увеличением дальнОсти воз

ки монтажных элементов. Поэтому 
необходимо уделять серьезное внИ
мание выбору автомобилей и авто
поездов, обеспечивающих наилуч
шее использова ние грузоподъем но

сти, и сокращению затрат времени 

на погрузочно-разгрузочные опе

рации. 

Детальное проектирование техно
логического процесса монтажа в 



тесной взаимосвязи его с транс

портом, как то имеет место, напри

мер, при монтаже с колес, СОПрSlже

но с разработкой расписания движе
ния транспортных средств. Оно от
носится к автохозяйству, обслужи
вающему строительство ряда объек
тов, иначе специаJIЬНЫЙ транспорт 
используется неу довлетворительно. 

Такие условия складываются в го
родском строительстве и отобра жа

ют деятельность крупномасштабного 

индустриального производства, на

пример, домостроительного комби
ната. Монта жные работы на ли ней
нЫх объектах железнодорожного 
строительства обычно в гора здо 
меньшей мере сопряжены с исполь
зованием специального подвижного 

состава. Основной объем поставок 
конструкций детаJlей материалов 
осуществляют обыч ные или дообо
рудованные автомобили; разнород
ность грузов сказывается глаВllЫм 

образом на коэффициенте исполь
зования грузоподъемности, осреднен

ные значения которого вытекают из 

практики перевозок. В таких слу
чаях потребное число автомобилей 
можно установить по формуле 

Па = naptlja/(tCMKCMK.) , 

где Пар - число автомобиле-рейсов к 
объекту. 

Время цикла автомобиля 

где t nB - время ПОГРУЗКИ-ВblГРУЗКИ; S"Д, 
V nд - расстояние и скорость движе

ния от баЗbl до объекта по притрассо
вой дороге; SОД, иод - то же по ответ
вляющейся дороге. 

Число Пар определяется из отно
шения общей массы монтажных 
элементов и материалов массового 

применения к средней массе груза 
в одном автомобиле: 

n ар = VcoM/(PaKa) , 

где Ом - масса конструкций на едини
цу конечной продукции монтаЖНblХ ра
бот. 

I 1 Зак. 328 

Задача оценки эффективности ох
ватывает круг вопросов, далеко вы

ходящих за рамки собственно мон

тажных работ, что обусловлено спе
цификой индустриаль.ного строи
тельства. Ее решение приводится в 
специальной литературе. 

4.8.3. Режим монтажных работ. 
Любая монтажная машина способна 

выполнять~вои функции лишь В 

ходе монтажных работ, когда тех
нологический процесс обеспечен, с 
одной стороны, надлежащим поступ
лением или наличным запасом мон

тажных элементов, а с другой - все

ми ресурсами, необходимыми для 
установки МDнтажных злементов на 

места и при ведения КОНСТРУКции в 

состояние, позволяюшее осущест

вить следующий цикл монтажных 
работ. Очевидно, перечисленные фак
торы должны находиться во взаимо

связи, иначе могут возникнуть неоп

равданные ограничения в объеме и 

темпе работ. Проще всего ознако
миться с проблемой на при мере при
менения однородных МОlIIтажных эле

ментов, например, путевых звеньев. 

Путеукладчик монтирует рельсо
шпальную решетку лишь из того 

числа звеньев, которое доставлено 

к месту монтажа со звеносборочной 
базы. Разные технические возмож
ности кранов отражаются только 

на продолжитеJlЬНОСТИ цикла мон

тажных работ. Это также имеет 
значение, ПОСКОJlЬКУ на участке мон

тажа необходимо ВЫПОJlНИТЬ ряд 
работ, обеспечивающих проход к 
месту монтажа СJlедующего звено

возного поезда, произвести выправ

ку смонтированного участка. 

Если протяженность смонтирован
ного за ЦИКJi пути слишком велика 

(1,5 км и более), то в течение мон
тажной смены обычно не удается 
произвести наиболее трудоемкие 
работы по рихтовке пути, устране

нию просадок и перекосов. Эти ра
боты переносятся на СJlедующий 
день, а монтаж рельсошпальной 
решетки при ходится осущеСТВJlЯТЬ 

через день. ЦеJlесообразно завозить 
ПОСJlе грубой рихтовки пути хоппер-
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дозаторами небольшое количество 

песчаного балласта, чтобы Общую 
выправку пути ПРОизводить с по

мощью соответствующих машин или 

моторного инструмента. Конкретные 
производственные ситуации склады

ваются под влиянием многих фак

торов, поэтому ответить на вопрос, 

какая из возможных технологий 
предпочтительнее, можно лишь на 

основе проектирования по извест

ным исходным данным технологи

ческих процессов с применением 

разных путеукладчиков. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Что представляют собой монтажные 
работы и каково их распространение в 
железнодорожном строительстве? 

2. Как подобрать форму и размеры 
стрелы монтажного крана по отношению 

к объекту? 

3. Как осуществляются транспортиро
вание, прием ка и складирование конструк

ций;> 

4. Какие грузоза хватные устройства и 
приспособления применяются при монта
же; требования к ним? 

5. Какие методы монтажных работ и 
способы монтажа применяются в строитель
стве? 

6. Как осуществляется монтаж сборных 

железобетонных и металлических водо-
пропускных труб? 

7. Каковы основные моменты составле
ния технологического процесса строи

тельно-монтажных работ и его графиче

ского изображения? 

8. Каковы конструктивные особенности 
сборных мостов, методы монтажа опор и 

установки пролетных строений? 
9. Каким путем автоматизировать мно

гократные вычисления при разработке тех

нологических процессов? 
10. Какими особенностями отличаются 

монтажные работы по сооружению верх

него строения пути? 
11. Какими способами осуществляется 

сборка путевых звеньев? Какие средства 
механизации при этом при меняются? 

12. Как производится монтаж рельсо
шпальной решетки, какие монтажные ма
шины при этом применяются? 

13. Что такое балластировка пути, ка
кие операции она предусматривает и как 

выполняется? 

14. Как производятся выправка и от
делка пути, от чего зависят требования 
к этим работам? 

15. Какими способами устанавливаются 
опоры контактной сети и монтируются опор
ные конструкции? 

16. Из каких элементов и в какой по
следовательности производится монтаж про

мышленных зданий? 

17. Из каких элементов, в какой после
довательности и с помощью какой оснастки 

монтируют полносборные жилые и обществен
ные здания? 

18. Как определить выработку на мон
тажных работах и их энергоемкость? 



ГЛАВА 5 

&ЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗО&ЕТОННЫЕ РА&ОТЫ 

5.1. Области применения 
и получение бетона 

Применение сборного желе:зобе
тона, несмотря на его широкое рас

пространение в современном строи

тельстве (свыше 2БО млн. мЗ в ['од), 
не охватывает всех случаев рацио

нального использования бетонных 
и железобетонных !конструкций в со
оружениях. Нередко целесообразнее 
готовить конструкции на месте из 

бетонных смесей. Проектное поло
жение конструкции в сооружаемом 

объекте воспроизводится простран
ственной формой - опалубкой. В 
опалубку устанавливают арматуру

каркасы или сетки, а затем укла

дывают бетонную смесь и уплотня

ют ее. Когда смесь приобретет тре
буемую прочность, опалубку удаля
ют - производят расnалу6ливание 
конструкции, и бетон начинает вос

принимать эксплуатационные на

грузки. 

В железнодорожном строитель
стве монолитный бетон исполь:зуют 
при сооружении труб, мостов, тон

нелей, жилых, общественных, произ
водственных зданий, различных 
покрытий и т. д. При этом, кроме 
опалубочных и арматурных работ, 
укладки и уплотнения бетонных сме
сей, ухода за бетоном, распалубли
вания и устранении дефектов бето
нирования, выполняемых непосред

ственно на строительной площадке, 
приобретают важное значение з.аго

товительные и транспортные про

цессы, поскольку место работ часто 
бывает удалено от постоянной ин
дустриальной базы. 

5.1.1. Получение заполнителей 
бетона. М а т е р и а л ы з а п о л -
н и т е л е й - песок, щебень, гравий 
получают из месторождений неруд-

11* 

ных полезных ископаемых. Обработ
ка каменных материалов, добывае

мых в карьере взрыванием естест

венного скального массива, включа

ет дробление крупных камней до тре
буемых раЗ\1еров заполнителя (щеб
ня), сортировку на фракции различ
ной крупности, удаление посторонних 

включений 11 примесей в соответствии 
с требованиями технических условий 

и стандартов по качеству заполни

телей. Для дробления камня приме
няют дробилки; сортировку щебня и 
песка (а при необходимости и удале

ние пыли промывкой) выполняют на 
грохотах. Иногда также требуется 
удалить посторонние включения, на

пример, слабые породы, комовую 
глину и т. П., дЛЯ чего используют спе

циальные обогатительные машины. 

Отношение размеров кусков исходного 
материала, или горной массы, к размерам 

зерен продукта дробления в среднем из
мерении (степень измельчения) для боль

шинства дробилок находится в пределах 
5:1 ... 10:1. Размеры камней горной массы 
обычно значительно превы шают требуемые 

размеры зерен товарного заполнителя бе

тона. Поэтому измельчение ведут в не
CKOJlbKO стадий с применением последова
тельно машин первичного дробления. вто

ричного дробления и т. д. Дробилки с прос
тым качанием шеки предназначены для 

nервичного дробления наl~более крупных 
камнеи, а со сложным качанием (см. 
рис. 2.15, б) - для первичного дробления 
камней средней крупности (до 500 мм) и 
вторичного дробления. Ko~ усные дробилки 
с крутым конусом применяют для пер

вичного дробления, а с пологим конусом 
(см. рис. 2.15, а) .- для среднего и мелкого 
дробления, осу .Цествляемого на второй, иног

да третьей стадиях. Здесь используют 
также валковые, молотковые и роторные 

дробилки. 
Для определения процентного содержа

ния в продукте дроблеиия фракций раз
личной крупности пользуются графиками 
зернового состава, которые для различных 

дробилок при известном размере выгрузоч

ной щели строят по результатам много-
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Рис. 5.1. Кривые зернового состава продукта дробления: 
а-щековой дробилки с простым качанием щеки; б-конусной дробилки с пологим коиусом; цифры У 
кривых указывают размер щели в миллиметрах 

кратно выполняемых пробных рассевов. Так 
как размер щеки можно регулировать, полу

чается семейство однородных кривых (рис. 
5.1), причем нетру дно убедиться, что при 
любой ширине щели в продукте дробления 
всегда находится то или иное количество 

более крупного, чем этот размер, мате

риала - так называемого «перелета». Сле
довательно, щель должна быть значи

тельно меньшей, чем граничный размер 
крупной фракции в продукте дробления. 
Производительность дробилки зависит от 
размера щели, прочности камня, удельного 

веса, крупности кусков в исходном мате

риале и других факторов. Эта зависимость 
весьма сложна, поэтому при расчетах поль

зуются экспериментальными таблицами и 

графиками. Таким образом, выбирая 
дробилку, нужно одновременно принимать 
во внимание связанные между собой про
изводительность и зерновой состав, а так как 
объем продукции обычно задается по вы
ходу товарных фракций щебня, необходимо 

а) 

~ 
"" ~ 
I I 

"" "" 
~ ~ 

I I 
о:::, "" 

r2 r2 
"" ~ 

~~ ~j~" ""п ~ 

~Г~ 
~ rJ 

~ г!~ 
Рис. 5.2. Технологическая схема двухстадий
ного дробления: 
а-;-при разомкиутом цикле; б-при замкнутом 

цикле; Дl, Д2-дробилки первой и второй стадий; 
Гl, Г2, ГЗ-грохоты; ГК-грохот колосниковый; 
цифрами указаны размеры фракций в миллиметрах 
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рассматривать весь комплекс стадий дробле
ния и сортировки. 

Составление технологической схемы сво
дится к анализу изменения зернового со

става материала в процессе обработки 

вплоть до превращения его в ПРОДУКl(ию 

товарных фракций и установления содер
жания последних, а также отходов произ

водства (отсева) сообразно с условиями 
дробления и сортировки, Технологические 

схемы могут быть представлены в раз
личных условных изображениях; одна из 

таких схем показана на рис. 5.2. Первичная 
щековая дробилка рассчитана на прием 
наиболее крупных кусков горной массы. 

Ее выгрузочную щель делают такой, чтобы 
крупные куски в продукте дробления могли 

быть приняты вторичной дробилкой или 
грохотом, выполняющим первую стадию 

сортировки. Производительность первичной 
дробилки определяет выработку всего за
вода, но ее нельзя отождествлять с интенсив

ностью питания, так как в горной массе, 
поступающей из карьера, уже содержится 
некоторая доля мелочи И отходов, которая 

иногда выделяется из потока перед дро

билкой на колесниковой решетке или прохо
дит первую стадию без дробления, Зная 

зерновые составы пропускаемого мимо дро

билки материала и продукта первичного 

дробления, можно определить содержание 
в общей массе в процентах: щебня с раз
мерами товарных фракций, направляемого ми
мО вторичной дробилки; сверхмерного про
дукта, требующего вторичного дробления; 
отходов. После второй стадии дробления и 
сортировки в потоке материала при двух

стадийной схеме уже должен преобладать 
щебень товарных фракций. Максимальный 

граничный размер куска при ЭТОм конт
ролируют либо размером выгрузочной щели, 
либо размером отверстия сита грохота. 

В первом случае, назы ваемом дроблением 
в открытом, или разомкнутом, цикле с сор

тировкой, щель вторичной дробилки ус
танавливают такой, чтобы количество пере
лета в общей массе материала не превы
шало значений, допускаемых стандартом 
на щебень. Сортировку при этом произво-



дят лишь для разделения продукции на то

варные фракции и отсева мелочи. Техно
логическая схема (рис. 5.2, а) оказывается 
наиболее простой. Однако дробилка. рабо
тая с узкой щелью, замельчает материал, 

увеличивая содержание в нем мел!.их то

варных фракций и отходов, 11 1зкже сни
жает производительность. 

Во втором более распространеином слу
чае при закрытом, или замкнутом, цикле 

дробления с сортировкой перелет I!11рКУЛИ
рует в кол ьце дробил ка - грохот - дробил
ка до тех пор, пока не превратится в ще

беиь нужных размеров и не просеется 

через сито грохота. С этой целью продукт 
вторичного дробления иаправляют не на то

варную сортировку, а иа первый грохот, 
выделяющий сверхмериый материал для 
вторичного дробления (рис. 5.2, б). Щель 
вторичной дробил ки открывают до такого 
размера, чтобы перелет не создав~л до

пол нительного увеличения количества ма

териала в замкнутом цикле, которое пре

восходило бы в общем производительность 

дробилки или грохота. Проюа~дите.rlЬНОСТЬ 
вторичиой дробилки, работающей в замкнутом 
цикле, должна быть не менее 

где Qд, - ПРОИЗВОДИТЕ-ЛЬНОСТЬ первич~ой дро
билки; 11" - количесТЕ.О (в долях единицы) 
сверхмерного материала, направляемого на 

вторичное дробление из первой дробилки; 
KI - коэффициент, учитывающий наличие 
материала, пропускаемого мимо первичной 
дробилки или проходящего ее без дробления. 

Зная зерновые составы материала, про
пускаемого мимО вторичной дробилки, и про
дукта ее дробления, можно установить со

держание в общей массе всех товарных 

фракций щебня и отходов. Если, к примеру, 
задан объем Р; выработки за единину вре
мени щебня определеl1НЫХ фракций 11 уста
новлен. его выход в процентах при даиной 
технологической схеме, то потребная произ-. 

водительность дробильно-сортировочной уста
новки по горной массе составит за ту же 

единицу времени 

где К"Щ - коэффициент, учитывающий изме
нение степени разрыхления (<<прИКОJI») то
варного щебня в сравнении с гориой \.IассоЙ. 

По значению QCM, выраженной в объем
ных или массовых единицах, определяют 

потребиую производительность дробилок, гро
хотов, ленточных коивейеров, транспортирую
щих материалы, и при необходимости кор
ректируют размеры выlрузочныыx щелей и раз
меры отверстий сит с пересчетом зе\}иового 
состава. Щебеиочные заводы имеют годо
вую выработку окоЛО сотен тысяч кубометров 

щебня, а иногда и БО.lьше. По анаЛОI'ИЧНЫМ 
технологическим схемам компонуют также 

передвижные дроБильно-сортировочные ус
тановки, которые бывают одно- и двухагре-

Рис. 5.3. Технологическая схема получения 
гравия и щебня на естественном месторожде
нии песчано·,гравиЙно-валунного материала: 
ВЫХОД: П-песка; Г -гравия: Щ-щебия; осталь
ные условиые обозначения указаны в подписи 

к рис. 5.2 

гатными. Двухагрегатная установка на пнев
моколесном ходу включает в себя смонти

рованные на одном шасси бункер, питатель, 
первичную дробилку и ленточный транс

портер, а на втором шасси - грохот, дро

билку вторичного дробления и систему транс
портеров, обеспечивающих работу в замкну
ТОМ цикле и загрузку грохота. Производи
тельность установки 25 .. ,4Б мз/ч, 

Гравий представляет собой естественный 
материал, но его месторождения редко дают 

горную массу, отвечающую всем требованиям 
к заполиителям бетона, Чаще всего гравий 
залегает в Е.иде песчано-гравийно-валунных 
смесей, и для его 1l0ЛУ4ения в больших 
количествах также приходится создавать 

заводские установки, Вначале горная масса 

подвергается сортировке, при которой из нее 
выделяются песок, гравий и сверхмерный ка
мень (галька, валун). Последний поступает 
обычно на дробление и сортируется по фрак
циям либо L.ЛЯ самостоятельного использо

вания, либо для смешивания с гравием 
(рис, 5,3). Гравий тоже подвергается товар
ной сортировке, которая нередко сопровож
дается промывкой для ОТ/J,еления загрязии
телей, Соответствующую обработку прохо
дит и песок. 

Кроме естественных заполнителей 
бетона, в настоящее время широко 

при меняют искусственные материа

лы, обладающие меньшей массой, 
лучшими теплоизоляционными и зву

коизоляционными свойствами и иду
щие для приготовления легких бето

нов. Это алгопорит, вермикулит, ке
рамзит, перлит и другие материалы, 

получаемые в результате термиче

ской обработки минерального сырья, 
которое при высоких температурах 
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образует вспученные пори стые струк

туры. Такими свойствами обладают 
некоторые глинистые породЫ, из ко

торых готовят керамзитовый гравий 
и аглопорит, кислое вулканическое 

стекло (перлит) , гидрослюдЫ. Иног
да из крупных глыб вспученной при 
обжиге глины получают дроблением 

и сортировкой керамзитовый щебень 
и песок. В технологическом про
цессе производства искусственных 

заПолнителей бетона центральное ме

сто занимает обжиг, который ведут 
во вращающихся, а также непо

движных печах, использующих сырье 

с топливом в виде шихты. Установки 
для получения таких заполнителей, 
используемых в промышленности 

строительных материалов, здесь не 

рассматриваются. 

5.1.2. Приготовление бетонных 
смесей. Бетонные смеси различаются 
по мере подвижности, определяемой 
осадкой стандартного конуса (до 
2 См - жесткие, 2 .. .4 см - малопод
вижные, 4 ... 15 см - подвижные, бо
лее 15 см - литые), и пО удобоукла
дываемости или жесткости, которую 

устанавливают на техническом вис

козиметре по времени вибрирования 

в секундах, превращающем конус в 

равновеликий цилиндр. Для особо 
жестких смесей Оно превышает 
200 с, для жестких 30 ... 200 с, для 
малоподвижных 15 ... 30 с. Бетоны 
также классифицируются по проч
НОСТИ, морозостойкости, водонепро
ницаемости. Для приготовления под
ВИЖнЫх бетонных смесей при менЯЮТ 
гра вита ционные бетоносмесители. 
Малоподвижные и жесткие бетонные 
смеси (с водоцементным отношением 

0,3 ... 0,4), а также легкие бетоны 
на пористых заполнителях готовЯт 

в бетоносмесителях flринудительного 
перемешивания. На строительных 
площадках обычно используют бето

носмесители цикличного действия. 
Время цикла (на замес) зависит от 
вместимости барабана, состава бе
тонной смеси и ее подвижности. Для 
Людви.щных бетонных смесей ОнО ко

/ леблется в пределах 45 ... 240 с, для 
малоподвижных и жестких время 
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цикла устанавливают опытным пу

тем, для легких бетонных смесей
составляет 240 .. .420 с. 
При загрузке цикличных грави

тационных бетоносмесителей для 

приготовления обычных (тяжелых) 
смесей вначале подают воду затво
рения в количестве 15 ... 20 % ее по
требности на замес, затем, не пре

кращая подачу воды, загружают од

новременно цемент и заполнители. 

В бетоносмесителях принудительного 
перемешивания жесткие, а также 

легкие бетонные Смеси готовят на 

увлажненных пористых заполните

лях с одновременной загрузкой всех 
компонентов смеси, а если приме

нЯЮТ сухие заПОЛнители, то вначале 

загружают их, заливают 70 % воды 
и после кратковременного переме

шивания вводят вяжущие и осталь

ное количество воды. При изготов
лении бетонных смесей все состав

ляющие дозируют по массе. До
пускаемые нормативами отклонения 

не должны превышать для цемента 

и воды + 1 %, для заполнителей 
+2 %. Необходимая точность обес
печивается автоматическими доза

торами, а на бетонных заводах

автоматизированным дозированием 

смеси, которое включает автомати

ческую корректировку подачи воды 

по данным контроля влажности за

полнителей с использованием ней
тронных влагомеров и гамма-плот

номеров. 

Стационарные бетонные заводы 
служат для обеспечения бетонной 
смесью объектов строительства в 

радиусе до 100 км И располагают 
надлежащим парком бетонотранс

портных средств. На заводах состав
ляющие бетонной смеси поднимают 
на необходимую высоту с целью 
достижения самотечного движения. 

Оборудование компонуют по башен
ному типу (рис. 5.4). Заполнители 
бетона со склада пО ленточному 
конвейеру 5 поступают в верхнюю 
часть башни и поворотной ворон
кой 4 распределяются по расход
нЫм бункерам 6. Цемент, достав
ляемЫЙ со склада пневмотранспор-



том, поступает в циклон 1, где вен
тилятором 3 через филЬТр 2 отсасы
вается воздух. В расходны й бун
кер 13 цемент подается шнековым 
транспортером 14. Из расходных 
бункеров заполнители и цемент НО
ступают в расположенные ПОД ними 

автоматические дозаторы 12 с пнев
матическим управлением, затем в 

расходный бункер 9 и в бетоносме
сители 10, куда также подают воду. 
и пластификатор, отмеренные на от
дельных дозаторах 7 и 8. Из бетоно
смесителей готовая бетонная смесь 

поступает в погрузочные бункера 

11, а из них - в транспортные сред
ства. 

На отдельных крупных строитель
ных объектах используют бетоно
смесительные установки, скомпоно

ванные по башенному (СБ-Б-ll) 
или партерному (СБ-134) типам. 
Последние имеют радиально-сектор
ный склад, отсеки которого разгра
ничены стенками. В дозаторы запол
нители подаются канатно-стрело

вым скрепером, работающим подоб

но драглаЙну. Затем дозированные 
компоненты смеси ковшовым (ски
повым) подъемником загружаются в 
бетоносмеситель, куда поступает и 
отмеренное количество воды. Бето
носмеситель устанавливают на высо

те, обеспечиваЮL1J.еЙ самотечную за
грузку транспортных средств. При
объектные бетонные заводы на ос
нове бетоносмесительных установок 
обычно эксплуатируются два-три го

да. Промышленность выпускает так
же передвижные 6етоносмеситель
ные установки. 

Авто6етоносмесители (см. рис. 
2.15) работают совместно со спе
циальными установками для приго

товления сухих смесей или со стацио
нарными бетонными заводами. Пор
ция бетона, приготовленная в пути 

или доставленная с завода, распо

ложенного на значительном рас

стоянии от объекта, выгружается по 
лоткам в бадьи или непосредственно 
в сооружение, распола гаемое ниже 

уровня проезда автобетоносмеси
теля. Для доставки бетона приме-

Рис. 5.4. КО\.lпоновка оборудования бетонного 
завода по башенному типу 

няют также автомобили-самосвалы, 

автобетоновозы, имеющие опрокид

ной кузов мульдообразной формы, 
исключающей вытекание цементного 
молока при движении. Они могут 
транспортировать бетон на рас
стояние 25 ... 30 км. 
На объектах, удаленных от заво

дов и бетонных установок, из от

дельных бетоносмесителей компону
Ют собственные бетонные узлы. 

5.2. Опалубки 

5.2.1. Требования, предъявляемые 
к опалубке, ее виi~ы. Работы по 
устройству опалубки ответственны и 
трудоемки (35 ... 50 % общих трудо
затрат). От опалубки требуются в 
первую очередь прочность и жест

кость в процессе бетонных работ, 

поскольку деформации ее сверх до

пустимых пределов могут привести 

к изменению конфигурации возво

ди МОЙ конструкции. В целях эконо
мии материалов и денежных средств 

на устройство опалубки (стоимость 
деревянных опалубочных форм до-

327 



стигает 30 % стоимости изготав
ливаемых в них железобетонных кон
струкций) необходимо предусматри
вать оборачиваемость опалубки, т. е. 
неоднократное использование каж

дого комплекта в процессе произ

водства работ. Многократно ис

пользуемую опалубку называют ин

вентарной. Однако для определенных 
видов бетонных и железобетонных 

конструкций приходится применять 
стационарные (одноразовые) опа
лубки. Опалубка - объект проекти
рования, при котором, помимо кон

структивных требований, стремятся 
удовлетворить условия технологич

ности и добиться при наименьшем 

перечне опалубочных элементов воз
можно большей вариантнОсти в ком

поновке форм бетонных конструкций. 
Известно большое число разновид

ностей опалубки: разборно-перестав

ная обычная и унифицированная, 

блок-форма, крупнощитовая, объем
но-переставная, подъемно-перестав

ная, пневматическая, передвижная, 

скользящая, катучая, опалубка-об
лицовка. Применение этих видов 
опалубки предусмотрено общестрои

тельными нормативами. В особых 
случаях бывают необходимЫ специ

альные опалубки. По виду мате
риалов опалубка может быть дере
вянной, деревометаллической, ме
таллической, железобетонной, ар
моцементноЙ. Встречаются опалубки 
из синтетических и прорезиненных 

материалов. 

Разборно -перестав ная опалубка 
собирается из инвентарных щитов, 

коробов, кружал, хомутов, поддер

живающих конструкций (лесов) и 
креплений. Деревянная опалубка 
состоит из щитов, заготовленных по 

размерам частей бетонной конструк
ции, из досок толщиной 25 ... 30 мм 
с обшивкой формующей поверх
ности водостойкой фанерой, пласти
ковыми листами, кровельной сталью 
и т. п. В унифицированной опалубке 
размеры мелких щитов установлены 

таким образом, что из них МОЖно 

собирать крупноразмерные панели, 

а также при менять при образовании 
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форм разнородных бетонных кон
струкций с помощью однотипных 
СТЫковочных узлов. Стальная уни
фицированная опалубка при соблю
дении правил эксплуатации имеет 

оборачиваемость до 200, тогда как 
деревянные щиты могут быть ис

пользованЫ 10-15 раз. 
Блок-форма при меняется при бе

тонировании ряда одинаковых фун

даментов, устанавливается на место 

работ в собранном виде и снима
ется при распалубливании подъем

ным краном. 

Крупнощитовая опалубка гото
вится из опалубочных панелей и 

прочих монтируемых деталей, по

зволяющих создать формы для бе

тонирования стен и перекрытий 
на высоту этажа и на секцию здания. 

Такая опалубка обычно создается 
для возведения из монолитного бе

тона стен и перекрытий уникальных 
зданий, предусматривает особые 
средства и способы ускоренного мон
тажа, что в совокупности с современ

ными методами бетонирования по

зволяет достигать впечатляющих 

темпов строительства. 

Объемно-nереставная опалубка 
предста вляет собой меха низм, сое

диняющий две вертикальные и склад
ную горизонтальную па нели в п
образную секцию. Боковые панели 
смежных секций создают опалубку 

стен, верхняя - перекрытия. После 
твердения бетона секция изменяет 

форму, отрываясь от внутренних 

поверхностей, перекатывается на но

вую позицию бетонирования, где 

ей вновь придается П-образный вид. 
Подъемно-nереставная опалубка 

служит для возведения из моно

литного бетона высоких сооружений 
переменного сечения. Опалубку со
бирают из стальных листов, которые 

подвешиваются к радиальным бал

кам и образуют кольцевую форму. 

Перемещение опалубочного кольца 
по вертикали осуществляется с по

мощью шахтного подъемника, уста

новленного внутри сооружения. 

Подъемник по мере увеличения вы
соты наращивают, а опалубочное 



кольцо частично перемонтируют со

образно с изменением поперечных. 

размеров сооружения. 

П невматическая (надувная) опа
лубка при меняется при бетониро
вании куполов н сводов небольших 

пролетов. Такая опалубка пред
ста вляет собой воздухонепроницае
мую оболочку из прорезиненной тка
ни или прочной полимерной пленки, 
которая приобретает форму кон

струкции при наполнении BO:lДyxOM. 

По оболочке сначала укладывают 
первый тонкий слой бетона с ткане
вой (джутовой) арматурой, (1[ после 
его твердения -- предусмотренные 

проектом арматуру и конструктивные 

слОИ бетона оснОвного перекрытия. 

Передвижные опалубки различ
ных конструкций используются при 

бетонировании линейно-протяжен
ных или высоких объектов однород
ного хара ктера. В них выде.1IИЛИСЬ 
скользящая и катучая опалубки. 
Первая из них создает кольцевую 
форму для бетонирования высотных 
конструкций неизменного сечения и 
отличается тем, что формируемые 
поверхности не отрываются от бе

тона, а постепенно подним а ются 

(скользят) кверху. Катучая опалуб
ка служит для бетонирования ци
линдрических сводов, перекрытий 
тоннелей, коллекторов. Если бето
нируемые поверхности гладкие, кату

чая опалубка делается с опорами 

постоянной высоты и перека тыва
ется на тележках с одной позиции 
бетонирования к другой. При нали
чИи ребер, диафрагм, выступающих 

поясов опоры делают подъемно

опускными. 

Опалубка-облицовка остается в 
КОнструкции и обычно собирается из 

железобетонных п.1ИТ или контурных 
элементов, которые после бетони
рования и твердения бетона обра

зуют конструкцию в целом. В же
лезнодорожном строительстве с по

мощью такой опалубки возвОдят вы
сокие сборно-монолитные опоры мо
стов и виадуков. 

Ка к следует из ра ссмотренного 
перечня типов опалубки, они в ос-

новном имеют сравнительно узкое 

назначение. НаиБOJlее широко при
меняется разборно-переставная или 

щитовая опалубка. 

5.2.2. 3аготовка .. установка щи
товой опалубки. Распалубливание 
конструкций. Все элементы опалуб
ки, в TO.Vl числе крепление и под

держивающие леса, рассчитывают на 

вертикальные на грузки от собствен
ного веса коробов и лесов, веса 
арматуры, свежеуложенной бетон
ной смеси, находящихся на опалубке 
оборудования и людей, горизонталь
ные нагрузки от давления бетонной 
смеси на боковые элементы опалубки, 
а та кже на грузки, вызываемые вы

грузкой бетонной смеси. Конструк
ции высотой более 6 м рассчитывают 
на устойчивость с учетом действия 
ветровых нагрузок. В результате оп
ределяют толщину досок щитов, 
размеры и расположение гвоздей, 
расстояния между элементами креп

лений опалубки. Эти данные указы
вают на чертежах рабочей докумен
тации. Как правило, толщина досок 
днищ балок и прогонов составляет 

не менее БО мм, а боковых щитов и 
щитов плит - не менее 25 мм. 
Для ускорения работ целесооб

разно применять не отдельные щиты, 

а заранее смонтированные блок-ко

роба колонн, балок, прогонов и т. п. 
Заготовку отдельных элементов Опа
лубки и блок-коробов производят 

на деревообрабатывающих заводах 

и в опалубочных ма стерских. В за го
товительном цехе, оборудованном ле

сопильными и строгальными стан

ками, выполняют раскрой и острож
ку лесоматериалов и другие за го

товительные операции. При этом, 
кроме стационарного станочного 

оборудования, ШИРОI(() применяют 
ручной инструмент: электрические 
дисковые пилы, электрорубанки, 
электродолбежники, электродрели и 
др. В сборочном цехе на верстаках 
сшивают щиты и собирают стойки 
лесов, креПJIения. На площадках мон
тируют блок-короба. Щиты, блок
короба, стойки лесов и другие эле
менты опалубки помечают согласно 
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маркировочному чертежу (на ко
тором для каждого элемента указано 

его условное обозначение - назва

ние, размеры и место установки) 
и хранят на складах по маркам. 

Пакеты щитов или блок-коробов для 
установки по маркировочному чер

тежу в проектное положение под

нимают кранами. 

Установке опалубки предшеству
ет проверка разбивки осей фунда
ментов колонн или других элемен

тов, на которые опирается возводи

мая конструкция. Для обозначения 

осей фундаментов колонн после бето
нирования башмака в свежеуложен

ный бетон закладывают деревянную 
пробку, в которую забивают гвоздь 
по центру. Разбивку всех элемен
тов по высоте выполняют согласно 

отметкам, указанным в проекте. Для 
облегчения разбивки на концы выхо
дящей из фундаментного башмака 
арматуры наносят условную (конт

рольную) нивелировочную отметку, 
отсчитываемую от уровня пола. 

При разбивке по высоте пользуются 
нивелиром, а также мерной рейкой, 
на которую наносят уровни положе

ния основнЫх элементов конструкции 

и опалубки: верха и низа плиты, 

низа опалубки плиты, низа балки ( 
и ее опалубки и т. д. 

У с т а н о в к у о п а л у б к и ко
лонн начинают с внешних рядов и в 

первую очередь с углов сооружения. 

Сначала укрепляют на фундамент
НЫх башмаках нижние рамки колонн, 
в нИх вставляют затянутые хомутами 

короба колонн, в которые сверху вво

дят арматурные сварные каркасы. 

Короба раскрепляют подкосами из 
досок, которые пришивают гвоздями 

к деревянным пробкам, заложенным 

в бетон. Вертикальность установки 
коробов проверяют отвесом, а от

метки вырезов для про гонов и верха 

колонн - мерной рейкой. После ус
тан<tвки опалубки двух рядов колонн 

собирают короба прогонов. Для 
Этого вначале укладывают лаги и 

клинья и наносят на них центры 

стоек, затем в вырезы щитов опа

лубки колонн помещают длинные 
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щиты днищ опалубки прогонов. Пос
ле этого ставят по отвесу стойки -
под середину днища, по концам и 

все OCTaJlbHbIe. Затем устанавливают 
боковые щиты опалубки прогонов, 
вставляя их в вырезы щитов опалуб

ки колонн и укрепляя прижимными 

досками. Таким же образом устанав
ливают опалубку балок, а затем 

раскрепляют стойки досками и по 
разметке на подкружальных досках 

устанавливают кружала. На нИх 
укладывают щиты опалубки плиты, 

проверяя горизонтальность их по 

уровню и нивелиру. По окончании 
работ производится приемка опалуб
ки перекрытия согласно требовани

ям к допускам в размерах, указан

ных в технических условиях на про

изводство и приемку работ. 
Р а с п а л у б л и в а Н и е ведут в 

последовательности, указанной в 
проекте производства работ и зави
сящей от конструкции сооружения, 
и выполняют в сроки, установленные 

техническими условиями. Боковые 
(ненесущие) элементы опалубки 
обычно удаляют по достижении 

бетоном не менее 25 %, а несущие 
Элементы и поддерживающие леса -
не менее 70 % проектной прочности. 
При распалубливании конструкций 
опалубки перекрытия удаляют боко
вые щиты колонн, одновременно 

снимают щиты плиты и боковые щи

ты балок и прогонов, снимают днища 

балок и прогонов, удаляют стойки. 
Под распалубленными балками и 
прогонами в середине пролетов ста

вят стойки безопасности, которые 
убирают только по достижении бето

ном полной проектной прочности. 
Снятые элементы опалубки очища
ют от бетона, удаляют из них мон

тажные гвозди, сортируют по мар

кам и степени годности для повтор

ного применения. 

5.3. Арматурные работы 

5.3.1. Назначение и виды арма
туры. Арматурой железобетона на
зывают стальные стержни, прово-



локу, пряди или канаты (гибкая ар
матура), а также ПрОфильный про
кат (жесткая арматура), заклады
ваемые в опалубку до беТОНИРОI~ания 

и предназначенные для восприятия 

возникающих при работе конструк
ции растягивающих или срезываю

щих напряжений., которые нельзя 
передать непосредственно на бе
тон. Наиболее распространенная гиб
кая стержневая и проволочная ар

матурная сталь бывает либо глад
кой, либо (чаще) снепостоянными 

по длине размера VlИ поперечника

на поверхности такой арматуры че
редуются впадины и выступы (риф
ли) различной формы. Такая арма

тура периодического профиля имеет 
увеличенное сцепление с бетоном, 
что позволяет снизить расход метал

ла в среднем на 25 ... 30 % по срав
нению с расходом его на гладкую 

арматуру. 

Гибкую арматуру разделяют на 

горячекатаную стержневую, которую 

выпускают без упрочнения после 

проката, термически упрочнеНJ-IОЙ и 
упрочненной вытяжкой в холодном 
состоянии, и холоднотянутую прово
лочную - обыкновенную и высоко

прочную. Проволочную арматуру 
применяют также в виде прядей 
(канатов). По механическим свой
ствам арматура делится на классы, 

для каждого из которых установ

лены определенные марки стали. 

Класс арматуры и марка стали опре
деляют условия применения арма

туры. 

Дл я конструкций из неиапряженноl'О же· 

лезобетона примеНЯЮ1 стержневую I'оряче

катаную арматуру без упрочнения гладкую 

Рис. 5.5. Арматурный каркас: 

класса А-! (сталь Ст3, диаметром 6 .. .40 мм) 
и периодического профиля - класса А-Н 
(сталь Ст5, диаметром 10 ... 90 мм) и класса 
A-III (сталь 25Г2С или 35ГС, диаметром 
6 .. .40 мм); стержневую горячекатаную ар
матуру, упрочненную вытяжкой в холодном 

состоянии', периодического профиля клас
сов А-Н. и A-III.. Дл~ предварительно 
напряженных железобетонных конструкций 
при меняют высокопрочную холоднотянутую 

проволоку диаметром 3 ... 8 мм гладкую клас
сов В-Н и периодическо['О профиля клас
са Bp-II; прядевую витую, трех- и семипро
волочные Ka~.aTЫ диаметром 4 ... 15 мм клас
rOB 11-3 и 1.1-7; стержневую горячекатаную 
арматуру, термически упрочненную, перио

дического профиля классов AT-IV, Ат-У, 
AT-VI, АТ-У" (диаметром 10 ... 25 мм); стер
жневую горнчекатаную арматуру без уп
рочнения, периодического профиля КJlaCCOB 
A-IV (диаметром 10 ... 32 мм) и А-У (диа

метром 10.,,2~! мм) из хромомарганцевой ста
ли с цирконием, титаном и т. п. 

Гибкую арматуру по назначению 
разделяют на рабочую, распреде
лительную и монтажную. Отдельные 
стержни, хомуты, сетки и т. п. сое

диняют в арматурный каркас (рис. 
5.5) сваркой или (при малых объе
мах работ) вязкой с помощью тон
кой отожженной проволоки диамет
ром до 1 мм. Жесткую арматуру 
соединяют сваркой. 
Арматура в железобетонных кон

струкциях может быть ненапряжен
ной (обычной) и предварительно 
напряженной. В пос.~еднем случае 
арматуру натягивают до приложе

ния к бетону эксплуатационных на

грузок, чтобы передать реакцию от 
натяжения на бетон, сжать его и вос

препятствовать возникновению плохо 

воспринимаемых этим материалом 

растягивающих напряжений. Воп
росы проектирования и расчета 

железобетонных элементов соору
жений как с обычной, так и с пред-

I 
а-общий вид; б--схема расположения арматуры в среднем сечении баЛЮI 
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варительно напряженной арматурой 
рассматриваются в курсе строитель

ных конструкций. При возведении 
конструкций, работающих в условиях 

агрессивных воздействий, приме
няют неметаллuческую арматуру 

высокопрочную, стеклопластиковую, 

обладающую противокоррозионны

ми диэлектрическими и антимагнит

ными свойствами. Эту арматуру изго
товляют из стеклянного волокна на 

алюмоборосиликатной основе и из 
эпоксидных смол. Арматуру вы
пускают диаметром 3 ... 6 мм перио
дического профиля. В связи с тем 
что модуль упругости ее относи

тельно низкий, необходимо предва

рительное напряжение арматуры и 

конструкции. 

5.3.2. Заготовка арматурных эле
ментов, пространственных и плос

ких каркасов. Холоднотянутую про
волочную И прядевую арматуру хра

нят мотками в закрытых сухих склад

ских помещениях, а стержневую, 

сгруппированную по сортам, диамет

ру и длине,- под навесами на стел

лажах. Арматуру заготовляют в ар
матурных мастерских по чертежам и 

а) 2 з 

спецификациям, разработанным в 
соответствии с проектом конструк

ции. Заготовка арматуры включает 
процессы ее очистки, правки, резки, 

гнутья и стыкования. 

Очистку арматуры от масла, крас
ки, отпадающих пленок окалинЫ 

или ржавчины выполняют протяги

ванием между стальными электро

щетками или через вибропесочницы. 

Для о ч и с т к и, п р а в к и и· рез к и 
холоднотянутой проволоки И глад
кой стержневой арматуры диаметром 
до 14 мм применяют правильно
обрезные станки-автоматы (рис. 5.6). 
Непрерывно вращающиеся протяж
ные ролики 4 станка протягивают 
со скоростью 1,5 м/с через пра
вильный барабан 3, вращающийся с 
частотой 2000 Об/мин, стержни или 
проволоку 2, которая раскатывается 
с мотка 1, надетого на вертушку. 
Проходя отверстия пяти плашек, 
расположенных внутри барабана по 

винтовой линии, и слегка изгибаясь 
в различных направлениях, армату

ра выпрямляется и одновременно 

очищается от окалины и ржавчины. 

По выходе из правильного барабана 

4- 5 

Рис. 5.б. Принципиальная (а) и кинематическая (6) схемы автоматического станка для 
правки и резки арматурной стали 
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арматура движется через отверстие, 

образуемое кольцевыми выточ.;ами 
режущих шестерен 5, пока не уп
рется в рычаг 6 концевого выклю
чателя. Это приводит в действие 
через кулачковую 'Vlуфту 7 шестер
ни 5, отрезающие при повороте стер
жень заданной длины. 
Рез к у а р м а т у р ы диаметром 

14 .. .40 мм выполняют станочными 
ножницами (рис. 5.7). Разрезае
мый стержень б закладывают 
между неподвижным ножом 5, при
крепленным к стаНI1 не, и подвиж ным 

ножом 4. ДвигатеЛl~ 1 через систему 
шестерен и валов при водит в дей
ствие коленчатый вал 2, который со
общает возвратно-поступательные 

движения ползуну 3 с ножом 4, де
лающим несколько десятков двнже

ний в минуту. За каждое движение 
можно разрезать один стержень 

диаметром 40 мм или несколько 
стержней диаметром менее 20 мм. 
Арматуру диаметром 40 ... 70 мм ре
жут на станках с гидроприводом. 

r н у т ь е а р м а т у р ы диа мет
ром до 90 мм выполняют на Гl1боч
ных станках (рис. 5.8). Станок имеет 
горизонтальный рабочий диск 2 с 
отверстиями, установленный на вер
тикальном шпинделе и получаю

щий реверсивное вращение от 
электродвигателя ? через редукто

ры 5. Загиб арматуры производится 
между тремя съемными паЛЬU,ами. 

Осевой палец 3 вставляют в центре 
рабочего диска, упорный 1 -- в одно 
из отверстий на ПJJанках 8 корпуса. 
Между этими па.lьцами заклады
вают стержень 6. Третий изгибаю
щий палец 4 вставляют в одно из 
периферийных отверстий рабочего 
диска 2, при вращении которого 
стержень изгибается вокруг осевого 
пальца. Частота вращения диска в 
пределах 0,5 ... 14 об/мин регулиру
ется сменой шестерен трансмиссии. 
При диаметре менее 40 мм можно 
изгибать одновременно по нескольку 
стержней. 
Стыкование арматуры 

производят, если нужно увеличить 

длину стержней и довести ее до тре-

CTX-L _______ TX ______ ~ 
11 11 

11 

Рис. 5.7. Устройство станка для резки 
арматуры 

Рис. 5.8. Станок для гнутья арматуры: 
а-кинематическая схема; б-вид сверху гибоч

но го УСТрО йства 

буемых проектных размеров, для об

разования монтажных узлов при 

сборке каркасов и изготовлении се
ток; стыкование позволяет исполь

зовать обрезки арматурной стали. 
Стыковые соединенин внахлестку 
без сварки с закреплением в двух
трех местах вязальной проволокой 
допускаютс:~ для арматур диаметром 

не более 16 мм при условии, что в 
любом сечении конструкции стыку
ются не БО.1ее 25 % всех стержней. 
При выполнении таких соединений 
в растянутой зоне бетона на концах 
стыкуемых стержней отгибают крюки 
и перепускают их на длину, равную 

30 ... 50 диаметрам стержней. В сжа
той зоне бетона крюки можно не 
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Рис. 5.9. Соединение арматуры различными способами: 
а, б-стыки внахлестку без сварки (а-в растянутой зоне; б-в сжатой зоне); соединения, полученные 
сваркой: в-контактно-стыковой; г-контактной точечной; д-электродуговой с перепуском арматуры; 
е-злектродуговой с накладками~ ж-ванным 

делать, а перепуск уменьшить до 

20_ . .40 диаметров стержней (рис_ 
5_9, а, 6). Арматуру из холоднотяну
той проволоки стыкуют только вна
хлестку вязальной nроволокой_ Ос
новным способом стыкования явля

ется электросварка, которая по срав

нению с вязкой дает значительную 
экономию металла, обеспечивает вы
сокую жесткость арматурных карка

сов и сеток, позволяет делать корот

кие стыки и соединения впритык и 

использовать обрезки арматуры; при 
сварке не нужны крюки на концах 

стержней. 

5.3.3. Способы электросварки арматуры. 

Контактно-стыковая сварка (рис. 5.9, в) nри
меняется для соосного нара щивания стерж

ней из горячекатаной стали диаметром 1 О ... 
90 мм и выполняется на стыковых свароч
ных машинах мощностью 25 ... 500 кВт. На 
станине такой машины (рис. 5.10) располо
жены приводная подвижная 5 и неподвиж

ная 1 опорные плиты с призматическими 
медными или бронзовыми электродами 4, 
имеющими зажимные механизмы 3, для за
крепления свариваемых стержней 2. К элект
родам присоединены концы витка вто

ричной обмотки трансформатора. Секцио
нированная первичная обмотка позволяет 

3 4 3 

н mpaHcrpOjJf1amop!! 
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регулировать напряжение во вторичной об
мотке. Опорные плиты и трубчатый виток 
вторичной обмотки имеют водяное охлаж
дение. при nеремещении подвижной плиты 
стержни соприкасаются и вследствие высо

кого сопротивления прохождению тока 

большой силы (5000 ... 50000 А) нагрева
ются и оплавляются. Затем они осадочным 
механизмом 6 сжимаются с усилием в не

сколько десятков килОньютонов, ток авто

матически выключается, и концы оказыва

ются сплавленными. 8 современных свароч
ных машинах для включения и выключе

ния сварочного тока, а также механизмов 

автоматического сжатия стержней исполь
зуются электронные регуляторы. Проuесс 

сварки продолжается 25 ... 50 с. 
Контактная точечная сварка (см. рис. 

5.9, г) применяется для изготовления ар
матурных сеток и плоских каркасов. На
ложенные поперек друг на друга стержни 

соединяют сваркой, которую выполняют ста
uионарными одноточечными и многоточеч

ными, а также подвесными одноточечными 

сварочными машинами. Стаuионарная ма
шина для одноточечной сварки (рис. 5.11) 
имеет укрепленные в станине нижнее не

подвижное 3 и верхнее подвижное 2 плечи, 
в которые вставляют медные электроды 1. 
К плечам гибкими проводниками 4 подклю
чена вторичная обмотка трансформатора 5_ 
8 зависимости от мощности (25 .. .400j8T) 
машины имеют педальный механический 6, 
электрический, nневматический или гидравли
ческий при вод. Полезный вылет электродов, 

Рис. 5.10. Устройство ма
шины для контактно-сты

ковой сварки 



от которого зависит ширина свариваемой 

сетки, 25 ... 80 см. Для удобства сборки се
ток или каркасов и подачи их к сварочной 

машине рабочее место оборудуют стелла
жами или переДВИЖНЫМ,1 кондукторами. 

Подвесная машина для одноточечной 
сварки имеет сварные клещи с nHI~BMo

гидравлическим ПРИВОДом для сжатия 

электродов в момент сварки. На месте 

производства работ тра нсформатор и свар
ные клещи подвешивают к тележке, пере

мещающейся по монорельсу. Такие машины 
предназначены для сварки тяжелых се

ток, тяжелых каркасов большого размера, 

а также арматуры непосредственно на месте 

установки. 

Машины для многоточечной сварки ис
пол ьзуют В крупных арматурных мастер

ских. В этих машинах установлено не
сколько трансформаторов и парных сва
рочных электродов, что позволяет сваривать 

плоские или сматываемые в рулоны ~:етки 

шириной до 3 м и более, а также неслож
ные пространственные каркасы. Все маши

ны контактной сварки работают в ре >Киме 
повторно-кратковременного включения, про

должительность которого составляет обычно 

10 ... 20 % продолжителыюсти цикла сварки, 
поскольку время, в течение которого ·Iерез 

электроды пропускаетс!! ток, значительно 

меньше времени, необходимого для заКJlадки 

И снятия стержней. 
Электродуговая сварка при меняется для 

монтажа на строительной площадке арма
турны х стоек, каркасов, пространственных 

арматурно-опалубочных блоков при стыко
вании стержней внахлестку с перепусК[)м в 
10 диаметров (см. рис. 5.9, д) и с наклад
ками длиной в 5 ... 10 диаметров (см. рис. 
5.9, е). Стержни сваривают расплавленный 
металл стального электрода и кромок соеди

няемых деталей. Нагрев производится ду
гой, которая образуется между электродом 
и металлом свариваемой детали в резуль
тате кратковременного и электрического кон

такта (касания) и отведения электрода на 

2 ... 4 мм. Дуговая сварка ведется постоян

ным током с применением сварочных транс

форматоров. Напряжен~е при коротких за
мыканиях во время зажигания дуги СО,'тав

ляет при постоянном токе 30 ... 35 В, Itри Ilepe
менном - 50 ... 55 В. Сила тока IIрt'вышает 

примерно в 1,5 раза номинальную. При 
сварке постоянным током дуга более ус

тойчива и лучше оплавляются свариваемые 
элементы и металл электрода, чем при 

сварке переменным током. Последний спо
соб, однако, отличается простотой, деше
визной, при этом достигается более IIЫСО

кий коэффициент использования оборудо
вания. 

Сварочный генератор устанавливают на од
ном валу с трехфазным асинхронным дви

гателем. Генератор имеет напряжение хо
лостого хода 80 В и обеспечивает регули

рование сварочного тока в пределах 80 ... 
400 А. Сварочные трансформаторы имеют 
первичное напряжение 2~Ю ... 380 В и мощнОСТЬ 

гс с=~:JL---:d 
.' fj 

Рис. 5.11_ Одноточечная конта ктно-сварочная 
машина 

8 ... 50 кВт. Силу сварочного тока регули
руют изменением индуктивности вторичной ue
пи. Регулятором ЯВJlяется подвижная часть 
сердечника тра нсформатора или отдельного 
дросселя. При вращении ручки увеличива
ется или уменьшается за:юр в магнито

проводе ДРОССЕЛЯ, вследствие чего изменя

ется индуктивноt' СОПРОТИВJJение и достига

ется реГУJJИРОЕаниt' силы сварочного тока. 

Трансформатор и отдельный дроссель за
ключены в кожуха и yctaHOE-лены на катках, 

облегчающих п'~ремещение. 
При электродуговой сварке (рис. 5.12) 

один про вод, идущий от сварочного гене
ратора или трансформатора 3, присоединен к 
электроду 1, "ажатому в держатеJJе 2, а 
другой присоединяют к свариваемому эле
менту 4. Во избежание деформации арма
турные ЭJJементы перед сваркой плотно 

скрепляют вязальной проволокой, струбuина
ми или при ПСМОщи кондукторов. Произво
дят также прихватку, т. е. сварку стержней 

в отдельных местах короткими швами. Не
равномерный нагрев и коробление элемен
тов могут вызвать значитеJJьные усадочные 

напряжения, поэтому расположение мест 

при хватки и ПОСJJедоватеJJЬНОСТЬ сварки уста

навливают в проекте. 

Ванная cвap,~a (см_ рис. Б.9, ж) применя
ется для стыкования профильного проката. 

Свариваемые элементы 1 помещают с зазо-

[--г-т--==-------' 

Рис. 5.12. Электродуговая сварка 
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ром в медную или стальную форму 2. В за
зор вставляют электрод. При зажигании 
дуги образуется ванна из расплавленного 

металла, в которой разогреваются и плавят
ся торцы и кромки стыкуемых элементов. 

Расплавленный металл образует шов. У луч
шенным видом ванной сварки является 
электрошлаковая сварка, при которой в про
странство между свариваемыми арматурны

ми элементами и формой засыпают флюс, 

состоящий из специально подобранных ми
неральных смесей, ферросплавов, марганцевой 
руды и других компонентов. В него вводят 
электрод и зажигают дугу. После образования 
шлаковой ванны дуга гаснет, но ток через 
расплавленный шлак флюса пропускается. 
Выделяющееся при этом тепло вызывает рас
плавление металла сва риваемы х элеменТов, 

присадочного металла и флюса. По сравне
нию с контактной сваркой электродуговая, 

ванная н электрошлаковая отличаются по

вышенным расходом металла за счет при

менения электродов и большей трудоем
костью. 

Качество сва рных соединений про
веряют осмотром, замером швов 

шаблоном, обстукиванием и просве
чиванием рентгеновскими и гамма

лучами. Из каждой партии сварных 
соединений в установленном порядке 
и количестве отбирают образцы для 
лабораторных исследований. При на
личии дефектных мест швы выру

бают, а стыки сваривают заново 
или усиливают слабые места при
варкой дополнительных накладок. 
Сварочное оборудование и сваривае
мые элементы должны быть надежно 
заземлены. Для защиты глаз свар
щика служат светофильтры из стан
дартного темного стекла, закреп

ляемые на сварочном щитке, маске 

или в очках. Для защиты от ожогов 
служат защитная одежда, плотные 

рукавицы, закрытая обувь, а при 
работе в сырых местах сварщики 
должны обуваться в резиновые са
поги. 

5.3.4. Установка арматуры. В про
екте производства работ указывают 
последовательность установки а рма

туры в опалубку, способ ее крепления 
и места сварки. Как правило, арма

туру монтируют не отдельными эле

ментами, а пространственными кар

касами при помощи кранов. При 
этом, если в арматурной мастерской 
за готовленЫ плоские ка ркасы, у мес-
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та установки их соединяют в про

стра нственные. Соеди нение а рма ту
pы при монтаже производится дуго

вой сва ркой внахлестку или с на
кладками, а также вязальной прово
локой. В процессе бетонирования 
предусматривается образование за
щитного слоя бетона для предохра
нения арматуры от коррозии. Тол
щина его в соответствии с нормами 

составляет 10 ... 30 мм, иногда 50 мм, 
а в фундаментах - 35 ... 70 мм. На 
дно опалубки (или на слой подготов
ки пр~ бетонировании фундамен
тов) уста на влива ют за ра нее за гО
товленные прокладки из отвердев

шего цементного раствора по тол

щине защитного слоя. При изготов
лении в них заделывают вязальную 

проволоку для закрепления уста

навливаемого арматурного каркаса. 

Верхние каркасы двойной арматуры 
плит устанавливают на изогнутые 

опорные стержни или бетонные кубы, 
опирающиеся на нижние стержни, 

которые кладут на прокладки из 

цементного раствора. 

При возведении некоторых кон
струкций, например балок и колонн, 
можно применять несущие арматур

ные каркасы, которые сва рива ют 

из жесткой или гибкой арматуры, 
а также делают комбинированными. 
Несущие каркасы рассчитывают на 
воспринятие в период возведения кон

струкции всех на грузок (от опалубки, 

самой арматуры, укладываемого бе
тона, машин и приспособлений, рабо
чих, воздействий ветра). При этом 
не требуется устраивать поддержи
вающие леса или их конструкция 

значительно упрощается. К несущим 
арматурным каркасам опалубку кре
пят непосредственно на месте уста

новки или заблаговременно на по
верхности земли. Собранный арма
турно-оnалубочный блок устанав
ливают с помощью крана. По окон
чании установки арматуры проверя

ют правильность ее расположения, 

соответствие проекту диаметров, 

формы и размеров арматурных эле
ментов, установки прокладок, обес

печивающих заданную толщину за-



щитного слоя, качество стыков, вы

ПОлненных при установке арматуры. 

Выявленные дефекты исправля.ют с 
составлением акта на скрытые ра

боты. 
5.3.5. Понятие о предварите.lЬНО'М на

пряжении арматуры. Предварительное на

пряжение арматуры находит преобладаю
щее применение при изготовлении желе

зобетонных конструкций на заводах, где 
аппаратура для натяжения арматуры явля

ется частью стациоиа р ного технологического 

оборудования. В условиях строительной 
площадки предварительное напря жение 

арматуры применяют сравнительно редко, 

как правило, в сложных конструкциях, 

которые относятся к обособленны VI об
ластям стронтельного дела, например, мосто

строению. В таких случаях технология пред
варительного напряжения арматуры пред

ставляет собой предмет самостоятЕ'ЛЬНОГО 
проектирования, которое выполняют при

менительно к конкретным условиям. Поэтому 
краткое освещение этого вопроса преследует 

лишь общие ознакомнтельные цели. 

В предварительно напряженных железо
бетонных конструкцинх сопротивлеНl~е по

явлению трещин в растянутой зоне попе
речного сечения возрастает в несколько раз 

за счет обжатия бетона натянутой армату
рой. В то же время расход стали снижа

ется на 60 ... 80 %, а бетона на 30 ... 50 '%. 
Применяемые для ~редварительно напря

женных конструкций бетоны должны иметь 
повышенную скорость твердения, что спо

собствует увеличению оборачиваемости обо

рудования для натяжения арматуры. ПО
этому предварительно напряжеННЫI' кои

струкции бетонируют жесткими бетонными 
смесями, содержащнми минимальное ко

личество воды и приготовленными на быстро
твердеющих цементах. 

Различают два способа предварит,,'льного 
напряжения конструкций: с натяжеНlIем ар
матуры на упоры и с натяжением ее на 

бетон напрягаемой конструкuии. 
В первом случае стержни, проволочные 

пучки или пряди арматуры пропускают 

через опалубку, закрепляя одним концом в 
упорах ее торцовой стенки. Концы, выхо
дящие через отверстия противоположной 
торцовой стенки опалубки, присоединяют к 
гидравлическому домкрату, при flOМОЩИ 

которого арматуру натягивают до напряже

ния, достигающего 70 % предела прочно
('ти. После натяжения концы apMaT~/pы за
крепляют в упоре торцовой стенкн опалубки. 
Затем конструкцию бетонируют. Когда бетон 
приобретает необходимую прочность, арма

туру освобождают от зажимов на упорах. 

Отпущенная арматура, стремясь укоротиться, 
обжимает бетон. 

Во втором случае в тех местах, где должна 
быть расположена на прягаемая арматура, в 
бетоне оставляют сквозные каналы. С этой 
целью в бетон закладывают каналообразо-

ватели, например, толстостенные резино

вые шланги, надутые во:щухом и покры

тые эмульсией, препятствующей сuеплению 
их с бетоном. После набора бетоном до
статочной прочности каналообразователи из
влекают. В каналы пропускают арматурные 
стержни, проволочные пакеты или пряди с 

анкерами. Закрепив один конец арматуры 

на торце наГlрягаемой конструкции, другой 
KOHeU, выходнщий из канала, присоединяют 

через анкер к домкрату и натягивают, 

после чего его закрепляют на торце кон

струкции. Концы стержней большого диа
метра, имеющие резьбу, закреплнются гай
ками, пучки ~ пряди - при помощи шайбы 
и конической пробки, специального стакана, 
заполняемого цементным раствором, и дру

гими способами. Через имеющиеся в анкер
ных устройствах отверстия в каналы на

гнетают цемрнтный раствор, который дол
жен обладаТl, высокой прочностью, необхо
димой для хорошего сцепления с армату
рой, достаточиой подвижностью, минималь

ной усадкой и не расслаиваться. В каж
дом случае растворы подвергают лабора

торному анализу и делают проб ное нагне
тание в канаты конструкции. 

5.4. ТраНСПlортироваНI~е " укладка 
бетонных с:месей 

5.4.1. Ус:ловия и средства транс-' 
портироваllИЯ. При транспортирова
нии бетонной смеси нельзя допус
кать ее схватывания, расслоения, на

рушения однородности. Условия пе
ревозки и подачи к месту укладки 

должны гарантировать сохранность 

заданной подвижности бетонной сме
си, поэтому ее следует защищать от 

воздеЙСТВI1Я атмосферных осадков, 
ветра, солнечных лучей, мороза. Про
должительность тра нспортирования 

смеси автомобилями устанавливают 
в зависимости от свойств вяжущего 
и температурных условий. Нельзя 
допускать повторных пере грузок бе
тонной смеси и ее свободного падения 
с высоты более 3 м. 
Для перевозки бетонной смеси ис

пользуют автобетоноlВОЗЫ, автобето
носмесите,пи, автомобили-самосвалы 
с герметизированным кузовом. Ис
пользуются также обыкновенные 

бортовые автомобили с загрузкой 
бетонной смеси в специальную та
ру - бадьи ИЛI1 контейнеры. 
Бадьи для перевозки бетона вме

стимостью до 3 мЗ бывают разных 
конструкций, предусматривающих 
возможность разгрузки опрокидыва-
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нием или через секторный, челюст
ной, шторно-роликовый затворы с 
механическим, пневматическим или 

гидравлическим приводом. В преде
лах возводимого сооружения бадьи 
перемещают кранами. Для ускоре
ния выгрузки бетона из бадьи с 
ручным затвором иногда к корпусу 

прикрепляют вибраторы. В таком 
случае тару называют вибробадьеЙ. 
Гравитационные лотки и желоба 

предназначены для самотечного пе

ремещения бетонной смеси на не
большие расстояния от места выгруз
ки до места укладки. Виброжелоба, 
при меняемые для бетонирования кон
струкций в котлованах, подвешивают 
на пружинах к опорам с уклоном 

5 ... 15°. Благодаря вибрациям дви
жение бетонной смеси облегчается, 
поэтому виброжелоба могут дей
ствовать в радиусе до 10 ... 12 м. Для 

а) 
.--+--, 

2 
3 

о) 

5 
,-~~5 

5 

8 

5 

5 

Рис. 5.13. Хоботы для укладки бетонной смеси: 
а-звеньевой; б-ВИбрационный 
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подачи подвижной бетонной смеси 
применяют виброжелоба, имеющие 
лотки из металлических листов, уси

ленных ребрами жесткости. Жест
кие бетонные смеси целесообразно 
подавать по стеклопластиковым виб

рожелобам с вибраторами направ
ленного действия, шарнирно при
крепляемыми к желобу (маятнико
выми) . 

Звеньевые хо60ты применяют для 
спускания бетонной смеси без рас
слоения с высоты до 10 м. Они со
стоят (рис. 5.13, а) из звеньев 1 
конической формы длиной 0,8 ... 1,0 м, 
диаметром 300 ... 350 мм внизу. Звенья 
изготовляют из листовой стали и сое
диняют крюками 2 и серьгами 3. 
Виброхо60ТЫ (рис. 5.13, б) приме
няют для спускания бетонной смеси 
с высоты более 10 м. Они имеют 
промежуточные и концевые гасите

ли 8 скорости потока. Звенья вибро
хобота состоят из труб 7 диаметром 
250 ... 300 мм, длиной 1,5 м, шарнирно . 
соединенных между собой. Вибрато
ры 5, установленные на трубах, спо
собствуют уменьшению сопротивле
ния движению бетонной смеси и 
предотвращают образование про
бок. Виброхобот загружают через 
воронку б, установленную на бето
новозной эстакаде 4. На нижней тру
бе укреплен секторный затвор. Не
которые модели виброхоботов имеют 
дополнительную систему паровоз

душного обогрева для бетонирова
ния при низких температурах. 

Ленточные транспортеры служат 
. для подачи бетонной смеси в коли
честве более 100 м З за смену. У г лы 
наклона транспортер'ной ленты не 
должны превышать 18° (на подъе
ме) и 12° (на спуске) при осадке 
конуса до 40 мм и соответственно 15 
и 10° при осадке конуса 40 ... 60 мм. 
Чтобы бетонная смесь не располза
лась, что приводит к потере связно

сти и влаги, ленте придают желобча
тую форму, для чего устанавливают 
трехроликовые опоры на грузовой 

ветви конвейера. Наибольшая ско
рость движения ленты 1 ... 1,2 м/с. 
у концевого барабана устанавлива-



ЮТ воронку, дающую нужное направ

ление бетонной смеси. Бетонная 
смесь равномерно поступает на лен

ту через питатель из бункера, кото
рый загружается бетоновозами, или 
из бетоносмесителей. Для горизон
тального и вертш:ального переме

щений бетонной смеси непосред
ственно от бетонорастворного узла 
на строительной площадке или от 
места разгрузки к месту укладки 

при меняют бетононасосы. 
По трубам 6етоновода возможно 

транспортировать бетонные смеси, 
обладающие достаточной транспор
табельностью (удобоперекачиваемо
стью), т. е. способностью переме
щаться без нарушения вязкости и 

однородности и образования пробок 
в бетоноводе, зависящей от конси
стенции бетонной смеси, крупности 
заполнителя и типа применяемого 

бетононасоса. 
Бетононасосы представляют собой 

поршневые насосы простого действия 
с механическим или гидравлическим 

приводом всасывающего и нагнета

тельного клапанов. Бетононасосы с 
механическим приводом подают бе
тонную смесь с осадкой конуса 4 ... 
12 мм на мелком заполнителе на рас
стояние до 250 м по горизонтали или 
до 40 м по вертикали. Бетононасосы 
с гидравлическим приводом развива
ют большее давление и имеют втрое 
больший радиус действия. Они обес
печивают подачу бетонной смеси с 
осадкой конуса 8 ... 12 мм и крупно
стью заполнителя 5 ... 30 мм. Макси
мальную дальност}) подачи бетонной 
смеси определяют с учетом местных 

сопротивлений, возникающих в вер
тикальных и наклонных звеньях и по

воротных коленах. 

Общая nриведенная длина бетоно
вода 

Inp=lr+1n+ I., 
где lr - длина ГОРИЗОЩ'альных участков; 
'п - приведенная длина участков ГlOдъе
ма; 1. - приведенная длина, соответству
ющая налнчию и ЧИСJIУ поворотных )<Олен. 

В расчетах учитывают, что подъем 

смеси на каждый метр по вертикали 

по сопротивлениям эквивалентен пе-

ремещению ее на 8 м по горизон
тальному прямолинейному бетоново
ду, а преодоление колена в 900 экви
валентно перемещению на 12 м по го
ризонтальному прямолянейному бе
тоноводу. 

Бетоновод монтируют из стальных 
труб на быстроразъемных соедине
ниях. Для бетононасосов с гидравли
ческим приводом, обеспечивающих 
более высокие давления, применяют 
облегченные трубопроводы из тонко
стенных стальных труб и полимерных 
материалов. Для предотвращения за
бивания бетоновода частицами за
полнителя необходимо, чтобы диа
метр его был вдвое больше макси
мального размера частиц заполни

теля. В начале работы для созда
ния на внутренней поверхнос1'И бе
тоновода тонкой пленки из жидкого 
цементного раствора в него подают 

так называемую пусковую смесь с 

цемеНТНО-ПЕ-счаным отношением 1:2 
или 1:3 и осадкой конуса 8 ... 14 см. 
Затем переходят к подаче бетона 
обычного состава и консистенции. 
Чтобы бетонная смесь сохраняла 
подвижность при вынужденных пере

рывах в работе, необходимо вклю

чать на короткое время бетононасос 

через каждые 10 ... 15 мин в жаркую 
погоду и через 20 ... 30 мин в прохлад-
ную. По окончании работ бетоновод 
промывают, для чего переоборудуют 

бетононасос в водяной насос или по
дают воду От отдельного насоса. 

При необходимости в бетонные смеси 
вводят замедлители твердения и 

плаСТИфИЦI1 рующие добавки. Для 
разгрузки а втотранспортных средств 

в бункер бетононасоса над ним 
устраивают эстакаду, на которую 

заезжают автомашины, или заглуб

ляют беТLJнонасос, т. е. размещают 
его в котловане, перекрываемом на

стилом для проезда автомашин. 

Наряду со стационарными широко 
. используют и передвижные бетоно
насосы, монтируемые на автопрнце

пах или шасси автомобилей. Пере
движной бетононасос с бетоноводом, 
смонтированным на многошарнирной 
управляемой стреле (манипулято-
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ре), превращается в бетоноукладчик. 
Применение бетоноукладчиков целе

сообразно при больших объемах ра
бот. Они существенно ускоряют бе
тонирование. Бетоноукладчики вы
пускают и как самостоятельные ма

шинные агрегаты, например, по типу 

одноковшовых погрузчиков; В каче

стве шасси используют гусеничные 

тракторы. 

П невмонагнетатели производи-
тельностью до 20 м3/ч перемещают 
бетонную смесь на расстояние до 

200 м по горизонтали или до 35 м 
по высоте. Пневмотранспортные ус
тановки проще бетононасосов, не 

имеют движущихся деталей, рабо
тающих в абразивной среде. Бето
новод их менее подвержен заку

порке, так как его продувают сжа

тым воздухом в конце каждого цик

ла. Однако это агрегаты периоди
ческого действия, имеющие несисте
матический режим выгрузки, иног
да подобный выхлопу. В состав пнев
мотранспортной установки входят 
компрессор с воздухосборником, 
пневмонагнетатель, бетоновод и га

сителЬ скорости бетона. Пневмонаг
нетатель представляет собой резер
вуа р с загрузочной воронкой, гер
метизируемой после загрузки бе
тона затвором. Подаваемый в ре
зервуар сжатый воздух вытесняет 
бетонную смесь в бетоновод, где 

она движется отдельными порциями 

2 

8) 
2 

," .. 0 ' 

Рис. 5.14. С.nособы укладки бетонной смеси: 
l-уложенныи бетон; 2-новый слой смеси 
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со скоростью 0,5 ... 5 м/с к месту ук
ладки. Гаситель скорости в форме 

усеченного конуса имеет сопряже

ние с бетоноводом по касательной, 
благодаря чему бетонная смесь вну
три конуса приобретает вращатель
ное движение и при трении о стенки 

конуса снижается ее скорость. Воз
дух выходит через жалюзи в верхней 
части гасителя. Пневмотранспортные 
установки бывают стационарными 
и передвижными. 

Стационарные бетононасосы и 
пневмонагнетатели следует разме

щать так, чтобы с одной позиции 
обеспечивать выполнение возможно 
большего объема работ при дли
тельной эксплуатации бетоновода. 
Укладку бетонной смеси начинают 
с наиболее отдаленных участков бе

тонирования. В зимнее время бето
нонасосы и пневмонагнетатели уста

навливают в отапливаемых поме

щениях, бетоноводы укладывают в 

деревянные короба и утепляют, зам

ковые соединения укрывают муф

тами из шлаковоЙлока. 
5.4.2. Укладка бетонных смесей. 

Качество бетона в сооружении в 
значительной мере зависит от того, 
как вЫполнена его укладка. Бетон
ная смесь должна плотно приле

гать к опалубке и арматуре, полно
стью заполнять объем бетонируемой 
конструкции или ее части (блока). 
Наиболее распространенным спосо
бом укладки бетонной смеси явля
ется укладка горизонтальными сло

ями по всей площади бетонируемой 
части сооружения (рис. 5.14, а). Все 
слои укладывают в одном направ

лении. Укладку бетона в каждый 
слой ведут непрерывно. Продолжи
тельность укладки ограничивается 

временем начала схватывания цемен

та, поскольку перекрытие следую

щим слоем должно предварять схва

тывание. Допустимый промежуток 
времени между укладкой двух слоев 
зависит от температуры наружного 

воздуха, погодных условий, свойств 
применяемого вяжущего и опреде

ляется лабораторией. Ориентировоч
но он ,составляет около 2 ч при тем-



пературе 15 ... 20 ос и около 3 ч 
при температуре 5 ... 1 О Ос. При про
должительности укладки слоя, пре

вышающей указанную лаборато
рией, во избежание серьезных де
фектов в конструкции вследствие 

нарушения монолитности бетона бе

тонирование должно быть прекра
щено. Его возобновляют только l!рИ 
достижении бетоном прочности на 

сжатие не менее 1,407 МПа с обра
зованием рабочего шва. 
Для бетонирования блоков боль

шой площади, в которых невозмож
нО перекрыть предыдущий слой до 
начала схватывания цемента, при

меняют укладку бетонной смеси на
клонными слоями (рис. 5.14, б). Мак
симальный уклон должен быть мень
ше угла, образуемого бетонной 
смесью при вибрировании, и во вся
ком случае не более 10°. При таком 
способе укладки площадь, перекры
ваемая новым слоем, значительно 

меньше площади всего блока. Для 
жестких бетонных смесей при меняЮт 
также укладку ступенями (рис. 
5.14, в). В этом случае перекрывают 
не всю площадь блока, а TOJlbKO 

ступени. Поверхность кОнтакта схва
тившегОСЯ бетона со свежим назы

вают рабочим швом. Для качествен
ного сцепления в шве поверхность 

бетона оставляЮт неровной, не за

глаживают, а перед возобновлением 

бетонирования очищают ее от мусо
ра, грязи и цементной Пленки струей 
водь! под напором около 0,4 МЛа, 
сжатым воздухом или металш!че

скими щетками, а при необходимости 
придают ей искусственную шерохо
ватость. Рабочие швы в вертикаль
ных конструкциях (колоннах) рас
полагают горизонтально, а в балках, 
прогонах и плитах - вертикально. 

Швы обычно обра:зуют установкой 
щита из реек или досок с проре

зями для арматуры. Иногда в целях 
повышения у добоукладываеМI)СТИ 

бетона и его прочности без увеличе
ния расхода цемента в него непо

средственно перед укладкой вводят 
пластифицирующие добавки-разжи
жители, изготовленные на основе 

сульфированных нафта,шнформаль

дегидных соединений, Б количестве 
0,5 ... 0,7 % массы цемента. 
В бетонной смеси содержится зна

чительное количество воздуха, ко

торый, скапливаясь в отдельных 

местах, делает структуру бетона по
ристой, неоднородной, что снижает 
его прочносп), поэтому при укладке 

применяют вибрирование. Вибраци
онный механизм (вибратор) сооб
щает беТОНН'JЙ смеси частые коле
бания малой амплитуды, приводя
щие к значительному уменьшению 

сил внутреннего трения между части

цами, в результате чего бетонная 

смесь приобретает повышенную под
вижность, а ее частицы под дей

ствием силы тяжести стремятся за

нять более устойчивое положение, 
при котором объем бетонной смеси 
оказывается наименьшим. Переме
щение вибратора в нужном направ
лении является основным способом 

разравнивання бетонных смесей в 
укладываемом слое. При вибриро
вании заполняются все промежутки 

между стержнями арматуры, а также 

арматурой и опалубкой, воздух вы
тесняется на поверхность и бетонная 
смесь значительНО уплотняется. Виб
рационное уплотнение бетона при
водит к повышению его прочности, 

водонепрони цаемости, морозоустой

чивости, уменьшению осадки. эф
фективность вибрирования бетонной 
смеси зависит от частоты и ампли

туды колебаний, влияющих на ско
рость перемещения частиц, и свя

зана с размером частиц заполни

теля и подвижностью бетонной сме
си. Для смесей с заполнителями 
крупных фракций необходима низ
кая частота колебаний с большой 
амплитудой, а для смеси с запол
нителями мелких фракций - высо

кая частота с малой амплитудой. 
Обычно применяют вибраторы с 

частотой колебаний 47 ... 233 Гц, 
иногда до 417 Гц. Поскольку в бетон
ной смеси содержатся частицы раз
ной крупности, наилучшее уплотне
ние дают поличастотные вибраторы. 
Амплитуда колебаний 0,1 ... 3 мм. По 
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Рис. 5.15. Планетарные электромеханические 
вибраторы: 

а-с наружной обкаткой; б-с внутренней обкат· 
кой; l-приводной вал; 2-корпус; 3-гибкор 
соединение валов; 4-вал бегунка; Б-бегуно" 
б- беговая дорожка 

характеру движения рабочего органа 
различают вибраторы вращательно
го (эксцентриковые и планетарные 
электромеханические, планетарные 

пневматические - роторные, экс

центриковые пневматические или 

гидравлические - турбинные) и воз
вратно-поступательного действия 
(электромагнитные и пневматиче
ские поршневые). в планетарных 

5 

б 

Рис. 5.16. Электромагнитный вибратор: 
I-якорь; 2-сердечник; 3-катушка; 4-болт; 
Б-пружина; б-основание 
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электромеханических вибраторах 
(рис. 5.15) колебания вызываются 

бегунком 5, обкатывающим корпус 2 
вибратора по беговой дорожке б. 
Число обкаток не равно числу обо
ротов вала 4 бегунка: чем ближе 
диаметр бегунка к диаметру бего
вой дорожки, тем больше обкаток 
произойдет за один оборот вала 
бегунка. Благодаря этому можно 
получать высокую частоту колебаний 
рабочего наконечника вибратора 
при относительно небольшой часто
те вращения вала 1 электродвига
теля (250 .. .4\7 Гц) . Недостатком 
планетарных вибраторов является 
неравномерное распределение ампли

туды колебаний по длине рабочего 
наконечника. 

Электромагнитный вибратор (рис. 
5.16) представляет собой электро
магнит, состоящий из якоря и сер
дечника с катушкой. При пропуска
нии через катушку переменного элек

трического тока якорь попеременно 

притягивается к сердечнику и от

талкивается от него с частотой 
100 Гц. Питание электромагнита 
пульсирующим током от селенового 

выпрямителя при водит к снижению 

частоты вдвое, но позволяет умень

шить массу пружин якоря, массу 

и габариты вибратора. 
Пневматические вибраторы -

планетарные, эксцентриковые и пор

шневые - применяются реже, чем 

электрические. 

5.4.3. Способы уплотнения бетон
ных смесей. По способу передачи 
колебаний бетонной смеси вибрато
ры подразделяются на поверхност

ные, внутренние (глубинные) и на
ружные. 

Поверхностные вибраторы приме
няют при бетонирьвании неармиро
ванных или армированных одиноч

ной арматурой перекрытий, полов, 
сводов, дорожных покрытий, тол
щина которых не превышает 40 см, 
и конструкций с двойной армату
рой, имеющих толщину до 25 см. 
Площадочный вибратор - это элект
родвигатель с двумя дебалансами на 
валу, установленный на корытооб-



разном поддоне с размером основа

ния 830Х430 мм, который при ра
боте протягивают по поверхности 
слоя. Питание электродвигателя про
изводится через трансформатор 10-

ком напряжения 36 В. При бетони
ровании широких (до 4 мм) полос 

при меняют виброреt'iку - металли
ческий брус с yctaHOE-ленным на нем 
вибратором, KOTOPbIl1 перемещают 
по направляющим бортам из досок, 

уложенных по краям полосы. При 
возведении массивных конструкций 
из камнебетона применяют мощные 

подвеСНblе вибраТОРbl, позволяюшие 
втапливать в свежеуложенную бе
тонную смесь камни размером 120 ... 
450 мм с проработкой слоя бетона 
толщиной 50 ... 60 см. Такой вибра
тор перемещают краном. К нижней 
части корпуса присоединена реШI,~т

чатая вибрирующая плита. За счет 
при груза массу вибратора доводят 

/11.0 9 т. 
/ Эксплуатационная производитель-

ность поверхностных вибраторов 

где Sп - площадь рабочей поверхности 
виорilТора; нсл- глубина прорабаТbJ
ваемого слоя; tl - продолжительность 

вибрирования на одной позиции; t,,
продолжительность перестановки вибра

тора. 

Внутренние (глубиННblе) вибрато
рь! используют для уплотнения бе
тонных смесей в крупных блоках 
массивных сооружений, фундамен
тах, колоннах, балках. Ручной виб
ратор с электродвигателем и экс

центриковым или планетарным виб
рационным механизмом, заключен

ным в корпусе рабочей частн,-
вибробулаву - погружают в бетон
ную смесь с помощью полой штан
ги, которая состоит из двух час

тей, соединенных резиновой муфтой, 
что уменьшает вибрацию рукоятки 

и облегчает труд бетонщика. Пита
ние двигателя вибратора осущест

вляется переменным током напряже

нием 36 В повышенной (через пре
образователь) или промышленной 
частоты. При бетонировании массив-

ных конструкций, крупных фундамен
тов, опор мостов и плотин приме

НЯЮт пакеты внутренних вибрато
ров. Такой вибропакет перемещают 
с одной позиu.ии на другую краном 
или навешивают на бульдозер. 

При бетонировании сооружений 
с часто расположенной арматурой 
или конструкций небольшого сече
ния применяют внутренние вибра

торы с гибкиN валом и двумя смен
ными рабочими наконечниками (диа
метром 76 и Б1 мм), которые снаб
жены планетарными вибровозбудите
лями, работающими с частотой 167 ... 
333 Гц. ЭлектродвигатеJlЬ укреплен 
на корытообразной подставке. Гиб

кий вал, соединяющий электродвига
тель с рабочи.м наконечником, имеет 
длину 3,6 м. Внутренние вибраторы 
выпускаются также с планетарными 

пневматическими возбудителями, 

монтируемыми в цилиндрических 

наконечниках. к КОТОРЫ\1 по шлан

гам поступает сжатый воздух. 
Эксплуатационная производитель

ность глубинных вибраторов 

Q,r = лR2Н е.,КпК"· 3600/(t 1 + t2 ), 

где R - радиус действия вибратора; 
К" - коэффиuиент перекрытия зон дей
ствия вибратора: К,,=0,6 ... 0,7. 

Наружные вибраторы применяют
ся при бетонировании густоармиро
ванных конструкций и конструкций 
с малым поперечным сечением (стен, 
колонн). Их крепят снаружи к опа
лубке. Они выпскаютснH с электро
механическими, электромагнитными 

и пневматическими вибровозбудите
лями. Наиболее распространены 
электромеханические вибраторы с 

тисками, расстояние между губками 

которых может изменяться от 40 
до 80 см. Губки затягивают с по
мощью гаек. 

Продолжительность вибрирования 
на одной позиции зависит от жест
кости бетонной смеси и типа ВИбра
тора. Подвижную бетонную смесь 
уплотняют поверхностными вибра

торами в течение 20 ... 60 с, глубинны
ми - 20 .. .40 с, наружными - 50 ... 
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90 с. Продолжительность вибрирова
ния жестких бетонных смесей долж
на быть не менее показателя жест

кости. Достаточность вибрирования 
определяют по наружным призна

кам состояния бетонной смеси: пре
кращению заметного оседания слоя, 

горизонтальности поверхности, пре

кращению выделения пузырьков воз

духа, появлению на поверхности це

ментного молока, хорошему запол

нению форм, особенно их углов. По 
мере укладки каждого слоя бетона 

вибратор переставляют с одной по
зиции на другую. При перестановке 
площадочного вибратора необходи

мо, чтобы его основание перекры

вало не менее чем на 10 см смеж
ный провибрированный участок. Рас
стояние между позициями глубин

ных вибраторов не должно превы

шать полуторного радиуса их дей
ствия, в пределах которого имеет 

место достаточный уплотняющий 
эффект. Это расстояние составляет 
для вибробулавы 45 ... 50 см, для виб
ратора с гибким валом и большим 
наконечником 40 ... 50 см, с малым-
30 .. .40 см. При уплотнении бетонной 
смеси глубинными вибраторами тол

щина укладываемого слоя должна 

быть не больше 1,25 длины рабочей 
части вибратора. 

Вибробулаву или вибронаконечник 
устанавливают вертикально на пО

верхности вибрируемого слоя, затем 
включают электродвигатель. В про
цессе вибрирования наконечник по

гружают в бетонную смесь на высоту 

рабочей части (желательно, чтобы 
он несколько заг лублялся в ранее 

уложенный слой). По окончании 
вибрирования наконечник извлека

ют, при этом электродвигатель не 

выключают, чтобы пустота под нако

нечником заполнилась бетонной 
смесью. При бетонировании с при
менением наружных вибраторов тол

щину слоев по высоте определяют 

опытным путем в зависимости от 

сечения конструкции, мощности виб

раторов, шага их расстановки и ха

рактеристик бетонной смеси. Вибра
торы крепят к опалубке в середине 
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слоя, затем переставляют на тол

щину последнего. Иногда при ук
ладке подвижных бетонных смесей 
в сочетании с вибрированием при
меняют вакуумирование бетона, ко
торое представляет собой механи
ческое отсасывание свободной воды 
затворения и пузырьков воздуха 

из свежеуложенной бетонной смеси. 
Наличие пониженного давления в 
зоне отсоса способствует лучшему 

уплотнению бетона и улучшению 

его физико-механических СВОЙств. 

Полученная непосредственно после 
вакуумирования прочность бетона, 

достигающая 0,3-0,4 МПа, позво
ляет в ряде случаев приступить к 

немедленному распалубливанию кон
струкции. Вакуумирование эффек
тивно для тонкостенных (20 ... 30 мм) 
конструкций (перекрытий, полов, 
оболочек, перегородок, дорожных 
покрытий). Вакуумирование произ
водят с поверхности бетонной смеси 
(при помощи вакуум-щитов) или из
нутри (при помощи вакуум-трубок). 

ВаК~УМ-ЩUТbt площадью 0,5 ... 
1,25 м изготовляют ИЗ водоустойчи
вой фанеры, обрамленной по пери
метру рейками или стальными угол
ками. К нижней стороне рамы крепят 
две металлические сетки из про

волок с размерами ячеек б Х б и 
1 Х 1 мм, на которые укладывают 
фильтровальное полотно, непосред

ственно при мыкающее к бетонной 
смеси при вакуумировании. Для луч
шего присасывания вакуум-щита 

сетки делают несколько меньше щи

та, а образующуюся по пери метру 

рамку ши~иной 30 .. .40 мм оклеи
вают резиновым бортиком. Фильтро
вальное полотно задерживает про

никновение твердых частиц в ваку

ум-полость, а две металлические сет

ки обеспечивают постоянство ее тол

щины (2 ... 3 мм). В центре щита 
имеется отверстие с фланцем, сое
диняющим вакуум-полость через 

трехходовой кран и гибкий всасы
вающий рукав с вакуум-сетью. 
При необходимости отключить ва
куум-щит в вакуум-полость впуска

Ют через кран атмосферный воздух. 



При вакуумированни изнутри ис
пользуют вакуум-трубки - малые 
диаметром 20 ... 30 мм и большие диа
метром 100 ... 200 м; длина их 1,5 м. 
Малые трубки изготовляют из пучка 
проволок, обтянутых фильтроваль
ной тканью, а большие - из перфо
рированной оцинкованной стаJIИ, 
обтянутой сеткой и чехлом из фИJIЬ
тровальной ткани. При вакуумиро
ва нии отсасывается 15 ... 20 % воды 
затворения бетонной смеси. При 
разрежении около 5400 Па про
должительность вакуумирования со
ставляет при толщине слоя 10 СМ-
8 мин; при 15 см--16 мин; при 
30 см-50 мин. 

5.4.4. Уход за бетоном. В процессе 
твердения бетонной смеси должны 
быть созданы условиS1 для получения 

высококачественных конструкций
необходимый тепловлажностный ре
жим и предохранение бетона от 

преждевременных нагрузок, ударов, 

сотрясений. Уложенный в опалубку 
бетон укрывают сверху рогожей, 
мешковиной, засыпают слоем увлаж
ненных опилок или песка, что пред

охра няет его от воздействия прямых 
солнечных лучей и ветра, а также от 
размыва дождем. При высокой тем
пературе наружного воздуха и вет

реной погоде через 2 ... 3 ч (а в обыч
ных условиях через 10 ... 12 ч) твер
деющий бетон поливают водой путем 
разбрызгивания. Поливку произво
дят регулярно, следя за тем, чтобы 

поверхность бетона все время была 
влажной. Это предупреждает появ
ление усадочных трещин и побеление 
бетона, являющееся признаком его 
пересыхания. Большие горизонталь
ные поверхности бетона (полы, пе
рекрытия, дороги, площадки), по
ливка которых затруднена, покры

вают защитными одеждами (вод
но-битумной эмульсией, полимерны
ми пленками). Движение людей в 
транспорте по забетонированным 
конструкциям, а также установка на 

них лесов и опалубки допускаются 

только при достижении бетоном 
прочности не менее 1,47 МПа. 

Контроль качества бетона предус
матривает многсэтапную поопераци

онную проверку: качества состав

ляющих бетона и арматуры, работы 
дозировочных устройств, готовности 
к бетонированию (подготовка осно
ваний, установка опалубки, арма
туры), качества бетонной смеси при 
приготовлении, транспортировании 

и укладке, соблюдения правил ухода 
за бетоном, сроков распалубливания 
и загруженин конструкций. Каче
ство бетона в возведенных кон
струкциях оu~енивают с использо

ванием акустических и радиометри

ческих приборов, служащих для 
определения прочности, однородно

сти бетона, наличия в нем трещин 
и других деформаций. Проверки 
ведут систематически, при этом вы

полняют необходимые анализы и 
делают испытания, что оформляют 
записями в журналах и актах в 

соответствии с требованиями норм. 

5.5. Бетонирование частей 
сооружений 14 зданий 

5.5.1. Подrотовка оснований под 
бетонные фундаменты. Сооружение 
любого фундамента начинается с от
рывки котлована, вскрывающего 

слои грунта, способного воспринять 
расчетные нагрузки от сооружения 

и обеспечить ему надлежащую ста
бильность. Земляные работы, кото
рые выполняют при этом, не имеют 

существенных особенностей. Однако 
при использовании грунтов как ес

тественных оснований под фунда
менты нельзн допускать ухудшения 

их при родных свойств И качеств не
сущей поверхности в результате 
замачивания, размыва, воздействия 
механизмов н транспортных средств, 

промерзания .. выветривания, для чего 
в необходимых случаях предприни
мают меры по защите котлована. 

В случаях когда грунты основания 
должны быть сохра нены в мерзлом 

состоянии, разработку котлованов 
и сооруженне фундаментов ведут 
при УСТОЙЧИЕ,ЫХ среднесуточных тем-
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пературах воздуха ниже О ос. Если 
работы временами приходится вы

ПОЛнять при положительной тем
пературе, основание защищают ОТ 

протаивания. Все специальные воп
росы подготовки оснований должны 
быть заблаговременно решены в 
ППР. 
Водопонижающие установки и 

устройства размещают так, чтобы 
они не стесняЛИ работу землерой
ных машин, транспортных средств и 

другого оборудования. Для умень
шения расходов по водопонижению 

строительные работы под его защи
той нужно выполнятЬ в кратчайшие 
сроки. Укрепление грунтов для по
вышения их прочности, устойчи
вости, водонепроницаемости дости

гается способами цементации, гли
низации, битумизации, сиЛикатиза
ции, смолизации и т. д. Для устра
нения просадочности грунтов пред

принимают поверхностное уплотне

ние тяжелыми трамбовками; глубин
ное уплотнение грунтовыми свая

ми; отсыпают ПОСЛОйно грунтовые 
подушки; иногда котлованы задан

ной формы образуют вытрамбовы
ванием; предварительно смачивают 

грунты на некоторой глубине. Тех
нические средства, используемые при 

сопутствующих и укрепительных ра

ботах в грунтах, изучаются в курсе 
основаниЙ и фундаментов и опи
сываются в специальной литературе 
по технической мелиорации грунтов. 
После окончания работы по подго

товке основания котловаи должен 

быть принят по акту комиссией. При 
этом устанавливают соответствие 

расположения, размеров, отметок 

дна, фактических свойств грунтов 
проектным и возможность заложе

ния фундамента на установленной 
отметке. При значительных откло
нениях фактических характеристик 

грунтов от проектных проводят ис

пытания грунтов пробными нагруз
ками, после чего принимают реше

ние о необходимости внесения изме-
нений в проект. ., 
Перерыв между окончанием раз

работки котлована и устройством 
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фундамента не допускается. При 
вынужденных перерывхx необхо

димо предусмотреть меры для со

хранения природных СВОйств грун
тов. Непосредственно перед возве-

. дением фундамента дно котлована 
зачищают. При скальных основа

ниях удаляют все продукты вывет

ривания, трещины заделывают це

ментным раствором или заЛивают 

бетонной смесью. Переборы в скаль
ных основаниях заполняют бетоном 
низких марок (25 ... 50). Сухой не
связный грунт основания перед ук
ладкой бетонной смеси слегка ув
лажняют ПОЛивкой. Переборы грун
та ниже проектной отметки запол
няют песком и тщательно уплотня

ют. Поверхность основания из гли
нистых грунтов должна быть вы

ровнена подсыпкой песчаного слоя 
толщиной 5 ... 1 О см, спланированного 
горизонтально. Под монолитные фун

даменты, как правило, укладывают 

прослойки из уплотненного щебня 
или тощего бетона, что обес
печивает надлежащую точность ус

тановки арматуры и предотвращает 

утечку цементного раствора из бе

тонной смеси. 
5.5.2. Технология бетонирования 

фундаментов водопропускных труб. 
Монолитные фундаменты труб вы
водят в опалубке, устанавливаемой 
в котловане отдельными участками

секциями, протяженность которых 

указана в проекте. Бетонирование 
каждой секции фундамента ведут 
без перерывов на полную высоту, 
начиная от ОГОЛовков. Бетонную 
смесь укладывают горизонтальными 

слоями по всей площади секции с 
тщательным уплотнением вибратора
ми. Каждый последующий слой ук
ладывают на предыдущий до на
чала схватывания. Для образова
ния вертикальных деформационных 

швов между секциями устанавли

вают деревянные щиты из остроган

ных вертикальных досок, которые 

оставляют в теле кладки. Поверх
ность щитов смазывают солидолом. 

Для экономии цемента допускается 
втапливать в бетонную смесь при ее 



укладке отдельные камни размером 

не более 150 мм (<<изюм») в КОJIИ
честве не более 20 % объема бетона. 
Уклон трубы с учетом требуемого 
строительного подъема обеспечива

ется ступенчатым расположением 

верхних поверхностей кладки по 
секциям фундамента. После дости

жения бетоном необходимой проч
ности можно начннать монтаж 

звеньев трубы. 

При б е т о н и р о в а н и и Ф у н
даментов на мерзлых грун

т а х температура бетонной смеси в 
нижнем слое не должна быть выше 
1 О ос. При укладке бетонной смеси 
с более высокой температурой пред
варительно устраивают термоизо

ляционную песчаную подушку, '!То 

должно быть предусмотрено проек
том. Пучинистые грунты, оставлен
ные в основании монолитных фун

даментов, До начала укладки бетон
ной смеси подогревают до положи
тельной температуры и защищают 
от промерзания. Допускается уклад
ка бетонной смеси с положительной 
температурой на неотогретую скалу 
или непучинистый грунт, если в зо
не контакта во время расчетного 

периода выдерживания бетона обес
печивается температура выше О ос 
при бетонировании конструкций 
враспор с мерзлым l'pyHTOM (с ПJlОт
ным заполнением екважин). При
менять в бетоне противоморозные 
добавки не разрешается. 

При с о о р у ж е н и и в о Д оп р о -
п у с к н о й т р у б ы н а к о с о г 0-

р а х в зависимости от условий 

~~ 
/ .. ~ 
----------~'.~-, ----------------

~i, 
1 

Рис. 5.17, Строительная площадка при соору
жении водопропускной трубы на косогоре 

подъезда, крутизны косогора и дли

ны трубы для подачи бетона и кон

струкций используют различные 
транспортные и монтажные сред

ства (при продольном уклоне проез
да вдоль трубы до 0,05 ... 0,1 на ко
лесном, при больших уклонах на 

гусеничном ходу). ВдоЛl> фундамен
та 2, кроме fIроезда 3, устраивают 
горизонтальные площадки 1 для сто
янок крана (рис. 5.17). При трубах 
длиной более 50 м и продольных 
уклонах ЛОТIj:а свыше 0,2 для вы

полнения транспортных и монтаж

ных работ на строительной площад
ке целесообразно применять мон
тажно-транспо.ртную подвесную ус

тановку, представляющую разновид

ность кабель-крана (рис. 5.18). Про
лет ее выбирают в зависимости от 
длины трубы и расстояния между 
трубой и притрассовой автомобиль
ной дорогой. Применение таких ус
тановок особенно эффективно при 
наличии естественных преград (ов-

Рис. 5.18. Монтаж но-транспортная установка для постройки длинных труб на ~,PYTЫX косогорах: 
J-якорь; 2-шпальная K;leTKa; 3-несущиfl трос; 4-тяговый трос; В-каретка; б- питающий кабель; 
7-0ттяжка; В-мачта; 9-·-лебедка; 10-автомобильная дорога; J J-(екция фундам€нта трубы 
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раги, ущелья и т. п.) между при
трассовой автомобильной дорогой 
и строительной площадкой. 

5.5.3. Бетонирование опор мостов. 
Монолитные опоры мостов бетониру
ют в деревянной или металлической 
опалубке, а также в каменной и 
блочной бетонной облицовке. Для 
опор сложного очертания и к тому 

же строящихся в сравнительно не

большом количестве, например об

сыпных устоев, применяют стацио

нарную деревянную опалубку, со
бираемую непосредственно на объек
те. При сооружении значительного 
числа однотипных по форме и разме
рам опор ГОТОВЯт инвентарную щи

товую опалубку. Высокие опоры бе
тонируют ярусами, последовательно 

переставляя щиты с помощью кра

нов. Бетонную смесЬ к опорам под
ВОЗЯт в контейнерах на автомоби
лях, в вагонетках или в кузовах 

автомобилей-самосвалов, а затем 

краном в бадьях подают непосред
ствеННО к месту укладки или раз

гружают в бункер, установленный 
над опорой. Из бункера смесь са
мотеком поступает по хоботам, ме
таллическим или деревянным тру

бам. Ее укладывают горизонталь
ными слоями по всей' площади опо
ры. Толщину слоя принимают в за
висимости от характеристик приме

няемых вибраторов. 
При вынужденных перерьшах в бе

тонировании более 2 ... 3 ч следует 
подготовить рабочие швы. Для этого 
в слой незатвердевшего бетона втап
ливают коротыши из толстой арма
туры или удлиненные куски камня, 

выступающие над слоем бетона на 
15 ... 20 см. По окончании перерыва 
затвердевшую поверхность рабочего 
шва зачищают от цементной пленки 
щетками, пневмозубилами, промы

вают струей воды под напором, а 
затем наносят на нее слой цементного 
раствора толщиной 15 ... 20 мм. Проч
ность отвердевшего раствора долж

на быть не ниже прочности бетона 
конструкции. Рабочие швы мостовых 
опор не должны попадать в зоны 

подтопления бетонных конструкций. 
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Тем более это недопустимо, если 

воды агрессивны. Бетонную смесь 
уплотняют глубинными вибрато
рами. Особое внимание следует уде
лять уплотнению бетонной смеси 
вблизи поверхности опалубки и в 
ее углах. 

Втапливаемые в бетон отдельные 
крупные камни должны быть без 
трещин и прослоек, их размеры не 

должны превышать 1/ 3 наименьше
го размера конструкции. Прочность 
и морозостойкость камней должны 
быть не ниже прочности и морозо

стойкости крупного заполнителя бе
тонной смеси. Перед укладкой кам
ни очищают и обмывают, их разме
щают не ближе 300 мм от опалубки 
так, чтобы они не соприкасались 
с арматурой и закладными частями. 
Оголовки устоев и опор необходимо 
бетонировать сразу на всю высоту 
с устройством проектных сливов (ук
лонов) верхних поверхностей. Нель
зя укладывать сливы после бетони
рования. Во избежание появления 
трещин от усадки бетон в период 
его твердения укрывают опилками, 

песком, мешковиной, рогожей и т. п. 
В первое время в течение семи су
ток бетон регулярно 3 .. .4 раза в сутки 
поливают водой со всех сторон. 
Поверхности бетона, не предназна
ченные для последующего монолит

ного контакта с бетоном и раствором, 
можно покрывать защитными поли

этиленовыми и поливинилхлоридны

ми пленками или пленкообразующи

ми составами (битум БНП-III с бен
зином или керосином и др.). Жидкие 
пленкообразующие материалы на
носят на бетон в два слоя: первый
немедленно после уплотнения и от

делки бетона, второй - после под
сушивания пленки первого слоя 

(через 20 ... 60 мин). 
В летнее время ненагруженные 

элементы конструкций распалубли
вают при прочности бетона не ме
нее 4,9 МПа, стЫки -при прочности 
не менее 14,7 МПа. Гидрозащитную 
опалубку снимают после 14 сут 
твердения, а при агрессивной воде 
или воздействии перемещающихся 



донных наносов - после достиже

ния бетоном проектной прочности. 
5.5.4. Бетонирование ленточных 

фундаментов и полов зданий. Моно
литные ленточные фундаменты 
устраивают укладкой бетона непо
средственно в траншею (враспор) 
или с применением опалубки. При 
систематическом вЫполнении бетон
ных работ применяют инвентарную 
металлическую опалубку, иногда ка
тучую. Для разовых работ опалубку 
делают на месте из досок. Перед 
установкой опалубки принимают кот
лован, затем натягивают по осям 

здания проволоки, закрепляя их на 

дощатой обноске котлована. Доски 

обноски, на котоРЫх размечают 
оси, крепят на стойках по сторонам 
котлована с таким расчетом, чтобы 
обноска сохранялась в течение 
всего времени бетонирования, но не 
мешала работе ма шин. По отвесу 
от осей устанавливают сначала 
нижние щиты опалубки, а после 

их закрепления - верхние. С по
мощью нивелира определяют отметку 

верха обреза фундамента и фик
сируют ее гвоздями, забиваемыми в 

опалубку. 
Смещение в ПJ!ане продольных 

осей опалубки фундаментов не дол
жно превышать + 15 мм, допустимые 
отклонения внутренних размеров ко

робов составляют ± 5 мм, высот
НЫх отметок 5 мм на 1 м высоты, 
но не более 20 мм. Бетонную смесь 
в бетонируемый фундамент ПОll.ают 
кранами в бадьях, автобетоносмеси
телями, а при больших объемах ра
бот - специальными бетоноукладчи
ками. Смесь должна поступать на 
укладку до получения беТОНl-1руе

мого слоя нужной толщины без 
дополнительных перегрузок и пере

кидок. В ходе бетонирования смесь 
уплотняют глубинными вибраторами 
с соблюдением требований, указан
ных в п. 5.4.2. 
Подстилающий слой и nокрытия 

полов зданий бетонируют полосами 
шириной 3 .. .4 м по маячным доскам 1, 
которые закрепляют кольями 2 (рис. 
5.19). Обычно полосы бетонируют 

Рис. 5.19. Бетонирование подстилающего 
слоя и покрытия полов 

через одну. Толщина слоя бетонной 
смеси до уплотнения должна быть 
на 1 ... 2 см больше проектной высоты. 
Смесь уплотняют поверхностными 
виброрейками, пока они краями не 
опустятся на маячные доски Или 

на ранее забетонированные соседние 

полосы. Верхнюю поверхность чис
того пола з:атирают по схвативше

муся, но не успевшему затвердеть 

бетону затирочной машиной, после 
чего эту поверхность железнят. 

Влажный бетон опыляют сухим це
ментом и втирают его стальной 

теркой или затирочной машиной, 
пока на поверхности бетона не по
явится зеркальный отлив. 

5.5.5. Бетонирование колонн и пе
рекрытий в щитовой опалубке. Хотя 
в настоящее время широкое приме

нение находит мелкощитовая уни

фицированная опалубка, не утратила 
своего значения и деревянная раз

борно-переставная опалубка, особен
но в случаях типичноlГО для желез

нодорожного строительства разнооб
разия зданий, среди которых лишь 
отдельные возводятся из монолитно

го бетона. Установке опалубки пред
шествует проверка разбивки осей 
фундаментов колонн или других 

элементов, на которые опирается воз

водимая конструкция. Для обозна
чения осей фундаментов колонн 
после бетонирования башмака в 
свежеуложенный бетон заклады
вают деревянную пробку, в кото
рую забивают гвоздь по центру. Раз
бивку всех элементов по высоте 
выполняют согласно отметкам, ука

занным в проекте. Для облегчения 
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Рис~ 5.20. Установка колонн: 
а-щиты; б-нижняя рамка опалубки колонны; 
l-усиливающне брускн; 2-доски щита; 3-двер
ца проема для очистки короба колонны перед 
бетонироваиием; 4-иижияя рамка; Б-деревянные 
пробки, заложениые при бетонировании фунда~ 
меитного башмака 

'-1 
: I 
I I 
I I 

" 

8 

г-, 

I I 
I I 
I I 

~ 
Рис. 5.21. Сборка опалубки ребристого пере~ 
крытия: 

l-щит опалубки плиты; 2-дощатые кружала. 
поддерживающие щиты; 3-подкружальные доски; 
4-боковой щИт короба балки; Б-днище короба 
балки; б-прижимиые доски; 7 - наголовник на 
коробе прогона; В-стойка лесов; 9-регулировоч~ 
ные клинья; 10-лага 
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разбивки на концы выходящей из 

фундаментного башмака арматуры 
наносят условную (контрольную) 
нивелировочную отметку, отсчитыва

емую от уровня пола. При разбивке 
по высоте пользуются нивелиром, 

а также мерной рейкой, на которую 
наносят уровни положения основ

ных элементов конструкции и опа

лубки: верха и низа плиты, низа 
опалубки плиты и т. д. 

У с т а н о в к у о п а л у б к и к 0-

л о н н начинают с внешних рядов 

и в первую очередь с углов соору

жения. Сначала укрепляют на фун
даментных башмаках нижние рамки 

колонн (рис. 5.20), в них вставляют 
затянутые хомутами короба колонн, 
в которые сверху вводят арматурные 

сварные каркасы. Короба раскреп
ляют подкосами из досок, которые 

пришивают к деревянным пробкам, 

заложениым в бетон, или же про
волочными растяжками с винтовой 
муфтой. Вертикальность установки 
коробов проверяют отвесом, а от
метки вырезов для про гонов и верха 

колонн - мерной рейкой. После 
установки опалубки двух рядов ко
лонн с о б и раю т к о р о б а про
г о н о в (рис. 5.21). Для Этого вна
чале укладывают лаги и клинья и 

наносят на них центры стоек, затем 

в вырезы щитов опалубки колонн 

помещают длинные щиты днищ опа

лубки про гонов. После этого ставят 
по отвесу стойки - под середину 
днища, по концам и все остальные. 

Затем устанавливают боковые щиты 
опалубки про гонов, вставляя их в 
разрезы щитов опалубки колонн и 
укрепляя прижимными досками. Та
ким же образом устанавливают опа
лубку балок, а затем раскрепляют 
стойки досками и по разметке на 
подкружальных досках устанавли

вают кружала. На них укладывают 
щиты опалубки плиты, проверяя 
горизонтальность их по уровню и 

нивелиру. По окончании работ про
изводится приемка опалубки пере
крытия согласно требованиям к до
пускам в размерах, указанных в тех

нических условиях и нормах. 



Стены и пере городки высотой до 
1 О м бетонируют без перерыва участ
ками высотой до 3 м, при этом бе
тонную смесь на глубину более 3 м 
подают с помощью звеньевых хобо
тов. Стены и пере городки толщиной 
до 15 см бетонируют ярусами вы
сотой до 2 м. Поскольку В опалубку 
тонких конструкций опустить хоботы 
невозможно, опалубку с одной сто
роны сначала устанавливают на вы

соту яруса, а затем в ходе бетониро
вания после окончания укладки бето
на ее наращивают на высоту сле

дующего яруса. Бетонную смесь в 
зависимости от толщины конструк

ций уплотняют глубинными или на
ружными вибраторами. При укладке 
бетонной смеси в опалубку стен свер

ху нижнюю часть опалубки на вы
соту до 20 см заполняют пементным 
раствором состава 1 :2, чтобы IIред
отвратить образов.ание раковин со 
скоплениями крупного заполнителя. 

Перед возобновлением бетонирова
ния следующего яруса устраи вают 

рабочий шов. 
Колонны сечением 40 Х 40 см и бо

лее бетонируют ярусами высотой до 
5 м, при этом бетонную смесь за
гружают в опалубку сверху. При 
меньшем сечении колонн или попе

речниках сложных форм бетониро
вание ведут ярусами высотой до 2 м 
с загрузкой смеси сбоку, для чего 
в опалубке устраивают окна. При 
бетонировании высоких колонн опа

лубку первоначально устанавливают 
с трех сторон, а с четвертой ее на
ращивают в ходе работ с таким рас
четом, чтобы бетонная смесь падала 
с высоты не более 2 м. Расположение 
рабочих швов в колоннах показано 
на рис. 5.22. 

а) 

Балки и плиты, монолитно свя
занные со стенами и колоннами, 

начинают бетонировать после перво
начальной осадки бетонной смеси в 
вертикальных конструкциях, для чего 

требуется 1 ... 2 ч. Балки и плиты реб
ристых перекрытий бетонируют обыч
но одновременно. В балках высо
той более 50 см бетон, как правило, 
укладывают в два слоя и уплотняют 

глубинными вибраторами в два прие
ма. При высоте более 80 см балки 
можно бетонировать независимо от 
бетонирования плиты. В этом слу
чае последний слой бетона балки 
укладывают на 3 ... 5 см ниже уровня 
плиты. При бетонировании плиты 
следует строго соблюдать ее проект

ную толщину, для чего используют 

маЯчные рейки, верхняя плоскость 
которых совпадает с отметкой верха 
плИты. Рей]{и прибивают к деревян
ным бобышкам, установленным на 
опалубке П.1Иты. Бетонную смесь ук
ладывают полосами шириной 2 ... 2,5 м 
и уплотняют поверхностными вибра

торами. 

Распалубливание ведут в последо
ватеЛЬНОСТII, указанной в проекте 
производства работ и зависящей 
от конструкции сооружения, и выпол

нЯют в сроки, установленные тех

ническими условиями. Боковые (не
несущие) элементы опалубки обычно 
удаляют по достижении бетоном не 
менее 25 %, а несущие элементЫ и 
поддерживающие леса - не менее 

70 % проектной прочности.. При 
распалубливании конструкции опа
лубки перекрытия удаляют боковые 
щиты колонн, одновременно снимают 

шиты плиты и боковые щиты балок 
и прогоно/!, снимают днища балок 
и прогоноl3, удаляют стойки. Под 

С=:::;. ;::::::::::===;;= " ---ш Рис. 5.22. Расположение (1-1. 
/1-1/, III-IlI) рабочих швов 
при бетонировании I{ОЛОНН: 

а-колонны безбалочнOI'О пере
крытня; б-колонны ребристого 

перекрытня; в-колоины с под

крановыми балкамн; l--колон
на; 2,-капитель; 3-подкрано
вая балка; 4-ферма 

2-' 
п-- --п --п 

1 
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Рис. 5.23. Скользящая 
опалубка 

распалубленными балками и прого
нами в середине пролетов ставят 

стойки безопасности, которые уби
рают только по достижении бетоном 
полной проектной прочности. Сня
тые элементы опалубки очищают от 
бетона, удаляют из них монтажные 

гвозди, сортируют по маркам и сте

пени годности для повторного при

менения. 

5.5.6. Возведение сооружений из 
монолитного бетона в скользящей 
опалубке. Возведение различных 
высоких зданий и сооружений: эле
ваторов, водонапорных башен, ды
мовых труб, опор мостов и т. д. С 

помощью скользящей опалубки по
зволяет совместить во времени не

сколько процессов и сократить сроки 

строительства, обеспечить высокую 
скорость бетонирования конструк
ций, многократное использование 
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5 

6 

7 
8 

9 Рис. 5.24. Гидрав
лический домкрат 

опалубки. При этом отпадает надоб
ность в устройстве лесов и подмо
стей, уменьшается объем работ по 
отделке поверхностей стен - она 
сводится в основном к затирке. До
стигается высокая механизация ра

бот и снижается трудоемкость по 

сравн~нию с другими способами воз
ведения зданий и сооружений. 

Основными элементами скользящей опа
лубки (рис. 5.23) являются щиты 1, ук

реплениые иа кружалах 5, домкратные 
рамы 2, с помощью которых щиты удер
живаются в проектном положении и подни

маются вверх, механизмы подъема 4 (дом
краты), домкратные стержни 3, воспри

нимающие вес скользящей опалубки и пе

редающие его на сооружение, рабочий 
пол б с козырьком пО наружному пери мет

ру опалубки, на котором размещают мате

риалы и с которого ведут бетонирование 
стен, подвесные подмостки 7, служащие для 
наблюдения за бетоном, освободившимся от 
опалубкн, проведення ремонта, отделкн стен, 

демонтажа коробок в проемах стен и т. д. 

Козырек обычно устанавливают на крон
штейнах, к которым крепят стойки ог
раждения высотои не менее 120 см над 

уровнем рабочего пола. Наибольшее рас
пространение получили деревометалличе

ские и металлические щиты, которые сое

днняют болтами при помощи горизон
тальных накладок. Для углов наружных и 
внутренних стен применяют специальные 

угловые щиты. Щиты опалубки устанав
ливают с уширением книзу для уменьше

ния опасности срывов и задиров бетона 
при подъеме. Расстояние в свету между 

щитами вверху обычно на 10 ... 12 мм меньше, 
чем внизу_ 

Домкратные рамы, соединяющие щиты в 
единую жесткую конструкцию, воспринимают 

горизонтальные нагрузки от бетона, уклады
ваемого в опалубку. С их помощью усилие 
домкратов при подъеме передается на 

,опалубку. Домкратные рамы проектируются 

неразборными и разборными со съемным 
ригелем. Наибольшее применение ПОЛУЧИЛИ 
двухстоечные домкратные рамы. Трех- и 
четырехстоечные рамы используют на со

оружениях с большим количеством пересе
чений стен, оконных и дверных проемов. 
Домкратные рамы устанавливают по пе
риметру бетонируемых стен на расстоя
нии 1,2 ... 2 м одну от другой в зависимости 
от диаметра домкратных стержней и формы 
бетонируемого сооружения в плане. Для 
подъема скользящей опалубки применяют 
преимущественно гидравлические, а также 

электромеханические и пневматические си

стемы. 

Гидравлический домкрат (рис. 5.24) с за
жимным приспособлением имеет поршснь 2 
со штоком 3, снабжеиным зажимом 4 с 



клиновидными вкладышами, которые об

жимают домкратный СТЕ'ржень 5. Во избе
жание сцепления домкратного стержня с 

бетоном основание домкрата встаВ.1ЯЮТ в 

:Jащитную трубку 9. По окончании беТОНI1 
ровання домкратный стержень извлеl<ают 

из бетона. Однако в некоторых СЛУ'lаях 
домкратные стержни можно оставлять в 

конструкции как арматуру. В таком слу
чае защитные трубки не применяют. На

ращивают стержни во время бетонирова

ния свинчиванием отдельных отрезков, д.пина 

которых колеблется в пределах 1,5 .. .'1 м. 
При этом нужно следl1ТЬ за тем, чтобы 
соединения не находились в одной горизон

тальной плоскости. Действне домкрата ос
новано на том, что при поступлении под 

давлением рабочей жидкости в верхнюю 
часть цилиндра J 11ОС.'lеДI1ИЙ поднимается 
вместе с нижним зажнмным УСТРОЙСТВО\1 7. 
Поршень 2, связанный через шток 3 с верх

ним зажимом 4, при этом остается нЕ под
вижным, так как вклаДЫll1И верхнего зажима 

заклинивают домкратный стержень. Когда 

нижнее зажимное устройство автоматиче
ски отключается до домкратного стержня. 

корпус цилиндра, жестко связанный с дом
кратной ра мой, подни чается и у ВлЕ кает 
соединенную с ней опалубку. 

При снятии давлении цилиндр ПОДI' ве
сом опа,lубки стремит~я опуститьсп, . но 

нижний зажим под действием пружнны 8 
заклинивает домкратный стержень. Цил IIНДР 
с домкратной рамой и опалубкой оста отся 

неподвижными. В этот момент ПОРlJJень 
под действием возвратной пружииы 6 под
нимается в верхнее положение, верхнее 

зажимное устройство автоматически рас
клинивается и скользит вверх вдоль дом

кратного стержня. При последующем на
гнетании масла в ЦИЛfIНДР цикл повторя

ется, и домкрат ПОДНlIмает опалубку на 

20 ... 30 мм. Рабочая жидкость поступает 
к домкратам по трубопроводам от насосной 
станции, которая обслуживает 50 ... 120 дом
кратов. Коробки оконных и дверных прое· 
мОв монтируют на прокатной отметке с под· 
весных подмостей в скользящей опалубке 
и извлекают из стен после прохождения 

проема опа.lубкоЙ. Вместо них срюу же 

устанавливают одну-дв(' стойки и пеРЕкла
дину. Толщина временных коробок до.1жна 
быть на 1,5 см меньше толщины стен для 

создання зазора между коробкой и щитами 

опалубки. 

а) 

Рис. 5.25. Установка щи
тов скользящей опа.lубки 
110 «маякам»: 
l-фУ.lдамент; 2--- «маяк»: 
{-щиты Оl1алуБКII 
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Монтаж скользящей опалубки 

начинают по окончании кладки фундамен

та. Целесообра:lIlО после нанесения кон
тура стен на фундаменте J забетонировать 
«маяки» 2 на ~ЫCOTY 150 ... 200 мм, что об

легчает монтаж щитов 3 опалубки (рис. 
5.25). При УКЛ;lдке IlСРВИЧНОГО слоя бетона 
«маяки» препят~твуют вытеканию его из-под 

опалубки. Мо нтаж стеновых элементов 
опалубки начинают с установки внутрен

них щитов, которые образуют короба (рис. 
Б.26). Короба собирают в шахматном по

рядке, что облегчает установку арматуры, 
и раскрепляют време'нными связями. Затем 

по шаблонам, фиксирующим толщину стен, 
монтируют наружныр щиты опалубки, дом

кратные рамы, рабочий пол, ограждения по 
наружному контуру. 

Монтаж подъемного оборудо

в а н и я начинают после проверки пра

вильности сбор ки опалубки и устранения 

обнаруженных недостатков н дефектов. За 
один-два дня до наЧ;I.1а бетонирования дом

краты заряжают СТl;'ржнямн. Нижнюю их 

часть на длине 1 м смазывают маслом 

и плотно опирают на фУНДСlмент. Первона
чаJIЬНО С,lе;\УЕТ прим('нять домкратные 

стержни разноr длины (2, 4, 6 М), чтобы 
стыки их не находились в одной плос

кости. Стержну для нарашивания в зоне 
бетонирования имеют длину 3 м. Одновре
мен но уста наВJIИ ва ЮТ силовоl;', осветитель

ное, сигнально{', ПОЛИВОЧНОЕ оборудование, 

готовят подвесные подмости, укладывают 

на рабочий пол запас арматуры, домкратных 
стержней и инструмент. 

Б е т о н и р о в а н и е к о н с т-
р У к Ц и й начинают с заполнения опа

лубки двумя или тремя слоями бе
тонной смеси н;] половину ее высоты 
в течение 2,Б ... З,5 ч. После заполне
ния на 60 ... 70 см, когда смесь ниж
него слоя приобретает способность 

Рис. 5.26. Порядок монтажа стеновых ЭЛl'меIIТОВ опалубки здаНI~Я: 
а~-сбор~а коробов первой очереди; 6- -УСТ"I/овка арматуры; В-УСТ"I/овка коробов второй очереди; 
'-корооа, устаl1аВ.1ИВilе"ые 8 первую очерt"ць: 2-арматура; 3-короба, устанавливаемые во вторую 
очередь 
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сохранять форму, опалубку начи
нают поднимать. При этом укладку 
бетонной смеси ведут горизонталь

ными слоями толщиной 20 ... 30 см по 
всему контуру здания или сооруже

ния; уплотняют слои глубинными 

вибраторами. Темп укладки бетонной 
смеси определяется строительной 
лабораторией по наиболее целесо

образной скорости подъема опалуб
ки, которая зависИт от времени схва

тывания бетона. При перерывах в 
бетонировании более 2 ... 3 ч необ
ходимо медленно поднимать щиты 

до появления зазора между опалуб

кой и бетоном. С возобновлением 
бетонирования поверхности уложен

ного бетона обрабатывают как ра
бочий шов. 

5.6. Особые приемы и условия 
бетонирования 

5.6.1. Устройство бетонных покрытий на
брызгом. При возведении железобетонных 
pe~epByapOB, сводов, для образования проч

нои облицовки тоннельных выработок в 

скальных грунтах, для сооружений с по
вышенными требованиями к водонепро

ницаемости, заделки трещин, восстановле

ния повеРХllOстей при ремонте беТОНlIЫХ, же
лезобетонных и каменных сооружений при

меняют специальное оборудование, позво

ляющее произвести набрызг Ila поверхность 
конструкции одного или нескольких слоев 

цементно-песчаного раствора (торкрета) или 
бетонной смеси (набрызгбетона) . В состав 
торкрета входят цeMellТ, песок или гравий. 

крупностью до 5 мм, добавки, ускоряющие 

твердение бетона (сульфат натрия, хлорид 
кальция и др.). Вводятся также пластифи
цирующие и воздухоотвлекающие добавки 

(мылонафт и др.). в на6рызг6етоне запол
нитель может иметь размер зерен до 30 мм. 

Во избежание сплываllИЯ толщина слоя 
торкрета при на несении на горизонтальные 

и снизу вверх на вертикальные неармиро

ванные поверхности должна быть не более 

15 мм, а на вертикальные армированные 
поверхности - не более 25 мм. Толщина 

слоя бетонной смеси при нанесении на гори

зонтальные поверхности должна быть не 

более 50 мм, на вертика.%ные - не более 

75 мм. Если нужен более толстый слой, 
набрызг производят многократно. После

дующий слой нан.осят с ИllТервалом, опреде
ляемыом из условия, чтобы под действием струи 
свежеи смеси не происходило разрушение 

преодыдущего слоя. Максимально допусти
мыи перерыв определяется строительной 

лабораторией по возможности втапливания 
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свежей смеси в предыдущий слой и хоро
шего с[,епления между ними. 

Для на несения торкрета - т о р к р е т и -
р о в а н и я при меняют цемент-пушки про

изводительностью 0,5 ... 4,0 м З /ч, а для 
на несения бетонной смеси - на6рызг-,чаши
ны производительностью 2,0 ... 2,5 м.З /ч. в 
комплект входят также компрессор, водяной 
насос, шланги и прочее оборудование, уста

навливаемое на колесном ходу. 

Цемент-пушка и набрызг-машина имеют 

две камеры с конусообраЗllblМИ затворами: 

верхнюю для перио_,<ической загрузки сухой 
смесью и нижнюю - рабочую, в которую 

подается сжатый воздух под давлением 

0,4 МПа. Из рабочей камеры сухая смесь 
по шлангу поступает R сопло, к которому 

подводится вода под ."Iвлением, на 0,1 МПа 
превышающим давление сжатого воздуха. В 

результате образуется растворная или бе

тонная смесь, которая со скоростью 100 ... 
140 м/с Вblлетает из насадки-сопла. Д.'lЯ 
ул~чшения сцепления раствора или бетон

нои смеси с поверхностью набрызга с нее 

предварительно удаляют крупные неРОВltoсти, 

заполняют вывалы, делают насечку НО

верхности бетона отбойиыми молотками, 
очищают и промывают ее водой под ,'J.авле

нием. При нанесении торкрета СОIIЛО дер
жат нормально к поверхности на рас

стоянии от нее 0,7 ... 1 м, при на несенин 
бетонной смеси сопло непреры вно переме
щают на расстояние 1 ... 1,2 м от поверх
ности. 

5_6_2. Подводное бетонирование. Под-
ВОдное беТОНilрование применяют при строи

тельстве опор мостов, портовых сооружений, 

ПЛОПIН. Защита бетонной смеси от раз
мыва до отвердения достигается несколь

кими методами. Наиболее распространенный 
при бетонировании на глубннах 1,5 ... 50 м 

является метод в е р т н к а л ь н О пер е м е -
щ а ю Щ е ([ с я Т р У б ы. Бетонирование ве
дут в котловане с шпунтовым ограждением 2, 
которое одновременно служит оп алубкой при 

укладке слоя подводного бетона 3 (рис. 
5.27, а). Над котлованом устраивают над
водную эстакаду с настилом. Стальная тру
ба 1 состоит из отдельных бесшовных звеньев 
диаметром до 200 мм и длиной 0,5 ... 1 м с 
ПЛОТllblМИ, водонепроницаемыми, но легко

разъемными фланцевыми соединениями. Тру
бу подвещивают к крану или лебедке. Сверху 
собранная труба имеет загрузочную ворон

ку, снизу - клапан, открываемый с эста
кады. 

Трубу Опускают до дна и при закрытом 
кла пане на чинают непрерыв но пода вать 

в нее бетон. При ОТКРЫтИИ клапана бетон
ная смесь заполняет низ котлована до уров

ня, находящегося выше нижнего конца трубы. 

По мере бетонирования трубу поднимают, сни
мая верхние звенья, с таким расчt'том, '[тобы 

она оставалась погруженной в бетон на 
глубину 0,7 ... 1,5 м. Когда слой НОДВОдного 
бетона достигнет проектной ТОJIЩИНЫ, трубу 
извлекают. РаДllУС действия трубы не пре
вышает 6 м, что учитывают при определении 
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Рис. 5.27, Подводное бетонирование методами: 
а-вертикально перемещающейся трубы; 6-· восходящего раствора 

количества труб, потребного на бетонируемый 
массив или блок. Бетонная смесь должна 
иметь осадку конуса 14 ... 16 см. Ее готовят 
на гравии или смеси гравия с добавкой 
20 ... 30 % щебня и с обязательным введе· 
нием пластифицируюших добавок. При 
бетонировании в стеСНЕ'ННЫХ УСЛОВИЯХ или 

когда по экономическим соображениям ме

тод вертикально перемещающейся трубы не
це.lесообразен, применяlOТ без напорное или 

напорное бетонированис- методом в о с Х 0-

дящего раствора, 

При без напорном бетонировании в про
странство, огражденное опалубкой 2, уста
навливают вертикальную шахту 5 с РЕ'шет
чаты ми стенка м и, сваренны ми из стаm,ного 

проката (рис. 5.27, б). В пространство м,,,жду 
стенками опалубки и шахты отсыпают нруп

ный заполнитель 4, затем в шахту опускают 
трубу 1 диаметром 37 ... 100 мм для заливки 
раствора или ueMeHTH'Jro теста, которые 

под давлением обраЗОI\авшегося в шахте 

столба растекаются по крупному заПОЛllите
лю, образуя подводный бетон 3. При подаче 
раствора трубы поднимают, не допуская про

рыва в них водЫ или воздуха. ЗаглуБJlение 
труб до.тжно быть не менее 0,8 м от по
верхности поднявшегося раствора. При на
порном бетонировании после опускания 

труб в котловане делают каменную наброску 
или гравийно-щебеночную отсыпку и в ТруБЫ 

нагнетают под давлением цементный раствор, 
который проникает в н~броску ИЛИ отсыпку 
и, ПОднимаясь снизу вверх, вытесняет воду 

и воздУХ, образуя монолитный бето] IНЫЙ 
массив. Трубы в этом с.Jучае устанавливают 
без шахт непосредственно в бетоне, что 
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способствует более полному использова

нию давления раствора, но их не извлекают, 

а оставляют в бетоне. При безнапорном 
методе радиус действия труб не превышает 
2 м, при напор юм -- не более 3 м. 

ПреимущеС1ВОМ метода восходящего 

раствора являегся раздсльная укладка круп

ного заполнителя и раствора, что исклю

чает возможно,:ть расслоения: недостатки

повышенный расход \Iеталла на шахты и тру
бы, цемента; :iеполное бетонирование пус

тот в каменной наброске, 
При глубинах до 1,5 м для бетонирования 

конструкций, выводимЫХ выше уровня во
ды, при меняют метод в т р а м б о в ы в а н и я 

б е т о н н о й с м е с и с «островков». Воз
действие ударов и вибрации вызывает рас
пространение бетонной сме,ёИ по массиву. 
Бетонный «ост!ювою> образуют в одном из 
углов блока с помощью трубы или герметич

ной бадьи, разгружаемой под водой, и вы
водят выше поверхности воды не менее 

чем на 30 CVl. Новые порции бетонной 
смеси втрамбовывают не б.1Иже 20 ... 30 см 

от кромки С и нтенсивностью, не вызываю

щей нарушения процесса твердения. При
меняют бетонную C\leCb с осадкой конуса 

5 ... 7 см. 
Подводное БЕтонирование у к л а д к о й б е -

т о н н о й с м е с и в м е ш '( ах при менЯЮТ 
как вспомогатеЛЬНblЙ метод для заполнения 

щелей в м!'стю примыкания опалубки к не

ровному дну, взамен опалубки при глубине 

бетонирования до 2 м, для ограждения от 

волн и сильного течеllИЯ, а также в случаях 

аварий. Бетонную C>leCb с осадкой конуса 

2 ... 5 см помещают R мешки из редкой, но 
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прочной ткани. Мешки заполняют на 2/.3 объе
ма, завязывают или зашивают, придают им 

постслистую форму И укладывают впере

вязку. 

5.6.3. Понятие о методах зимнего 
бетонирования. Считается, что усло
вия бетонировани~ относятся к ЗИм

ним, если среднесуточная температу

ра наружного воздуха находится на 

уровне ниже 5 ос или в течение суток 
имеет место ее понижение до О ОС 
И более. Замерзание воды в свеже
уложенном бетоне приводит к разру

шению неокрепших кристаллических 

образований между компонентами 

смеси. В дальнейшем даже при бла
гоприятных температурно-влажно

стных условиях наружные структу

ры связи уже не восстанавливаются 

в полной мере, что снижает проч
ность бетона, а иногда приводит к 

выходу бетонных КОНСТРУКlщй из 
строя. 
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Все методы зимнего бетонирова
ния нацелены на увеJ[ичение времени 

пребывания жидкой фазы бетонной 
смеси при отрицательной внешней 
температуре в незамерзшем состоя

нии, обеспечивающем образование 

цементного камня и набор прочно
сти до определенного (критического) 
значения, по достижении которого 

последующее замораживание уже 

не вносит необратимых структурных 
изменений, а тверденне бетона в нор
мальных УСJlОВИЯХ л.оводит его проч

ность до проектноЙ. Известно не
мало путей решения этой задачи, 
которые можно сгруппировать по 

четырем ОСНОвным направлениям. 

О б о r р е в н ы е м е т о Д ы Зим не
го бетонирования предусматривают 

подвод тепла к бетону в период его 
твердения. При электропрогреве ис
пользуется тепло, l3ыделяемое в све

жеуложенном бетоне проходящим 

через него переменным электриче

ским током промышленной частоты 
напряжением 50 ... 100 В. Ток подво
дится с помощью металлических 

элеКТРОДОЕ, расположение и форма 
которых зависят от x<JpaKTepa бетон
ной конструкции, ее массы, насыщен
ности арматурой и т. д. На рис. 5.28 
ПОКClзаны для при мера некоторые 

способы подведения ТОка к бетону; 
известны и другие решения. Ин
тенсивнОсть нагрева регулируется 

изменением расстояния между элек

тродами. В густоармнрованных кон-
6) 
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~ 

7 струкциях при помощи электропро-

8 грева не удается обеспечить надле
б жащую равномерность температур-
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Рис. 5.2,8. Ilрогрсв электродами: 
а-стержневыми', б--струнными; в-нашивными; 
1,2, 3-фазы тока; 4-0палубка; б-арматурный 
каркас; б-электроды; 7-крюк для крепления 
электродов; В-изоляторы 
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ного поля. Но этот метод удобен 
для повышения температуры бетон
ной смеси при транспортировании: в 
кузовах самосвалов, куда вводится 

тельфером рама с опускными элект
родами, или в бадьях, бункерах, 
приспособленных для ЭJlектроразо
грева. 

Н ндУКЦUОН1-IЫЙ электроподогрев 
удобен при зимнем бетонировании 
конструкций небольшого сечения в 
метаJJлической опалубке. Перемен
ное электромагнитное поле от на

ружной обмотки из изолированного 



провода возбуждает в ней, а также 
в арматуре вихревой ток, выделяю
щий тепло. Бетон набирает до 50 ... 
70 % проектной прочн()сти за 

12 ... 28 ч. 
Применение теРJllОаКТИ6fiс,)[, (~рсю

щей) опалубки основано на контакт

ной теплопередаче, целесообразной 
в основном для тонкостенных кон

струкций. Опалубка выполняе~-ся в 
виде утепленных щитов из листовоЙ 
стали или дерева с электрическими 

нагревателями различного рода, по

лосовЫмИ электродами и т. д. В по
следнее время ПОЯВИ.1ась .чягкая тер

моактивная опалубка из асбестовой, 
брезентовой, си нтетическоЙ тка ни. 

Расход электроэнергии на обогрев 
1 м З бетона колеблется в пределах 
100 ... 160 кВт·ч. 
Обогрев в тепляках предусматри

вает создание вокруг бетонных кон

струкций значительных размеров и 
высоты легких ограждений или пнев
мооболочки, под защитоЙ которых 
удается внутри тепляка IJOддержи

вать нужную температуру с помощью 

калориферов, ЭJlектрообогревных 
устройств и т. д. 
П аропрогрев и спользуется в ка че

стве теплоносителя пар; наличие то

го или ИНОго парогенератора явля

ется решающим фактором для выбо

ра ЭтогО метода. для теплоперЕ'дачи 
берут трубы, закладываемые в тело 
бетона, либо вокруг КОНСТРУ кцИИ 
устанавливают плотное ограждение 

(паровую рубашку), в которое по
дают пар. Этот метод обогрева при
меняется сравнитеJJЬНО редко, в осо

бых случаях. 
Вторая группа методов основана 

на з а м е Д л е н и и про ц е с с а 

т е п л о о т Д а ч и 11 ри ОСТЫванин на

гретой бетонной о.1еси. За нею за
крепилось название «термосное;" вы

держивание или методы «термоса». 

Продолжительность остывания бето
на, как и его подогрева, заВИСI1Т, с 

одной стороны, от степени ма,::сив

ности конструкции, с другой- от 
размеров теплоотводящих или тепло

принимающих поверхностей. Это оце
нивается значением модуля поверх-

ности, который представляет собой 
отношение суммы наружных поверх

ностей конструкции к ее объему. 
Методы термоса обычно предназна
чаются длs:: массивных конструкций 
с модулем говерхности М" = 4 ... 6 м - 1 

И бетона на портландцементе и с мо

дулем поверхности до 10 м- 1 на гли 
ноземистОм или быстротвердеющем 
портландцементе. 

СуЩ~ЮСТI) термосною выдержива
ния заключается в использовании 

для твердения бетона тепла, вве

денного с подогретыми заполните

лями и водой, а также выделяемого 
при гидратации цемента, и замедле

нии теплоотдачи в атмосферу за счет 

применения теплоизолнции. Суммар
ного количества тепла в бетоне долж

но быть достаточно, чтобы процесс 
ОСТЫваниЯ ДО О ос продолжался та
кое время, за КО'ТОрО'С 'Твердеющий 
при положительной температуре бе
тон успевает набрать требуемую 

прочность. Это проверяется тепло
техническим расчетом, по резуль

татам которого для конкретных ус

ловий устанавливаются температур
ный режим и требования к опалубке 
с теплоизоляцией. 
Метод «горячего термоса» заКJJЮ

чается в кратковременном интен

СИВНОм эJlt'ктроразогреве бетонной 
смеси непосредственно перед ук

ладкой с повышение\'! ее темпера
туры при необходимости до 60 ... 
80 ос и замедленном остЫвании бе

тона в конструкции под прикры

тием теПЛОI1ЗОЛЯЦИИ. Это позволяет 
вести зимнее бетонирование кон

струкциЙ с M,,~ 12, увеличить даль
ность транспортирования от завода 

к местам укладки с сохранением за

паса тепла, достаточного для термос

НОгО выдерживания, не произво

дить хЛОПОТНОгО подогрева заполни

телей, огра -JИчиваясь только их от
таиванием. 

Методы б е 3 о б о r р е в н о r о 
з и м н е г о б е т о н и р о в а н и я до
пускают ПОllижение температуры бе
тонной смеси до отрицательных зна

чений по шкале Цельсия и позво
ляют оБХОДi1ТЬСЯ без обогрева бето-
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на в процессе твердения за счет 

введения в воду затворения противо

морозных добавок. Они понижают 
температуру замерзания воды, обес
печивая химическое взаимодействие 
ее с цементом, подобное происхо

дящему при ПОЛОЖителЬнЫХ темпе

ратурах. Бетоны с противомороз
ными добавками часто называют 
«холодНblми». В качестве активного 
вещества противоморозных доба вок 
используют углекислый калий-поташ 
(К2СОз), нитрит натрия (NaN0 2), 

хлорид кальция (СаСI 2 ), хлорид на
трия (NaCl), мочевину, аммиачную 
воду и другие вещества. Этот пере
чень отражает накопленный опыт 
применения противоморозных доба

вок при всех условиях эксплуата

ции бетона в конструкциях и строи

тельном производстве. Он не должен 
восприниматься рецептурно, в осо

бенности по отношениЮ к ответст

венным транспортным сооружениям. 

Применение противоморозных доба
вок имеет ряд существенных ограни

чений: по интенсивности набора 

прочности до замерзания жидкой фа
зы, уровню отрицательных темпера

тур, опасности коррозии арматуры, 

особенно при воздействии электри
ческих полей постоянного тока, вли
Янию высокой влажности воздуха, 
агрессивных вод, дыма, паров и т. Д. 

Тем не менее объем бетона, укла
дываемого с противоморозными до

бавками, быстро возрастает. 

КомбинироваННblе методы основа
ны на сочетании трех предыдущих. 

Метод «горячего термоса» следует, 
по существу, ОТноситЬ к комбиниро

ванным. Практикуют бетонирова
ние с противоморозными добавками 
на подогретых материалах или с обо

гревом бетона в конструкции, за счет 

чего приобретаются новые качества. 

Поэтому комбинированные методы 

следует отличать от исходных. 

5.6.4. Практика зимнего бетониро
вания. Зимнее бетонирование
весьма ответственный вид строитель
ных работ, которые ни при каких 

обстоятельствах не должны прово

диться экспромтом В порядке выхода 
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из сложившегося положения. При

менение зимнего бетонирования 
дОлжно быть обосновано серьезны

ми причина ми, например, превы

шающей дополнительные затраты 
экономией, обусловленной сокраще
нием продолжительности строитель

ства из-за проведения работ в зим
ний сезон. Ясно, что выбор способа 
зимнего бетонирования - задача 

специального проектирования, кото

рая должна решаться заблаговре

менно, но с учетом конкретных ус

ловий строительства: естественного 
температурно-влажностного режима 

наружного воздуха; наличия наибо

лее подходящих цементов, источни

ков энергии, химических материалов, 

воды; состояния грунтов; количества 

твердых осадков; размеров, назна

чения, способов изготовления кон

струкций; возможностей применения 
специальных опалубок и теплоиЗО

ляционных материалов, оборудова

ния для разогрева бетонных сме

сей; дальности их транспортирова
ния и т. Д. 

Существующая практика зимнего 
бетонирования, а на него приходится 

до трети общего объема укладки мо

НОЛИТНОгО бетона, свидетельствует 

о наиБОJIьшем распространении элек

тропрогрева (около 44%). Второе 
место занимает термосное выдер

живание (около 30 %), третье
безобогревное бетонирование (око
ло 15 %), четвертое - применение 
тепляков (6 %). Пока сравнитель
но мало распространена термоактив

ная опалубка. Недостаточно широко 
при меняется и электроразогрев бе
тонных смесей, значение которого 
в условиях продвижения строитель

ства в северные районы страны, не
сомненно, будет возрастать. Зимнее 
бетонирование требует серьезной 
упреждающей подготовки строи-
тельного производства. В первую 
очередь это касается оснований, 
состояние которых должно отвечать 

проектному. Реализуемые мероприя
тия могут быть диаметрально про

тивоположны: от оттаивания грун

та - в одних и промораживания-



I3 других случаях. Конкретное реше
ние должно быть обосновано проек

том. Большой дополнительный объем 
работ представляет очистка опао'lуб
ки и а рматуры от наледных образо

ваний, отогрев арматуры при iVlOPO
зах ниже -15 ос, защита арматур
ных коробов и очистка от снега, утеп

ление бетоносмеСlнельных устано

вок, бетононасосов, бетоноводов, 
тары для перевозк!! бетона, укрытие 

от ветра и снега мест укладки и за

грузки бетонной смеси. 
Подогрев воды и заполнителей для 

термосного выдерживания также 

требует надлежащего оборудования 
и устройств. С водой дело обстоит 

сравнительно просто, так Kaf; су

ществуют па ровые и элеКТРИЧ1;'с:кие 

водонагреватели, позволяющие до

статочно быстро доводить темпе

ратуру воды до требуемых 40 ... 
90 0 с. Однако оттаивание и подо
грев заполнителей на строительной 
площадке обычно осуществляют ме

стными средствами, эффективность 
которых заставляет желать лучше

го. На бетонных заводах для этой 
цели используют вращающиеся су

шильные барабаны. Иногда удается 
утилизировать теп,1О отходящих то

почных газов, но для этого нужно 

заранее подготовить топочные кана

лы под штабелям!! за полнитслей и 
подвести к ним тепло. Требуемая 
температура приготовленной бетон
ной смеси, конечно, не может выдер
живаться сама собой. Ее необхо
димо контролировать, заранее опре

делив регулировочные воздействия 
и способы надежного влияния на 

температурный режим. Во избежа
ние «заваривания» цемента в теп.тюЙ 
воде вместе с ней в бетоносмеси
тель сначала подают крупный за
полнитель, а после заливки поло

вины требуемого объема -- песок и 

цемент. Продолжительность переме
шивания увеличивается в 1,5 раза. 
П ростота введения противомороз

ных добавок с затворяющей водой 
создаст иллюзию простоты и самих 

безобогревных методов зимнего бе

тонирования, что совершенно не 

соответствует действительности. Из
вестны случаи аварий ряда соору
жений, выполненных из бетона с про
ТИВОМОРОЗНЫМII добавками, вслед

ствие недостаТОLJНО квалифицирован

ного вЬ!полнения работ, недооцен

ки сложного механизма кристалли

зации, который зависит от боль
шого числа различных факторов, 

требующих непременного учета. При 
безобогревных методах особенно 
важно строго выдерживать рецеп

туру, режимы приготовления, уклад

ки, ухода за бетоном, предусмотрен
ные проектом. 

Опыт зимнего бетонирования по
зволяет наметить следующие ориен

тиры приме'нения: 

для массивных бетонных и желе
зобетонных конструкuий с модулем 
повеРХНОСТII до 3 м·- I термосного 
выдержива ния комбинации метода 

термоса с введением ускорителей 
твердения бетона; безобогревных ме
тодов; тепляков; 

для фундаментов зданий и обору
дования, массивных стен и прочих 

конструкций с М" = 3 ... 6 м - I термос
ного выдерживания комбинании ме

тода термоса с введением ускори

телей твердения предварительным 
электроразогревом бетонной смеси и 
электропрогревом; 

для колонн, прогонов, балок, 

свайных ростверков, стен, перекры
тий с М п =б ... 10 м- 1 безобогревных 
методов, предварительного электро

разогрева бетонной смеси, электро
прогрева, термоактивной опалубки; 
дЛЯ ПОЛОЕ, перегородок, плит пере

крытий, тонкостенных каркасов с 
м п = 10 ... 20 м- 1 электропрогрева, 
термоактивной опалубки, безобо
гревных методов (для полов); 
для ПОДЛI{ВО!( под полы И обору

дование с М п =20 ... 100 м- 1 обо
гревных методов. 

5.6.5. Особенности бетонирования 
конструкций в условиях жаркого 
климата. Высокие тем'пературы воз
духа, для которых характерны сред

несуточные значения выше 25 ос, 
относительные влажности менее 

50 %, интенсивная солнечная радиа-
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ция также неблагоприятно влияют 

на физико-механические свойства бе
тона. Этому способствуют, во-пер
вых, быстрое обезвоживание бетона 

из-за испарения воды затвердения, 

что замедляет процесс гидратации 

цемента, снИжает прочность и водо

не про ницаемость бетона; во-вторых, 

ПЛастичеСкие усадки твердеющей 
бетонной смеси, ВJlекущие за собой 
растрескивание, которое открывает 

доступ воды к арматуре; в-третьих, 

снижение подвижности с потерей 
удобоукладываемости, возникнове

нием трудностей при уплотнении бе
тона и отделке наружных поверх

ностей конструкций. 
В условиях сухого жаркого клима

та целесообразно использование 
быстротвердеющих ВЫсокоаКТИВНЫХ 

портландцементов, отличающихся 

ускоренным началЬНЫМ твердением 

и замедленной влагоотдачей, сниже
ние размеров крупного заполнителя 

ВПЛОТЬ до применения мелкозернис

тых бетонов на барханных песках, 

облаДающих пониженной усадкой. 
В легкИх бетонах предпочтительны 

пористые заполнители с ВЫСОкИМ во

допоглощением, за c~eT чего созда

ется запас влагИ для гидратации 

цемента. Эффективное противодей
ствие СНИжению подвижности бетон

ной смесИ и повышению ее плотно
СТИ за счет удаления воздуха дости

гается введением химических доба

вОК: пластифицирующих, пластифи
цирующе-воздухововлекающих, В03-

духововлекающих. 

Температура бетонной смеси при 
выходе ее из смесительной установки 
не должна превышать 35 ос. При 
этом временн6й разрыв до момента 
укладки бетона на тяжелых запОЛ

нителях должен быть не более 

15 мин, а на пор истЫХ - 10 мин. 
При бетонировании конструкции с 

Мп <3 M-
1 температура смесИ не 

должна превышать 20 ос. Обеспече
ние столь невысоких температур в 

условиях жаркого климата является 

непростой задачей. Эффект в наИ
большей мере зависит от темпера
туры воды, в которую иногда до-
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бавляют лед, а также заполнителей. 

Чтобы уменьшить нагрев за счет 
ИНСОЛЯции, бетоносмесители уста
навливают в закрытых помещенИЯХ 

или под навесами. Заполнители так
же стремятся хранить под навесами 

или покрывают теплоизоляцией. При 
открЫтом хранении их охлаждают 

за счет испарения воды с поверх

ности: на· складе заполнитель об
рызгивается водой, в процессе дви
жения пО ленточному конвейеру к 
бетоносмесителю высушивается с 

помощью вентиляторов. Для охлаЖ
дения песка применяют пароэжек

торные установки. Водоводы и ре
зервуары возвышают над поверх

ностью земли или обеспечивают тер

морегуляцию. 

Бетоносмеситель стремятся раз
местить поблизости от возводимого 

объеКТа. Если это неисполнимо, 
для транспортирования применяют 

автобетоносмесители и автобетоново
зы с перемеШИванием в пути готовой 
смеси. В условиях жаркого климата 
может оказаться весЬма эффектив

ной перевозка сухой смеси с приго
товлением ее на месте ведения работ 

либо в конце пути. Транспортные 
емкости при этом должны иметь 

терморегуляцию и светлую окраску. 

Иногда применяют раздельную до
ставку отдозированных компонен

тов смеси в специальных контей
нерах и получают бетонную смесь 

непосредственно у места укладки. 

5.7. Техника безопасности 
на бетонных работах 

Выполнение опалубочных, арма

турных, бетонных и распалубочных 

работ требует постоянногО внима
ния к надежному закреплению лесОВ 

и подмостей, настилов, лестниц, пе
рил и ограждений, обеспечению их 
устойчивости. Каждый последую
щий ярус опалубки должен мон

тироваться ТОЛЬкО на окончательно 

закрепленном предыдущем ярусе. 

Работа с лестниц-стремянок допу
скается при высоте расположения 



монтируемых конструктивных эле

ментов не более 5,5 м. При большей 
высоте должны применяться подмо

сти, имеющие площадку с огражде

нием, а при высоте 8 м и более
рабочие настилы на лесах с rн:ри
лами высотой 1 м и бортовыми дос
ками шириной 15 см. При ИСПО,ilЬЗО
вании передвижных опалубок долж
ны быть предусмотрены все необ
ходимые меры, обеспечивающие без

опасность работающих. 

При обслуживании бетоносмеси
тельных установок, конвейеров, ви
браторов и прочей техники с э~ект

рическим ПРИВОДО,vI нужно разра

батывать конкретные меры электро
безопасности. Корпуса машин ДОJIЖ
ны быть заземлены. Несмотря на 

подключение вибрсJТОРОВ к сети че

рез трансформатор, понижающий на
пряжение, уплотнять ими бетон мож
но только в резиновых перчатках и 

резиновых сапогах. При нанесении 
бетона набрызгом необходимо ра

ботать в спецодежде с капюшоном 
и в предохранительных очках, строго 

соблюдая все требования, свя.зан
ные с особенностями работы анпа
ратуры, находяшейся под давленнем. 

Работы по электропрогреву, вы
полняемому с потреблением промЬ!ш
ленного тока напряжением 380 В, 
должны производиться при отсут

ствии людей вБЛИJИ обогревзе'мой 
конструкции. Она должна быть 
надежно ограждена и обеспечена 

сигнальными лампами, загорающи

мися при подаче напряжения на 

электропрогрев. Корпуса бунк~ра, 
бадей, бетоновозов, приспособ/Iен
ных для электроразогрева бетонной 

смеси, должны быть заземлены до 

его начала. 

При внесении противоморозных 
добавок нужно соблюдать специфи
ческие правила работы с соответ

ствующими химическими вешества

ми. Рабочие, приготовляющие раст
воры поташа, должны быть обеспе
чены надле>кащей спецодеждой. Го
товить и хранить концентрированный 

раствор пташа необходимо в отап
ливаемом помешении в деревянных 

емкостях при наличии приточно

вытяжной веНТИЛЯllИИ. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Какие области применения в строи
тельстве МОНOJJИТНОГО бетона. как полу

чаются заполнители бетона и бетонные 

смеси? 
2. Какие виды опалубl<И при меняются 

при беТОНИРОВ,1НИИ и как готовится наибо
лее распространенная "1нтовая опалубка? 

3. Для чего предназначена. в каких ви
дах используется и как готовится арматура 

бетона? 
4. Какими способами транспортируются 

и как укладываются бетонные смеси? 

5. Какими способами и с какой целью 
уплотняются бетонные сме,:и, как осуще

ствляется ухол за бетоном и контроль его 
качества) 

6. Какими способами и в какой после-
довательности о<:уществляется бетониро-

вание частей сооружений и зданий? 
7. В какнх видах испо.1ЬЗУСТСЯ устрой

ство бетонных JlОКРЫТИЙ набрызгом? 
8. Какими ('пособами пр,)изводится под

водное бстонирова ние? 
9. Какими методами возможно проведе

вие зимнего бетонирования и какова прак

тика работы в ~TOM направл~нии) 

10. В чем ':ущество особенностей бето
нирования конструкuий в ус~овиях жаркого 
климата? 



ГЛАВА 6 

КАМЕННЫЕ РАБОТЫ 

6.1. Основные положения 

Каменная кладка - это размеще
ние в определенном порядке и со

четании штучных камней для Образо
вания массивных частей сооружений. 

Для обеспечения монолитности, 
прочности и устойчивости каменного 
сооружения укладываемые в него 

камни связывают между собой не 
только строительным раствором, но 

и размещают их согласно трем пра

вилам 'разрезки каменной .кладки. 
Соприкосновение камней в плос

кости, перпендикулярной направ
лению действия усилия, должно про

исходить в возможно большем числе 
точек. Это первое правило разрезки 
связано с тем, что камни хорошо 

сопротивляются сжатию и значитель

но хуже - изгибу и скалыванию. 

При укладке камней неправильной 
формы для обеспечения их надежной 
работы устраивают расщебенку 1 или 
выравнивают опорную поверхность 

раствором 2 (рис. 6.1, а). Второе 
правило состОИТ в том, что во избе

жание сдвигов в поперечном на

правлении камни следует укладывать 

а) F ~,~=zF~ '~ 
ПРI1(JIJЛЬНО Не ПРI1(Juльно 

~~~ F 

о) ПРI10r[н; у /С' He;pl1(JJ;'b;;~ % // 

• Рис. 6.1. Разрезка каменной кладки 
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так, чтобы они соприкасались в слое 
(ряду) по плоскостям, перпендику
лярным опорной поверхности (рис. 
6.1,6). В соответствии с третьим пра
вилом вышележащие камни должны 

перекрывать (перевязывать) ниже
лежащие так, чтобы усилие от каж

дого из них распространял ось в 

кладке по наибольшему числу кам
ней (рис. 6.1, в). В противном слу
чае образуются сквозные вертикаль

ные швы, кладка разделяется на 

отдельные, не связанные между со

бой массивы, которые под действи
ем нагрузки могут потерять устой

чивость. 

Строительные растворы - смесь 
вяжущего вещества, мелкого запол

нителя и воды, способная твердеть 
после укладки. До затвердевания 
смесь этих материалов называется 

растворной смесью. Строительные 
растворы бывают простые, содер

жащие один вид вяжущего (цемент 
или известь), и сложные, содержа
щие два и больше вяжущих (из

вестково-цементные, известково

гипсовые и др.); тяжелые - с квар
цевым песком и легкие - со шла

ковым или иными легкими заполни

телями; воздушные, твердеющие на 

воздухе, и гидравлические, твердею

щие под водой. По консистенции раз
личают жесткие и подвижные раст

воры. Для снижения расхода вяжу
щего и улучшения технологических 

свойств растворных смесей в них 
добавляют минеральные природные 
и искусственные добавки, в том 

числе и суперпластификаторы. Эти 

добавки позволяют снизить расход 

вяжущего на 10 ... 15 %, улучшить 
удобоукладываемость, однородность 
и нерасслаиваемость смеси, регули

ровать скорость ее схватывания и 

твердения. Приготовляют строитель-



ные растворы централизованно на 

заводах или в растворосмеситель

ных установках на строительных пло

щадках. 

Каменные строительные материа
лы бывают при родные и нскус

ственные: 

природные - это материалы мас
сой не более 16 I<r, получаеМl,Iе из 

горных пород путем их механической 
обработки (дроблением, расп~лива

нием, раскалыванием): облиuовоч
ные плиты, камни и блоки стено
вые, бутовый камень; 
искусственные _.- это керамические 

материалы массой не более 4,4 кг, 
получаемые из глины путем ее фор
мирования, СУШЮI и последующего 

обжигания, и силикатные, ПUJlучае

мые из смеси изв('сти, воды и квар

цевого песка, путем ее формирова
ния и последующей автоклавной об
работки; кирпич и камни рядозые и 

облицовочные, плитки для облицовки 
стен и полов, кирпич для дымовых 

труб и кислотоупорный. 
Кирпич и керамические камни 

при меняют для укладки стен и дру

гих конструкuий зданий и соору
жений, а также для изготовления 
стеновых панелей и стеновых бло
ков. Керамические (силикатные) из
делия, имеющие размеры больше 
кирпича, называют керамическими 

(силикатными) камнями. Кирпичи 
и камни бывают полнотелыми или 
пустотелыми. Щелевидные или круг
лые пустоты обычно располагаются 

вертикально, но могут размещаться 

и горизонтально -- параллельно по-

Рис. 6.2. Элементы камен· 
ной кладки 

стели. Они бывают СIШОЗНЫМИ и не
сквозными. 

Размеры кирпича, мм: обычного -
250Х 120><65, утолщенного - 25Х 
Х 120Х80 Поверхность граней бы
вает гладкой и рифленой. Раз
меры камней, мм: обычного - 250Х 

Х 120х 138, укрупненного - 250Х 
250Х 138, с горизонтальным распо
ложением пустот - ~250X250X 120. 
Толщина камня равна толщине двух 
обычных кирпичей, уложенных плаш
мя, с учетом толщины горизонталь

ного шва между ними. 

у кирпича или камня верхнюю и 
нижнюю плоскости 2 (рис. 6.2) на
зывают rlOстелял1.И, длинные боковые 

грани 3-ложками, короткие 1-
тычками. Каменную кладку ведут 
ложковыми 5 и тычковыми 4 рядами. 
В ка ЖДОМ ряду (10, 9) различают 
наружную б и внутреннюю 7 версты 
по отношению к фасаду 14, забут
ку 8, вертикальные продольные 12, 
поперечные 13 и горизонтальные 11 
швы. 

Ширина кладки - толщина стены 
кратна половине длины кирпича. 

Стены возводят толщиной в один, 
полтора, два и т. д. кирпича (камня), 

т. е. 250, 380, 510 мм и т. д. Толщина 
перегородок прннимается в полкир

пича или четверть кирпича, т. е. 

120 или 6:> мм. Кирпичные стены 
бывают глухие или с проемами для 
окон и дверей. Массив кладки между 
смеЖНЫМИlроемами называют про

стенком. В клз.дке под штукатурку 
вертикальны(' и горизонтальные швы 

на глубину 1,5 см от лицевой по-
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верхности раствором не заполняют. 

Такую кладку называют кладкой 
вnустошовку. В стенах, не подлежа
щих оштукатуриванию, швы запол

няют раствором полностью. Если 
швам придают с лицевой стороны 
ту или иную фигурную форму, по
лучают кладку с расшитыми шва

ми - кладка nодраСИl1l8КУ. 

6.1. Кирпичная кладка 

6.2.1. Система перевязки швов. 
Это определенный порядок укладки 
кирпичей. Перевязкой называется 

смещение вертикальных (продоль
ных и поперечных) швов в смеж
ных рядах кладки на половину или 

четверть кирпича. Перевязка про
дольных швов предупреждает про

дольное расслоение кладки, а по

перечник обеспечивает продольную 
связь между смежными кирпичами 

и распределяет нагрузку на сосед

ние участки кладки, придавая ей 
монолитность. Наибольшее распро
странение получили следующие си

стемы перевязки . 
Однорядная (цепная) си

с т е м а (рис. 6.3) характеризуется 
последовательным чередованием 

тычкового и ложкового рядов, пере-

0.) 

= 111111111 2-и p~д ~ 11111111111 

11111111 fТj 1-й ряд 11111111111 

б) 

.'-",'. 
Iннm'ЙР". 

Рис. 6.3. Однорядная (цепная) система кладки: 

вязкой всех вертикальных швов со 
сдвижкой поперечных швов на чет
верть и продольных на половину 

кирпича, преобладанием в кладке 

кирпичей, расположенных тычками. 
При толщине стены, кратной целому 
числу кирпичей (два, три и т. д.), 
один ряд состоит только из тычковых 

кирпичей, а другой имеет ложковые 
версты и тычковую забутку. При 
дробном числе кирпичей (полтора, 
два с половиной и т. д.) В любом 
ряду укладывают одну ложковую 

версту, остальную часть ряда - тыч

ками. В одном ряду ложковая верста 
выходит на фасад, в другом

внутрь помещения. Пример кирпич
ной кладки при вертикальном ог
раничении стены (оконный или двер
ной проем) представлен на рис. 6.3, а. 
В углах, местах примыкания и пе

ресечения стен (рис. 6.3, 6, 8, г) тыч
ковые ряды прерываются ложковы

ми, которые проходят насквозь и 

начинаются с укороченных на чет

верть кирпичей - трехчетверок. При 
толщине стены, равной целому чис
лу кирпичей, каждому тычковому 
ряду одной стены должен соответ
ствовать в этом же уровне ложко

вый ряд примыкающей к ней другой 
стены; при дробном числе кирпичей 
о характере ряда (тычковый или 

~ ~2-ЙРЯд 

а-вертикальное ограничение стены; б-прямой угол стены; в-примыкание стены; г-пересечение стен 
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а) 

б) 

Поперечный 
разрез 

4-U,б-ii P!liJbI 

g:B:B:;$~ 
J-u,5-ii ряоы 

S$~~~ 
г-й ряд 

1-й ряд 

ПопереЧНЫi' 
О) разрез 

4--й,б-й p!labI 

2-й Рflд 

l-й ряд 

~~~~~ 
Рис. 6.4. Многорядные кладки: 
а-в два КИРI1Ича; 6-в два с половиной кирпича; 
В-ВИД стены 

ложковый) судят по характеру его 
наружной версты. Недостатком цеп
ной системы является необходи
мость примененин значительного 

количества неполномерных кирпи

чей - трехчетверок. 
Многорядная система (рис. 

6.4) имеет шестикратную повторяе
мость рядов кирпичей. Два первых 
ряда укладывают по правилам цеп

ной системы, остальные - четыре
ложками с обязательной перевязкой 
всех поперечных швов на половину 

кирпича. Продольные вертикальные 
швы пяти ложковых рядов раство

ром не заполняют и перевязывают 

только шестым тычковым рядом. 

В кладке преобладают ложки. rv\HO-

2-й ряо 

~mg 

Рис. 6.5. Кладка столбов по четырехрядной 
системе 

~ 

горядная t.ладка проще цепной, 
обеспечивает лучшее термическое со

противление стены благодаря на
личию замкнутых воздушных про

слоек в продольных вертикальных 

швах. Она менее трудоемка и доста
точно прочна. 

Четырехрядная система 
(рис. 6.5) применяетсн для кладки 
столбов и узких простенков. Она 
имеет первый и второй ряды, выло
женные по цепной системе: третий, 
как второй, но с поворотом ряда 
на 90°; четвертый, как первый, 
с таким же поворотом. Допускает
ся совпадение вертика,~ьных швов в 

трех рядах, перевязываемых кирпи

чами четвертого ряда. В необходи-
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д) 

Рис. 6.6. Кладка стен облегченной конструкции 

мых случаях столбы усиливают арми
рованием. Применяют также другие 
системы перевязки, но они встреча

ются реже, чем рассмотренные. 

6.2.2. Кладка стен облегченных 
конструкций (рис. 6.6). Производит
ся С целью экономии кирпича и 

уменьшения массы стены. В таких 
кладках внутренняя часть стеновой 
конструкции заменена теплоизоли

рующим материалом, или воздушной 
прослойкой. Облегченная кладка со
СТОит из двух параллельных ложко

вых кирпичных стенок толщиной 
в половину кирпича. ЭТИ стенки свя
зывают между собой тычковыми 
кирпичами, расположенными в од

ном ряду (рис. 6.6, а, 8) или в шах
матном порядке (рис. 6.6, б), а так
же армированными растворными 

диафрагмами (рис. 6.6, г). 
Колодцевая кладка (рис. 6.6, д) 

также состоит из двух продольных 

кирпичных стенок толщиной в пол'о
вину кирпича, соединенных между 

собой по всей высоте стены верти

кальными диафрагмами (перегород
ками) . Образуемые колодцы за
полняют легкобетонной смесью, 
блочными вкладышами, шлаком или 

другими теплоизоляционными ма

териалами_ Шлаковую засыпку ук

ладывают слоями с обязательным 
уплотнением штыкованием, а при 

колодцевой кладке - с заливкой сло
ев строительным раствором через 
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каждые 40 ... 50 см по высоте. Облег
ченную кладку применяют при строи

тельстве малоэтажных зданий, а об
легченную колодцевую кладку - при 

строительстве зданий высотой до 

пяти этажей. 
6.2.3. Кладка из керамических кам

ней, мелких блоков и с облицовкой 
стен. Хорошими теплотехническими 
свойствами обладает кладка из пус
тотелых керамических камней (см. 
рис. 6.2), каждый из которых заме
няет по высоте два кирпича, но имеет 

массу на 15 ... 18 % меньшую. Кладку 
из таких камней ведут только по цеп
ной системе с заполнением всех 
швов раствором. Аналогичным обра
зом поступают при кладке стен из 

легкобетонных мелких блоков или 
тесаных естественных камней. Прое
мы в кладке из камней перекры
вают железобетонными или кирпич
ными перемычками. При необходи
мости применяют кладку стен с об
лицовкой, которую ведут в процессе 
возведения кладки или по готовым 

стенам. В первом случае облицовку 
выполняют лицевым кирпичом (по
вышенного качества), лицевыми ке
рамическими камнями с плитками, 

а также при родными камнями. Об
лицовку из кирпича и керамичес

ких камней выполняют по той же 
системе перевязки, по которой ведут 
основную кладку, и связывают с ней 
тычковыми верстами. Облицовка из 



природных 'камней преднаЗН2чена 
для монументальных зданий. Лице
вую поверхность камня выполНЯют 

шлифованной, полированной или об
работанной «под шубу». С основной 
кладкой облицовку из камня свя
зывают металлическими крепежными 

деталями. Для связки отдельных 
камней между собой применяют ана
логичные детали, которые заКJ[ады

вают в специальные углубления в 

камне и заделывают жирным раст

вором на быстротвердеющем це

менте. 

6.3. Инвентарь и приспособlllени. 
ДIII. каменной кладки 

6.3.1. ПОДМОСТИ И леса. Произво
дительность труда каменщика зав~

сит от высоты ряда кладки относи· 

тельно уровня, на котором находится 

рабочий. Если принять производи
тельность каменщика при клаДI<:е ря

да по высоте 60 см за 100 %, 
то при высоте 12 см она соста[~ляет 
при мерно 55 %, а при высоте 150 см-
18 %. В связи с этим возводимые 
этажи разбивают на ярусы высотой 
1 ... 1,2 м. Кладку первого яруса 
ведут с земли или перекрытия. вто

рого и последующих - с внутрен

них подмосей или наружных лесов. 
Подмости устраивают ленточного 

или сплошного залtащивания. В пер
вом случае ширина ПОДllаостей вдоль 
стен составляет 2,5 ... 2,6 м; такие 
подмости имеют бортовое огражде
ние. Если ширина помещения не 
превышает 7,5 ... 8 м, предпочитают 
сплошное замащивание всей П,lОща-

а! 5500 
2200 4 

- /300 

~f~! 
Рис. 6.8. Шарнирно·панельные подмости: 

Рис. 6.7. Блочные подмости: 
1-0порная доска; 2--настил; 3-0граждение 

ди. ПримеllЯЮТ подмости блочные, 
шарнирно-г:анельные, стоечные и др. 

Наибольшее распространение полу
чили подмости первых двух типов. 

БЛОЧНblе подмости (рис. 6.7) пред
ставляют собой металлические про
странствеНllые (в виде параллелепи

педа) фермы с деревянным насти
лом. Для кладки третьего яруса один 
блок ПОДМОj:тей укладывают на ра
нее установленный блок. Шарнирно
nанельные nодлtoсти на металличес
ких откидных (складывающихся) 
опорах представляют собой панель, 
опирающуюся на две треугольные 

опорные фермочки. Подмости этого 
типа из первого при кладке второго 

яруса (рис. 6.8, а) во второе поло
жение при кладке третьего яруса 

(рис. 6.8, б) переставляют краном. 
Леса применяют при кирпичной 

кладке стен, не имеющих междуэтаж

ных перекрытий, а также при выпол
нении отделочных, ремонтных и дру

гих работ на фасаде здания. Леса 

б) 

~ .. . - 5 

- - ------- -

"" / .,.., 
I 3 о, 

'" 

~ 

l-шарнир; 2-0ткидная метаЛЛическая o"lopa; 3-прогон; 4-0грандения; 5-настил 
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Рис. 6.9. Стоечные трубчатые леса: 
а-вид спереди; б-вид сбоку; в-детали соединения 

подразделяют на стоечные, подвес

ные и подъем но-подвесные. 

Стоечные металлические трубча
тые леса (рис. 6.9, а, 6), получившие 
наибольшее распространение, пред

ставляют собой каркасную простран
ственную безболтовую систему, со

стоящую из трубчатых стоек, про
дольных прогонов И поперечных свя

зей, соединенных между собой при 
помощи крюков и патрубков. Леса 
другого типа отличаются болтовым 

Рис. 6.10. Подвесные струнные леса 
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соединением прогонов и связей со 
стойками. Хомуты, обеспечивающие 
такое соединение, можно закреплять 

на болтах в любой точке стойки. 
На верхних концах стоек безболто
вых лесов заделаны трубчатые ко

ротыши, на которые надевают сле

дующие звенья стоек. Стойки в про
дольном и поперечном направлениях 

крепят продольными и поперечными 

трубчатыми связями при помощи 
крюков, приваренных на концах свя

зей, и втулок, приваренных к стойкам 
в уровне связи (рис. 6.9, в). Стойки 
крепят к стене при помощи анкеров, 

заделанных в ее кладку. По про
дольным связям (прогонам) перпен
дикулярно к стене укладывают 

щитовой настил из досок. Нижние 
стойки опирают на металлические 
башмаки. 

Подвесные струнные леса (рис. 
6.10) при меняют при кирпичной 
кладке стен промышленных зданий 
большой высоты, не имеющих между
этажных перекрытий. ИХ подвеши
вают с помощью звеньевых струн 5 
на кронштейнах 2, укрепленных на 
колоннах 3 или конструкциях покры
тия. Звенья струн длиной по 3 м, 
изготовленные из стали диаметром 

19 мм, соединяют между собой шар-



нирно на болтах. К звеньям ~TPYH 
приварены ПРОУШi'IНЫ, в которые за

кладывают прогоны, по которым ук-

ладывают дощатый настил 4 с ограж
дением. В катучих системах JleCOB 

струны прикрепляют к траверсам б, 

которые с помощью кареток 7 могут 
перемещаться по рельсам 1 вдоль 
фронта работ. Настил перемеШ,ают 
на очередной ярус через 1 м. Это 
позволяет вести кладку высотой 
до 1 м с высокой производитель

ностью. 

Л еса ИЗ объемных элементов со
стоят из вертикальных этажерок и 

панелей рабочего настила. Они мон
тируются И демонтируются краном. 

Универсальные самоходные леса 
состоят из гусеничной тележки и 
поворотного крана, такие леса пред·· 

ставляЮТ собой самомонтирующуюся 
установку. 

П одъемно-nодвесные леса _.- это 
люльки, подвешиваемые на канатах 

к временным ОПОРНЫ:\1 кронштейнам 
и перемещаемые по высоте .1ебед

ками, установленными на люльке 

или на земле. 
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6.3.2. Инпрумент и приспособле
ния. К рабочему инструменту ка
менщика относятся кельма (рис. 

6.11, а), предназначенная для раз
равнивания и подрезки раствора, за

полнения вертикальных швов и при

жима кирпичей; молоток-кирочка 
(рис. 6.11, 6) для получения рубкой 
неполномерного кирпича; лопата 

растворная (рис. 6.11, в) для пере
мешивания. подачи и расстилания 

раствора при образовании'ГОРИЗОН

тальных швов; лоток растворный 
(рис.6.II,г); расшивка (рис.6.II,д) 
для придаНf1Я лицевым швам нужной 
формы. 
К контрольно-измерительным ин

струментам и приспособлениям от

носятся складной метр и рулетка, 
предназначенные Д.1Я измерения, 

проверки, разметки кладки и ее 

элементов; причалка - крученый 

шнур диаМI~ТРОМ 2 ... 3 мм, по натяну
тому положению которого контроли

руют уровень поверхности верст; 

правйло или уровень-правйло (рис. 
6.11, е), служащее для про верки го
ризонтальности клаДl<И; отвес (рис. 

Рис. 6.11. Инструмент и приспосо6ления для кирпичной кладки 
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6.11, ж), предназначенный для про
верки вертикальности стен, простен

ков, столбов и углов кладки; уголь

ник, используемый для контроля пря
моугольности закладываемых углов 

кладки; порядовки (рис. 6.11, 3), 
используемые для разметки и конт

роля высотных отметок рядов кладки. 

Порядовки изготовляют из деревян
ных реек или металлических уголков 

1, которые с помощью скоб 2 крепят 
к стенкам здания и через 10 ... 12 м 
на прямых участках стены. Положе
ние порядовок выверяют по отвесу 

и нивелиру. На порядовках с учетом 
суммарной толщины кирпича и шва 

нарезают деления, соответствующие 

высоте ряда кладки. Используя эти 
деления и установленные на порядов

ке фиксирующие устройства 4, натя
гивают причалку 3; причалку можно 
также крепить с помощью скоб 5 
(рис. 6.11, и), которые опираются 
верхним концом на маячный кирпич 
ряда, а нижним входят в шов кладки. 

При производстве каменной клад
ки используют также кувалды прямо

угольные и остроконечные; металли

ческие и деревянные трамбовки; бун
кера с двухчелюстным затвором для 

подачи раствора; металлические 

растворные ящики вместимостью 

0,12 ... 0,25 м3 , поддоны для укладки 
на них кирпича; бак для смачивания 
кирпича; светильники для освещения 

площадки в ночную смену; контейне
ры для хранения инструментов. 

6.4. Транспортирование материапов 
дпя кирпичной кладки 

Транспортирование кирпича в ав
томобилях-самосвалах с последую

щей их разгрузкой сбрасыванием за
прещено. Перевозка кирпича в кон
тейнерах (металл ических решетча
Tыx пространственных конструкци

ях) себя не оправдала. В настоящее 
время наибольшее распространение 

получил пакетный способ перевозки 
кирпича на деревометаллических 

поддонах, снабженных металличес
кими крючками для строповки. Кир-
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Рис. б.12. Укладка кирпича на поддонах 

пич укладывают на поддон с пере

крестной перевязкой (рис. 6.12, а, 6) 
или «в елку» (рис. 6.12, в). Кирпич, 
уложенный «в елку», можно перево
зить бортовыми автомобилями без 

дополнительных креплений поддонов. 

Это основной способ перевозки кир
пича. Пакет кирпича укрывают бор
товым ограждением - складным 

подхватом-футляром и подают под
дон на рабочее место с краном. 
Пакетный способ перевозки по срав
нению с контейнерным позволяет 
сократить расход металла в 6 ... 8 раз, 
снизить трудоемкость на 10 ... 20 %, 
уменьшить стоимость доставки на 

18 ... 20 %. 
Раствор с заводов на строитель

ные площадки транспортируют ав

томобилями-самосвалами. Выгру
жают раствор в раздаточные бункера 

или в поворотные ковши-бадьи. В 
таких бункерах или бадьях раствор 
подают краном на подмости, где вы

гружают его в растворные ящики. 

Из автомобилей-самосвалов раствор 
можно выгружать в ящики-контейне
ры, которые размещают на площад

ке по три-четыре в ряду. Ящики
контейнеры подают на рабочее место 
каменщиков краном по одному или 

гирляндой, составленной из двух
трех ящиков. Бункера-контейнеры 
загружают раствором на бетонном 

заводе, перевозят на строитель

ную площадку на специально при

способленных бортовых автомоби
лях и подают краном на рабочее 

место, где раствор выгружают в 

ящики. 



При строительстве многоэтажных 
зданий предпочтительно подавать 
раствор растворонаС9сами или пнев

монагнетателями по трубопроводам, 

которые монтируют обычно в JleCT

ничных клетках. На уровне под
мостей к трубопроводам присоеди
няют разводящие шланги и разда

точные рукава для подачи раствора 

в растворные ящики. К раздаточному 
рукаву можно присоединить раСТ80-

роукладчuк -- металлическую труб
ку со сплющенным наконечником, 

выполняющим роль сопла. При по
мощи такого сопла на постель кладки 

наносят полосу раствора требуемой 
толщины и ширины. Обычно раСТ80-
РО80д закольцовывают для возмож
ности возвращения неиспользованно

го раствора. В начале и по оконча
нии работы растворовод продувают 
сжатым воздухом и промывают из

вестковым молоком. 

6.5. Технопоrия нирпичной КJГlадки 

Рабочее место каменщика (рис. 
6.13) - это участок кладки и часть 
при мыкающей к ней площадки, в 
пределах которой размещены ~aTe
риалы, инструмент, приспособ.1lения 
и перемещается сам каменщик. За 
пределами рабочего места находится 
транспортная зона, обслужи ваем ая 
такелажниками, которые обеСПЕ'чива
ют своевременную подачу кладочных 

материалов. Запас кирпича на ра
бочем месте должен соотвеТСТЕовать 

2 ... 3 ч кладки. Раствор загружают 
в ящики непосредственно перед на

чалом работы и 110 мере необходи
мости пополняют, ящики с раствором 

устанавливают против проемов, а 

поддоны с кирпичом - против про

стен ков. 

Здание разбивают обычно на две 
захватки: на одной в данную смену 
ведут кладку, а на другой - устраи
вают подмости. При этом ИСПОJIЬЗУЮТ 
следующие способы кирпичной клад
ки: деЛЯНОЧНblЙ, при KOTOPOVl для 
каждого звена вьщеляют на захватке 

делянку, например участок стены, и 

Рис. 6.13. Рабочее место каменщика 

ПОТОЧНblЙ, при котором звенья брига
ды перемещаются в процессе кладки 

потоком по периметру возводимого 

здания. Численный состав звеньев 

зависит от способа и характера 
кладки, а также ее трудоемкости. 

Звено из 2 чел. (<<двойка») удобно 
использовать при кладке стен в один

полтора кирпича с большим числом 
проемов, а также при возведении 

столбов; звено «тройка» - при клад
ке стены в два кирпича и более с 
широким фронтом работ; звено «чет
верка» -- flрИ кладке толстых стен с 

облицовкой. 
Ведущую РО.1Ь в звене играет 

каменщик-кладчик ВbIСОКОЙ квали
фикации (имеющий 4-й или Б-й раз
ряд). Он заводит углы, укладывает 
версты, выполняет все контрольно

измерительные и поверочные опера

ции. Остальные каменщики, имею
щие менее высокую квалификацию, 

расстилают раствор, укладывают 

забутку, а также раскладывают 
кирпич насухо перед его кладкой 
на раствор. Раскладку кирпича на 
возводимой стене производят вна

чале насухо: для ложковых верст -
параллельно продольной оси стены 
или под некоторым углом к ней; 
для тычковых -- перпендикулярно 

этой оси. Кирпич раскладывают 
(наверстывают) для наружной верс-
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Рис. 6.14. Способы укладки кирпича в стены 

ты на внутренней половине стены, 
а для внутренней - на наружной. 
Расстилают раствор на стене гряд
кой шириной 70 ... 80 мм для ложко
вой И 200 ... 220 мм для тычковой 
версты с помощью лопаты раствор

ной, лотка растворного или других 
приспособлений (см. рис. 6.11, В). 
Кладку верст ведут способами впри
тык и вприжим. 

Способ впритык при меняют при 
кладке с неполным заполнением швов 

раствором по лицу стены, т. е. впусто

шовку с последующим ее оштука

туриванием (рис. 6.14, а). При этом 
способе грядку пластичного раство
ра (постель) расстилают с отступом 
от края стены на 2 ... 3 см. Камен
щик, держа кирпич наклонно, под

гребает с постели часть раствора 
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ребром укладываемого кирпича для 

заполнения вертикального шва. Не
заполненная часть шва составляет 

10 ... l5 мм. 
Способ вприжим (рис. 6.14, б) 

применяют при кладке верст с пол

ным заполнением швов раствором и 

последующей их расшивкой. При 
этом каменщик с помощью кельмы 

подгребает и прижимает часть гряд
ки раствора к боковой поверхности 
ранее уложенного кирпича. Затем он 
укладывает очередной кирпич и под
резает кельмой выжимаемый из шва 
раствор (рис. 6.14, В). 
Кладку забутки между двумя верс

тами кирпича ведут способом вполу

притык (рис. 6.14, г). При этом 
каменщик обычно укладывает двумя 

руками два кирпича, загребая их 

Рис. 6.15. Последовательность укладки кирпи
ча (указана цифрами): 
а--при цепной системе; б-при многорядной систе
ме ступенqаТblМ способом; в-то же смешанным 
способом 

Рис. 6.16. Штрабы стен 

а) 



ребрами раствор на постели, и сле

дит за совпадением верхней грани 
забутки и верст кладки. 

При выполнении кирпичной кладки 
проверяют следующие ее качествен

ные характеристики: прямолиней
ность верст, горизонтальность и тол

щину рядов, вертикальность кладки, 

правильность углов и перевязки 

швов, толщину и качество заПОJ1не

ния швов. При этом используют 
порядовки, причаЛКf1, правило, уро
вень, угольник, отвес и другие при

способления. Выполняя кладку стен, 
необходимо соблюдать определенную 

последовательность укладки кирпича 

в ряду и по высоте. Вначале возво

дят на несколько рядов угол стены, 

затем наружную, далее внутреннюю 

версты и в заключение - забутку. 

При этом применяют такие способы 
последовательной укладки кирпи[u] в 
стены: порядный (рис. 6.15, а), 
применяемый при цепной сисеме 
перевязки, ступенчатый (рис. 6.1Б, б) 
и смешанный (рис. 6.15, в), исполь
зуемые при многорядной систеМЕ пе
ревязки. Если ведут кладку стены, 
к которой позднее будет при мыкать 
под прямым углом другая стена, 

устраивают вертикальную штрабу 
(рис. 6.16, а), а если эту кладку 
временно прерывают, устраивают 

наклонную - убежnую штрабу (рис. 
6.16, б). 

З-й ряд 

'~~ 2-йр,а~ 
/ \ \ 

I 2 2 

Рис. 6.17. Бутовая кладка под лопатку: 

6.6. Бутовая кпадка 

Бутовую кладку выполняют из 
естественных камней массой до 50 кг: 
рваного бутового камня неправиль
ной формы или постелистого камня, 
имеющего две примерно параллель

ные плоскост и. Наиболее прочную и 
монолитную кладку дает камень 

постелистыЙ. Бутовую кладку ведут 
двумя способами: под лопатку и поJ, 
залив. 

Кладку под лопатку (рис. 6.17) 
выполняют горизонтальными рядами 

толщиной до 25 ... 30 см при возведе
нии фундаментов и стен. Подбирают 
камни по высоте и проверяют высоту 

ряда с помощью деревянного шабло

на, называемого скобой. На подго

товленное основание укладывают 

первый ряд камней насухо, расщебе
нивают пустоты и заливают жидким 

раствором. Второй и последующий 
ряды укладывают под причалку с 

подбором верстовых камней, забутки, 
перевязкой швов, пригонкой камней 
по месту и расстиланием раствора 

лопаткой. rlри УК.lаДI-<е стен вы
ступы камней иногда скалывают 
кувалдой, т. е. производят, как 
принято называть, приколку ,Т1ица. 

Кладку под лопатку с облицовкой 
в половину кирпича ведут одновре

менно с бутовой кладкой стен. 
Кладку под залив про изводят 

з _____ ' 
7>---':"'o.J"'" 

~-~~~.,.JI/ 

S?r'· 
l-ложки: 2-тычки; 3-пзстелистые камни первого ряда; 4-верстовые камни; б-забутка; б-раствор; 
7 --слой щебеночной ПОДГОТОВКИ 
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Рис. 6.18. Бутовая кладка фундамента в TpaНJlIe" глубнной более 1.25 ~ 

без выкладки верстовых лент и пере
вязки швов. Камни укладывают в 
траншеи враспор или в опалубку 

слоями толщиной 15 ... 20 см. Про
межутки между камнями расщебени
вают, уплотняют трамбованием и за
ливают жидким цементным раство

ром. ПО.'10житеJ1ЬНЫЙ эффект при 
укладке очередного ряда дает виб

рирование. 

При кладке фундаментов под ло
патку в траншеях глубиной до 1,25 м 
ящики с раствором располагают у 

бровки траншеи, а между ними раз
'vIещают штабеля бутового камня. 
Раствор сбрасывают на кладку 
ковшом-лопатой. При кладке в 
траншеях глубиной более 1,25 м 
(рис. 6.18) камень опускают по 
желобу 1. За пас камня 3 и раствора 
2 располагают у траншеи. Раствор 
подают по лотку 4 в ящик 5, пред
отвращающий его растекание по 
кладке 6. Лоток и желоб распо
лагают по месту, учитывая конст

рукuию креплений 7 стенок и рас
порок 8. 
Вдоль траншеи устраивают до

щатый настил 9. Кладку из бутового 
камня стен и столбов ведут ярусами 
высотой более 1 ... 1,2 м. Длительные 
перерывы в работе допускаются по

сле заливки пустот между камнями 

BeRxHero ряда раствором. В сухую 

жаркую и ветреную погоду кладку 

укрывают, чтобы защитить раствор 
от пересыхания. При возобновлении 
работ поверхность очищают и в слу

чае необходимости увлажняют. 
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6.7. Производство каменных работ 
в зимних условиях 

При выполнении каменных работ 
в условиях отриuательной темпера

туры наружного воздуха содержа

щаяся в строительном растворе вода 

замерзает и твердение раствора не 

происходит. Вместе с тем кладку в 
зимних условиях можно и нужно 

производить. Наиболее распростра
нена кирпичная кладка в зимних 

УС.'10ВИЯХ способом замораживания. 

Кладку способом замораживания 
выполняют при любой отрицате,1Ь

ной температуре из неподогретого 
кирпича, но подогретого раствора, 

который вскоре после укладки кир
пича замерзает. Подогрев раствора 
необходим для более плотного обжа

тия горизонтального шва, до момента 

замерзания раствора, которое про

исходит в данном горизонтальном 

шве после возведения над ним при

мерно пяти-шести рядов кладки. За 
такой короткий период процесс твер
дения раствора начаться не может. 

Прочность зимней кладки достаточно 
высока, так как прочность замерз

шего раствора может быть выше 

его марки. При оттаивании картина 
иная - прочность раствора равна 

нулю. 

В связи с Этим кладку способом 

замораживания следует произво

дить при весьма строгом соблю
дении требований Строительных 
норм и правил во избежание об

рушения зимней К,1адки весной. 



Устойчивость каменных конструк
uий, возводимых способом замора
живания, обеспечивают рядом допол
нительных мероприятий: укладкой 
стальных связей в уровне перекры
тий в углах и примыкания стен, 
усилением столбов арматурными сет

ками через четыре-пять рядов клад

ки и другими способами. Весьма 
ответственным я влнется период от

таивания кладки весной. При этом 
необходимо обеспечить равномерный 
обогрев кладки, особенно внутренних 
поверхностей нижних этажей и 
участков, выходящих на северную 

сторону, тщательно следить за осад

ками. В случае необходимости клад
ку усиливают: устанавливают стойки 
под прогонами и перемычками на 

всех этажах (по одной вертикали), 
подкосы, растяжки и т. д. При 
этом не следует препятствовать ес

тественной равномерной осадке нлад
ки. Сравнительно редко в зиV!них 
условиях применяют кладку с 060-

гревом (электрическим, паровым, га
зовым) или в тепляках. 

6.8. Контроль каче~ства 
каменно" кладки 

Качество каменной кладки !{онт
ролируют на протяжении всего про

цесса ее проведения. В ходе работы 
каменщик следит за правильностью 

перевязки, толщиной и полнотой за
полнения швов; вертикальностью, 

горизонтал ьностью, п ря моуголь

ностью поверхности и углов. Толщи
ну швов проверяют, измеряя пять

шесть рядов кладки. При этом тол
щина горизонтальных швов должна 

быть 10 ... 15 мм, а вертикаJlЬНЫХ 

8 ... 15 мм. Полноту заполнения швов 
раствором провернют, выниман от

дельные кирпичи, не реже трех раз 

по высоте этажа. Во время каменной 
кладки осуществляют промежуточ

ную приемку скрытых работ состав
лением соответствующих актов, кото

рую производят до начала последую

щих работ. К объектам скрытых 
работ относятся основания и фунда-

менты, гидроизоляuия; участки клад

ки в местах опирания ферм, прого

нов и балок; заделка концов балок 

и прогонов в стенах и столбах; 

опирание плит перекрытий на стены. 

6.9. Техника безопасно,сти 
при каменных работах 

При кладке фундаментов необхо
димо проверить устойчивость стенок 
траншей и надежность их крепле

ния. Располагать материалы следует 
не ближе 0,Б ... 1 м от бровки. Нельзя 
опрокидывать тачки с камнем в тран

шеи. При кладке стен и столбов 
поднимать на поддонах кирпич, в том 

числе сложенный штабелем «в елку», 

можно только с применением ог

раждающих подхватов-футляров. 

Настилы лесов и подмостей должны 
иметь ограждение, а также бортовые 

доски высотой 15 ... 18 см, прикреп
ленные к стойкам перил огражде
ния изнутри. Подмости загружают 

\ 
\ 
\Доско 25x1ftO 

Рис. 6.19. Кронштейны для 
защиты козырьков 
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материалами с учетом их несущей 
способности. Кирпич запасают на 
2 ... 3 ч работы. Уровень кладки дол
жен быть выше наСТИ.1а на 15 см 
(два ряда кирпичей). Категорически 
запрещается вести кладку стоя на 

стене. Карнизы с выносом более 30 см 
выкладывают только с наружных 

лесов. 

При кладке стен с внутренних 
подмостей по всему периметру зда
ния устраивают защитные инвентар

ные козырьки в виде деревянного 

настила с наклоном к стене, опи

рающегося на кронштейны (рис. 
6.19), которые навешивают на сталь
ные крючья, заделываемые в клад

ку через 3 м по мере ее возведения. 
Первый ряд козырьков устанавли
вают на высоте до 6 м от земли и 
оставляют до конца кладки, второй 

ряд устраивают через 6 ... 7 м по высо
те над первым. Его переставляют, 
когда кладка над козырьком дости

гает высоты 6 ... 7 м. Рабочие, уста
HaBлиBaющиe и снимающие козырь

ки, должны пользоваться такими же 

предохранительными поясами, в ка

ких работают монтажники; цепи поя

сов крепят к устойчивым конструк
циям. Использовать козырьки в ка
честве подмостей и для складирова
ния материалов, а также ходить по 

нИм запрещено. Без защитных ко
зырьков можно вести кладку стен 

при высоте здания до 7 м, но с обя
зательным устройством по пери метру 
сплошного ограждения на расстоя

нии не менее 1,5 м от стены. Над 
входами в здание также устраивают 

защитные навесы размером в плане 

не менее 2Х2 м. 

На подмостях и лесах между сте
ной и штабелями кирпича, раствор
ными ящиками и прочими предме

тами следует оставлять свободный 
проход шириной не менее 60 см. 
При этом дверные и оконные проемы 
должны быть ограждены. Кладку на 
уровне перекрытий, площадках ка р
низов и других опасных местах ве

дут со страховочным креплением; 

цепи монтажных поясов закрепляют 

к устойчивым частям конструкции. 

Бортики стен по торцам сборных 
железобетонных плит перекрытия 

возводят с /10дмостей нижележащего 
этажа. При отсутствии таких борти
ков кирпичную стену считают него

то вой для монтажа плит. Нельзя 
сбрасывать с перекрытий подмостей 
и лесов порожние поддоны, контей
неры, ящики, футляры и т. д. Опус
кать их можно только С помощью 

грузоподъемных машин. 

ВОПРОСbI для САМОПРОВЕРКИ 

1. Что представлнет собой каменная кладка. 
из каких материалов она выполняется' 

2. Каким требованиям должна отвечать 
и в каких видах используетсн кирпичнан 

кладка? 
З. Какие устройства, инструмент, приспо

собления необходимы для кирпичной кладки' 

4. Какими способами выполняется кирпич
ная кладка, как транспортируютсн к месту 

работ ее материалы и осуществляется конт

роль качества? 

5. В чем состоят особенности каменной 
кладки в зимних УСЛОВИЯХ? 



ГЛАВА 7 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ PAEiOTbI ПРИ В()ЗВЕДЕНИИ ЗДАНI\IIЙ 

При строительств~' зданий, помимо 
устройства фундаментов, несущего 

каркаса, стен, перегородок, перекры

тий и других конструктивных 'Jле
ментов, выполняют обширный комп
лекс общестроительных и специаль
ных работ, к которым можно отнести 
работы по устройству кровли и по
крытий полов; облицовочные, штука
турные, малярные, обойные и сте
кольные, плотничные и столярные, 

санита рно-технические, электротех

нические и другие работы. Большин
ство из перечисленных общесТ[юи
тельных работ широко освещено во 
многих учебниках по технологии 

строительного производства, поэтому 

ниже при водятся лишь краткие све

дения по некоторым видам рассмат

риваемого комплекса общестроитель
ных работ. 

7.1. КровеПloные работы 

Работы по устройству кровли 
(верхнего водонепроницаемого и ат
мосферноустойчивого покрова кры
ши) называют кровельными. ТЕ'ХНО
логия их производства зависит от 

характера кровельного материала. 

Кровлю устраивают из рулонного и 
мастичного материалов, асбестоце

ментных листов и плиток, черепи цы, 

листовой стали, железобетонных 
плит, покрытых на заводе синтети

ческими латексами .. стеклопластиков 
и т. д. В настоящее время в мас
совом граждаНСКО\1 и промышлен

ном строительстве широко применя

ют бесчердачные железобетонные 
кровельные покрытия с рулонными 

коврами. 

Рулонные кровли устраивают из 
рулонных материаJ!ОВ, которые в за

висимости от вида вяжущего де-

/IЯТСЯ на битумные и дегтевые. Ос
нованием под кровлю из рулонных 

материалов служит поверхность не

сущих сборных бетонных или ас
фальтобетонных плит, цементно-пес
чаных или асфальтопесчаных стя
жек, а также сплошной деревянный 
настил. На основание, которое пред
варительно просушивают, очищают и 

грунтуют, наклеивают ВОООИЗ0ЛЯ
ционный ковер. Поверх воДоизоляци
ОНного ковра укладывают защитный 
слой, предохраняющий ковер от ме
ханических повреждений, воздейст
вия атмосферных факторов и т. д. 
дЛЯ водоизоляционного ковра при
меняют основные и безосновные 
кровельные материалы. Основные 
материалы бывают покровные на 
картонной vли стеклооснове (рубе

роид, толь) и беспокровные, образуе
мые путем пропитки кровельного 

картона мастикой (пергамин) . По
кровные кровельные материалы пе

ред их наклейкой на основание 
перематывают на обратную сторону 
и очищают от песчаной посыпки 
(рис. 7.1). Беспокровные материалы 
перематывают на обратную сторону 

без очИстки от посыпки. Рубероид 
и толь с крупнозернистой посыпкой 
перематывать нельзя, поэтому их 

раскатывают для исправления вол

нистости и выдерживают не ме

нее 24 ч. При укладке KpOBeJIbHOrO 
ковра используют не только целые 

полотнища, но и их доли, которые 

нарезают на станке (рис. 7.2). На 
крыше с уклоном менее 12 % рулоны 
ковра раскатывают параJlлельно, а 

при большем уклоне -- перпендику

ЛЯРНО коньку. Полотнища рулонных 
материалов располагают внахлестку 

с учетом направления тока воды и 

господствующих ветров и наклеива

ют также внахлестку с разбежкой 
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Рис. 7.1. Перемотка и очистка рулонного материала с помощью станка: 

а-перемотка; 6-перемотка и удаление посыпки; /--~риемный барабан; 2-габ.арит перемотанного 
рулона; 3-перематываемый материал; 4--0ТКЛОНЯЮЩИИ валок; Б-разматываемыи, рулон; б-барабан 
для необработаниого материала; 7-рабочие валки; 8-приводная рукоя,ка; 9-габари, очищенного 
рулона; /О-очищенный материал; //--бак для растворителя 

стыков в смежных слоях и полотни

щах. 

Наклейку кровельного ковра про
изводят на мастиках - горячих (по
догреваемых до 130 ... 180 ОС) и хо

лодных (неразогреваемых в теплую 

погоду или подогреваемых в холод

ную погоду до 60 ... 70 ОС). Ковер на 
горячих мастиках наклеивают по-

Рис. 7.2. Станок для резкн рулонных матерна
лов: 

/-стол; 2-желоб; 3-нож; 4-распредели,ельный 
кран; Б-отбойный молоток; б-рама; 7-пневмо
цилиндр; 8-шток; 9--направляющие стойки; 

/{)·-разрезаемыЙ рулон 
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слойно С интервалом по времени или 
одновременно, а на холодных

только послойно С интервалом не ме
нее 12 ч. При наклейке ковра на горя
чих мастиках используют укладоч

ную машину, автогудронатор с удоч

кой, битумопульт, катки-раскатчики 
и другое оборудование. При работе 
с холодными мастиками применяют 

наклеечную машину или катки

укладчики. После испытания кро
вельного ковра на водопроницае

МОСть и сдачи его заказчику устраи

вают защитный слой. Для этого 
поверхность ковра заливают слоем 

горячей мастики, которую набрызги
вают из форсунки с одновременным 
набрасыванием гравийной посыпки. 
После остывания мастики избыток 
гравия сметают и таким же способом 
наносят второй слой. 
Кровли из направленного руберои

да устраивают огневым или без
огневым способом. В перв()м случае 
на высохшем огрунтованном основа

нии одновременно раскатывают во

семь - десять рулонов рубероида, 

выравнивая полотнища и обеспечи

вая нахлестку. Затем, начиная с по
следнего, рулоны сматывают на дли

ну 6-7 м, очередной покрывной 
слой разогревают газовой горелкой, 
смонтированной на машине для на
клейки кровельного ковра. Разогрев 
производят по линии соприкоснове-



ния полотнища с основанием или 

ранее наклеенным полотнищем. По 
мере достижения покрывным слоем 

вязкотекучего состонния напраВJlяе

мое пЬлотнище рубероида раскаты
вают и приклеивают. При безогне
вом способе на основание и на 
тыльную сторону р)лона рубероида 

наносят растворите,lЬ, РУ,'10Н у,,:ла

дывают на основание и немедленно 

укатывают. 

МастиЧНblе кровли выполняют из 
нескольких слоев горячей битумной, 
битумно-резиновой, битумно-каучу

ковой и других битумно-полимер IlbIX 

мастик, а также И3 битумно-поли
мерных эмульсий. Такие кровли 

бывают двух-, трех- и четыреХСJIOЙ
ными армированными и неармиро

ванными. В качестве арматуры при
меняют стеклосетку или прокладки 

из стеклохолста. Иногда применяют 
комбинированные кровли, нижние 

слои которых делают мастичными, 

а верх ~ из рулонных кровельных 

материалов. 

БеЗРУЛОННblе кровли устраивают 
по покрытиям из сборного или 
монолитного желез.обетона. Мате
риалом кровли служат холодные ас

фальтобетонные мастики, которые 
подают растворонасосом и относят 

на основание в три-четыре слоя тол

щиной до 5 мм. Очередной слой 
мастики наносят после затвердения 

и высыхания предыдущего слоя, 

обеспечивая при этом в стыках на
хлестку и несовпадения стыков по 

вертикали. Устройство перспектив-

Рис. 7.3. Крепление асбестоцементных лнстов: 

ных кровельных покрытий должно 
осуществляться путем напыления 

гидроизоляционного материала, а 

также мехаНlIзир()ваННОfl раскатки и 
приклеивания рулонных пленочных 

материалов, 'Jабрызга жидкотекучих 
односоставных материалов. Безру
лонные кровли будут сооружаться 

распылением материалов на основе 

полиэфирных смол, армированных 
стекловолокном или нейлоном, а так
же набрызгом быстротвердеющих 
пропиточных составов, получаемых 

из отходов химической промышлен
ности. 

Ас6естоцеАlеНТНblе кровли с укло
нами 40 ... 60С устраивают из волнИ
стых листов или плоских плит. Такие 
кровли широко применяют в про

мышленном и гражданском строи

тельстве. Асбестоцементные волни
стые листы крепят к обрешетке из 
брусков или досок оцинкованными 

шурупами с мягкими подкладными 

шайбами на замазке (рис. 7.3, а). 
Листы усиленного и унифицирован
ного профилей, применнемых в про

мышленном строите.Т1ьстве, крепят к 

металлическим (рис. 7.:3,6) или же
лезобетонным (рис. 7.4, а) прогонам. 
Торцы волнистых листов при укладке 
должны перекрывать нижележащие 

листы в направлении, параллельном 

коньку, на 120 ... 140 мм, а в перпенди
кулярном направлении ~ на одну 

волну. 

При этом нахлестку волн произ
водят с учетом направления гос

подствующих ветров. 

l-лист; 2-шуруп; 3~-деревянная обрешетка; 4-крюк; 5-металлический прогон; б~-зажим; 7--конь
КОВЫЙ шаБЛОil 
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Рис. 7.4. Крепление асбестоцементных листов к железобетонным прогонам: 
l-перехоДная деталь; 2--асбестоцементный лист; 8-крепежный болт; 4-крюки; 5-прогон; б-фартук; 
7-гвозди или шурупы; 8-деревянный брусок на пробках; 9-коньковая деталь 
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Рис. 7.5. Кровля из асбестоцементных плиток: 
а-общий вид ПОКРblТИЯ; 6 И в -попереЧНblЙ и прОДОЛЬНblЙ разреЗbl конька; l-дощаТblЙ настил; 2-
стропильная нога; 8-противоветровая кнопка; 4-половина плитки; 5-противоветровая скоба; 
б -рядовая плитка; 7~-краевая плитка; 8-уравнительная рейка; 9-жеJIобчаТblЙ асбестоцемеНТНblЙ ко
нек; IО-~-скоба или шуруп; 11--КОНЬКОВbIЙ брус; 12-~рубероидная лента; IЗ --наКРblвающий KOHel\ 

конька 

Ь) 

rJif 
// 7 5 ~ 

Рис. 7.6. Крепление черепицы к обрешетке 
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Коньки кровель покрывают спе
циальными коньковыми детаJIЯМИ, 

которые закрепляют оцинкованными 

шурупами (см. рис. 7.3, 6) или крю
ками (рис. 7.4, 6).13 последнее время 
начали при менять волнистые стекло

пластиковые кровельные листы. Их 
укладывают по деревянным брускам 
обрешетки, расположенным по прого

нам через 40 ... 50 см. Крепят JIИСТЫ 
к обрешетке шурупами с про клад
кой мягких шайб. 
Кровли из асбестоцементных пли

ток (рис. 7.5) применяют на крышах 
с уклоном более БО %. Плитки ук
ладывают по сплошному дощатому 

настилу или с зазорами между 

досками не более 10 ... 20 мм. YKJlaDKY 
плиток ведут в направлении от свеса 

крыши к коньку с напуском на 60 ... 
100 мм вышележащего ряда на ниже
лежащий. Для соблюдения прямо
линейности кромки свеса вдоль обре
за основания прибивают ураВНl1тель
ную рейку. Каждую плитку крепят 
к настилу двумя гвоздями, а начи

ная с третьего снизу ряда дополни

тельно противоветровыми кнопками. 

Головку кнопки заводят под две 
смежные плитки ряда, для чего 

оставляют между этими плитками 

зазор, примерно равный 3 мм. На 
стержень кнопки надевают снабжен

ную отверстием плитку следующего 

вышерасположенного ряда. После 
крепления этой плитки стержень 
кнопки отгибают вниз по скату. В 

районах с сильными ветрами П,lИТКИ 
свеса дополнительно укрепляют про

тивоветровыми скобами. Конек и 
ребра крыши покрывают жеJlобча
тыми плитками (см. рис. 7.3, 6, в), а 
примыкания к брандмауэрам (проти
вопожарным стенам), вентиля цион
ным трубам и т. д. выполняют путем 
обделки их кровельной сталью. 

Черепичные кровли применяют 
главным образом в малоэтажном 
жилищном строительстве. Для этих 
кровель используют керамическую и 

цементно-песчаную черепицу, кото

рую укладывают по деревянной об
решетке горизонтальными рндами 

снизу вверх. Вертикальные швы 

между черепицами располагают пер

пендикулярно коньку, вразбежку по 
отношенИю к таким же швам смеж

ного, нижерасположенного ряда. 

Каждая черепица перекрывает ниже
расположенную черепицу на 2 см сбо
ку и на б,5 см сверху. Пазовая 
черепица 1 (рис. 7.6, а) имеет на 
нижней поверхности шип 2 с отвер
стием. ЗаЦЕПОМ этого шипа черепицу 
крепят за в.ерхниЙ брусок 5 обрешет
ки и дополнительно проволокой 3, 
пропущенной через отверстие в шипе 
и привязанной к гвоздю 4, забитому 
снизу в брусок 5. Плоскую ленточ
ную черепицу 6 (рис. 7.6, 6) крепят 
к обрешетке кляммерами 7, которые 
устанавливают на скате через три

четыре черепицы в шахматном по

рядке. Для большей плотности швы 
между черепицами со стороны чер

дака промззывают сложным раство

ром 8 с добаВJIением волокнистых 
наполнителей (рис. 7.6, в). 
Кровли аз листовой стали в связи 

с необходимостью экономии металла 

имеют ограниченное применение. Ра
боты по устройству таких кровель 
состоят из заготовительных процес

сов и процесс а покрытия крыши. 

Заготовитеl1ьные процессы, выпол
няемые в мастерских, сводятся к 

сортировке, проолифлнванию листов, 
заготовке I<артин и деталей для по
крытия различных элементов возво

димого здания, а та~~же к изготов

лению водосточных труб. Картиной 
называют листы кровельной стали, 
соединенные между собой по корот
кой стороне при помощи одинарных 
или двойных лежачих фальцев 
(рис. 7.7, а). 
Покрытие кровли листовой сталью 

осуществлнют по деревянной обре
шетке, а под карнизные свесы, раз

желобки (ендовы), участки кровли у 

конька -- по сплошному настилу из 

досок. Картины на крыше соединяют 
в полосы одинарными или двойны
ми стоячими фальцами так, чтобы 
лежачие фальцы раСlIолагались над 

брусками обрешетки и в двух смеж
ных вразбежку по скату. Стоячие 
фальцы располагают llерпендикуляр-
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Рис. 7.7. Кровельное покрытие из листовой стали: 
l--лежачий фальц одинарный; 2-то же двойной; З--стоячнй фалы( одинарный; 4--то же двойной; 
5-брусок обрешетки; б--кляммера; 7--гвоздь; 8-0творотная лента карнизного свеса; 9-костыль; 10-
крюк; 1I --настенный желоб; 12-дощатый настил 

но к коньку и крепят их к обрешетке 

кляммерами (рис. 7.7, 6). Клямме
ра - это полоска кровельной стали, 

нижний конец которой отгибают на 
900. Кляммеру заводят в стоячий 
фальц и отгибают вместе с ним, а 
нижний ее конец прибивают гвоз
дями к обрешетке. На скате лежа
чие и стоячие фальцы одинарные. 

Покрытие кровли листовой сталью 
начинают с устройства карнизных 
свесов (рис. 7.7, в). Каждый костыль 
и крюк прибивают к настилу тремя 

гвоздями. Водосточные трубы 'наве
шивают в последнюю очередь; крепят 

их к стене ухватами. 

7.1. Отдепочные работы 

К отделочным относят штукатур
ные, облицовочные, малярные, обой

ные, стекольные работы и работы по 
устройству полов. Их производство 
начинают после окончания строи

тельно-монтажных работ. 

Штукатурные работы. Штукатурка 
поверхностей конструктивных эле
ментов зданий бывает .мокрая' (мо
нолитная), получаемая в результате 

нанесения на эту поверхность строи-

I Применение мокрой штукатурки в граж
данском строительстве согласно нормативным 

указаниям ограничено. 
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тельного раствора, и сухая, получае

мая при облицовке поверхности об

шивочными листами. Строительный 
раствор наносят на отделываемую 

поверхность слоями, образующими в 
своей совокупности штукатурный 
намет. Первый слой - 06рызг -
обеспечивает сцепление намета с 
оштукатуриваемой поверхностью. По 
обрызгу наносят второй слой
грунт - и по грунту третий (лице
вой) слой - накрывку. Слои шту
катурного намета наносят с помощью 

компрессорных или бескомпрессор
ных форсунок (рис. 7.8), а также 
вручную. Мокрую штукатурку под
разделяют на простую, улучшенную 

и высококачественную. Простая шту
катурка состоит из одного слоя об

рызга и одного слоя грунта с его 

разравниванием и затиркой. Улуч
шенную штукатурку выполняют из 

одного слоя обрызга, одного или 
нескольких слоев грунта с их раз

равниванием и выправкой под пра
вйло, накрывочного слоя с разрав
ниванием и затиркой. Высококачест
венная штукатурка аналогична улуч

шенной, но ее наносят на поверх
ность по маякам и применяют при 

строительстве монументальных зда

ний. 
Штукатурные растворы бывают 

известково-песчаные, известково-це

ментные, цементные и др. Их при-



Рис. 7.8. Форсунки для нанесении ШТУI(атурного раствора: 
а-компрессорная с центральной подачей сжатого воздуха; 6--бескоrv rlрессорная IIрямоточная с подачей 
раствора от растворонасоса 

готовляют на заводах, на передвиж

ных растворосмеснтельных установ

ках или на передвижных штукатур

ных станциях, которые устанавли

вают на строительных площадках. 

К рабочему месту растворы достав

ляют по раствороводам с помощью 

растворонасосов или растворонагне

тателей. 
Началу штукатурных работ пред

шествует установка в проемах окон

ных и дверных блоков, задеЛК2 всех 

борозд и отверстий в стенах. При 
подготовке повер хности устра няют 

ее дефекты и обеспечивают хорошее 

сцепление штукатурного намета с от-
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делываемой поверхностью: очищают 
поверхность от пыли, грязи, жиро

вых, битумных пятен. Швы кирпич
ных стен расчищают на глубину 

10 ... 20 мм или производят насечку 
поверхностн. Бетонную поверхность 

обрабатывают пескоструйным аппа
ратом или пневмоинструментом. Де
ревянные поверхности обшивают 

драНОЧНЫМI1 щитами, а деревянные 

переГОРОДКI1 ВЫПОЛНЯЮТ из колотых 

досок. Для повышении звуко- и теп
лоизоляционных свойств штукатурки 
под драночные rциты подкладывают 

войлок, рогожу, картон и прочие ма

териалы, обработанные антимолевы-
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Рис. 7.9. Установка марок и маяков: 
а-схема провешивания поверхности стены 11 последоватеJlЬНОСТЬ установки марок I-XII, 6-~MapKa, 
в-схема крепления инвентарного метаJI!lического маяка, J-гипсовая марка, 2--гвоздь, 8-чека, 
4-цепочка; 5--ЦlTЫPb; 6,-маяк; 7--0ПОР"ЗЯ плита 
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ми и антисептическими составами. 

N\еталлические поверхности перед 
оштукатуриванием окрашивают мас

ляной краской, оплетают проволокой 
или обертывают металлической сет
кой. 
Для получения высококачествен

ной штукатурки на отделываемой 
поверхности устраивают марки и ма

яки. Перед их устройством стену 
провешивают. Для этого в одном из 
верхних углов стены (рис. 7.9, а) 
забивают гвоздь марки 1 так, чтобы 
его шляпка была расположена на 

уровне поверхности будущего намета 
штукатурки. Далее к этому гвоздю 
крепят отвес и забивают гвоздь 
марки II. В такой же последова
тельности забивают гвозди марок 111 
и IV, V и VI. По этим гвоздям на
тягивают шнур-причалку и забивают 
остальные гвозди. Далее у каждого 
гвоздя заподлицо с его шляпкой 

устраивают марку 1 -- усеченную пи
рамидку из гипса (рис. 7.9, 6). По 
маркам устраивают гипсовые (не
съемные ленты) растворные маяки. 
Более эффективными по сравнению 
с растворными являются инвентар

ные (съемные) деревянные или 
металлические (рис. 7.9, 8) маяки. 

OJ1FГlJ] 

~ctJ~ 
о) 

о) 

~ 
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1. JOO 

Рис. 7.10. Штукатурный инструмент: 

Перед нанесением раствора ошту
катуриваемую поверхность смачива

ют водой. Обрызг наносят жидким 
раствором толщиной 5 ... 9 мм. После 
нанесения обрызг не разравнивают. 
Грунт наносят слоем толщиной 5 ... 
12 мм, после того как обрызг начнет 
затвердевать. Каждый слой грунта 
разравнивают и уплотняют при по

мощи штукатурных инструментов 

(рис. 7.10). Накрывку толщиной до 
2 мм выполняют по выровненному 
грунту после затвердевания всех 

слоев и затирают теркой. Раствор, 
как отмечалось ранее, наносят меха

низированным способом. При ошту
катуривании небо.'!ьших помещений 
раствор на стены набрасывают или 
намазывают вручную. Набрасывают 
раствор ковшами или совками, в 

которые штукатур набирает раствор 
из ящика-тележки. Штукатурной 
лопаткой (кельмой) раствор набра
сывают с сокола. Для намазывания 
раствора используют только сокол. 

При этом нижнюю его сторону на
клоняют, прижимают к оштукату

риваемой поверхности и одновремен
но перемещают снизу вверх. Разрав
нивание слоя грунта при больших 

8) 

г)~ 

а-металлический сокол; 6--штукатурная лопатка (кельма); в-ковш; ?--совок; д-полутерок; 
е-гладилка (терка) одноручная; ж-полутерок лузговой; з-полутерок усеночный; и-разравнивание 
раствора "ал кой по маякам; /-алюминиевая пластина; 2-резиновые кольца; З--ручка; 4-маяк; 5-
малка 
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Рис. 7.11. Наклейка листов сухой штукатурки 

поверхностях пронзводят (при от
сутствии маяков) двухметровым де
ревянным правилом и правилом дли
ной 70 см, а при небольwих по
верхностях - средними полутерками 

и правилами. По одному и тому же 

участку проходят полутеркой дваж
ды в двух взаимно перпендикуляр

ных направлениях с проверкой ка

чества разравнивания контрольным 

правилом. При наличии маяков весь
ма эффективными инструментами 
для разравнивания раствора на 

больших площадях являются капро
новые малки, малки, окованные ли

стовой сталью, и малки с фаской, 
обитой сталью. Наносят и зати
рают накрывочный слой следующим 
образом. Состав накрывки набирают 
с сокола штукатурной лопаткой 
(кельмой), наносят на стену и раз
равнивают полутеркой. Затем его за
тирают с помощью деревянных терок, 

обитых резиной, алюминиевых те
рок, оклеенным пенопластом, либо 
металлических гладилок. Затирают 
накрывочный слой также при помощи 
затирочных машинок. Накрывочный 
слой периодически обрызгивают во
дой. Одновременно с его затиркой 
производят разделку с помощью уг

ловых полутерок .- лузговых _.- для 
внутренних углов 11 усеночных _.- для 
наружных углов. 

Наибольшее распространение по
лучила сухая штукатурка. Сухую 
штукатурку изготовляют в виде гип

совых или древесноволокнистых (об
шивочных) листов. Чаще применяют 
гипсовые листы толщиной 8 и 1 О мм, 
которые состоят нз слоя затвердев

шего гипса, облицованного с двух 

13 Зак. 328 

2 

сторон плотным картоном. Сухую 
штукатурку используют для отделки 

внутренних поверхностей закрытых 
помещений главным образом жилых 
зданий, в ]·юторых ВJlажность воз

духа не превышает 50 %. Отделка 
сухой штукатуркой менее трудоемка, 
чем нанесе:.·lИе мокрой. Лист сухой 
штукатурки можно распиливать пи

лой, резать ножом и строгать. Осно
ванием под сухую штукатурку могут 

быть жеЛЕзобетонные, ки рпичные, 
деревянные и другие поверхности. 

Их провешивание перед облицовкой 
листами сухой штукатурки выплня-
ют так же, как и при нанесении мок

рой штукатурки. НеБОJlьшие дефекты 
поверхности устраняют частичным 

подштукатуриванием или наклейкой 

кусков сухой штукатурки. Если от
клонения поверхности по вертикали 

или горизонтали превышают 10 мм, 
то устраивают опорные марки 2 и 
маяки 3 (рис. 7.11, а). Маяки вы
полняют из известково-цементного, 

известково-гипсового раствора или 

из полос (обрезков) обшивочных 
листов, наклеиваемых на поверх

ность с помощью мастики (раст

вора). Маяки располагают по пе
риметру листа 1 и всего промежутка. 
Вместо промежуточных маяков мож
но применять только отдельные мар

ки 2 (рис. 7.11, б), изготовленные 
из обрезков обшивочных листов. В 
этом случае между марками 2 на
брасывают на отделываемую поверх
ность леПКI1 4 (клеящие марки). 
Листы сухой штукатурки при не

обходимости раскраивают на объек
те централизованно на специальных 

станках или на рабочем месте с 
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помощью ножа и рейсшины и крепят 
к отделываемой поверхности клеящи
ми мастиками следующими способа
ми. Сплошную наклейку выполняют 

по поверхностям, имеющим отклоне

ния в пределах норм. При этом 
способе мастику наносят сплошным 

тонким слоем на отделываемую по

верхность и на тыльную сторону 

обшивочных листов. Намазанные 
листы прижимают к стене ударами 

правила. Далее листы временно за

крепляют, используя, например, де

ревянные планки с подкосами. В 
случае применения быстротвердею

щей гипсовой мастикИ временное 

крепление листов не требуется. Вре
менное крепление листов сни мают 

через 6 ... 1 О ч при битумно-силикат

ной и через 24 ... 36 ч при казеи но
цементных мастиках. При наклейке 
на ленточные маяки (см. рис. 7.11, а) 
на их поверхность наносят мастику 

слоем толщиной не более 8 мм. 
Далее наложенные на мастику листы 

осаживают ударами правила до их 
упора на маяки. По опорным маркам 
листы наклеивают с использованием 

лепок (мазков) 4 (см. рис. 7.11, 6). 
При этом способе марки служат упо

рами для листов при их наклейке. 
Высота лепки должна быть несколь

ко больше высоты марки. Наложен
ный на лепки лист осаживают уда

рами правила до его упора в марки. 
Наклейку на лепки осуществляют 

и без устройства опорных марок. 

Крепление листов на гвоздях вы-

Рис. 7.12. Инструмент для очистки поверх
ностей перед окраской: 
а-обойма с лещадью; б-скребОК; в-резиновый 
lюлутерок; г-щетка с электрическим приводом 

:~8б 

полняют по вертикальным рейкам, 

прибитым к бревенчатым стенам, 
или непосредственно к плоскости 

брусчатых стен и перегородок, если 

эта плоскость не имеет по вертика

ли и горизонтали отклонений, пре
вышающих допуски. 

Малярные работы. К малярным ра
ботам относят процесс окраски по

верхности окрасочными составами. 

Различают следующие категории ок
раски: простую, улучшенную и вы

сококачественную. Малярные работы 
завершают цикл общестроительных 

и специальных работ. После их вы
полнения разрешается только одна 

отделка чистых полов и установка 

арматуры. 

Окрасочные (малярные) соста
вы - это смесь красителей и свя
зующих веществ. Они делятся на вод
ные (клеевые, известковые, силикат
ные) и не водные (масляные, эмале
вые, эмульсионные, синтетические). 
Красители, приготовленные в виде 
тонкоизмельченного порошка, на

Зывают пигментами. Пигменты не
растворимы в воде и органических 

растворителях (масло, спирт, ски
пидар) • но способны равномерно 
смешиваться с ними. Связующие 
вещества (материалы) предназна

чены для сцепления частиц пигмента 

и образования пленки малярного 

состава, хорошо прилипающей к 
окрашиваемой поверхности. Они бы
вают водными (известь, раститель
ный, животный и синтетический 
клей) и неводными (олифы, эмуль
сии и т. д.). Окрасочные составы 
(краски), образуемые на основе 
пигментов и связующих материа

лов, а также полуфабрикаты в 
виде сухих смесей, паст, концентра
тов и т. д. изготовляют централи

ЗОванно на заводах или в краскоза-

готовительных мастерских. При 
строительстве рассредоточенных 

объектов используют передвижные 
малярные станции, предназначенные 

для комплексной механизации ма
лярных работ. 

Подготовка поверхности под ок
раску включает операции по очист-
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Рис. 7.13. Кисти Д,1Я маЛЯРНblХ работ 

ке, проолифиванию, грунтовке, под
мазке, шпаклеванию и шлифовке 
поверхности. Очистка поверхности 
(рис. 7.12) заключается в сглаЖflва
нии шероховатых мест полутерком, а 

затвердевших комков - лещадью 

ИЛИ скребком. Поверхности сталь
ных конструкций очищают ОТ ржав
чины стальными вращающимнся 

щетками, пневмоскребками, песко

струйными аппаратами и др. Круп
ные трещины на оштукатуренной 
поверхности разрезают (расчищают) 
стальным шпателеlVl и ножом, а мел

кие - устраняют мокрой перетиркой 
поверхности теркой. 
П роолифивание поверхности со

стоит в ее покрытии олифой или 
эмульсией с целью заполнения пор 
и образования на штукатурных и 
деревянных поверхностях пленки, 

способствующей равномерному впи
тыванию масляных и лаковых соста

вов. Наносят олифу механизирован
ным способом. 

Грунтовка поверхности заклю
чается в ее сглаживании и заделке 

пор специальными составами -
грунтовками с це.IЬЮ более равно
мерного впитывания красящего со

става. При окраске яркими колера
ми применяют цветные грунты. Грун
товку наносят также механизиро

ванным способом, при этом исполь
зуют окрасочный агрегат, состоящий 
из компрессора, красконагнетатель

ного бачка и пистолета-распылителя 
с комплектом наконечников, а также 

ручные и электрические краскопуль

ты (для водных составов). 
Подмазка поверхности состоит в 

заполнении шпаклевочными соста

вами (подмазочными пастами) пред
варительно огрунтованных отдель-

13* 
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ных мест. Подмазку выполняют 
деревянными ИJlИ металлическими 

шпателями. 

LUnаклевание поверхности заклю
чается в нанесении сплошного слоя 

шпаклевочной пасты с целью получе
ния гладкой поверхности под ок
раску. Шпаклевать поверхность мож
но в неСКО.1ЬКО слоев с промежу

точным сглаживанием и шлифова
нием каждого слоя. U]паклевочные 
составы на поверхность наносят с 

помощью окрасочного или поршнево

го (бескомпрессорного) шпаклевоч
ного агрегата или реконструирован

ного растворонасоса и механизи

рованного шпателя, который можно 
использовать не только для нанесе

ния пасты, то и для ее разравнива

ния и снятия излишков. 

LUлифовка поверхностей состоит в 
обработке мест подмазки или сплош
ной шпаклевке шлифовальными ма
шинами, пО'мзой или шкуркой до 
получения гладкой поверхности. 
Окраску поверхности производят 

после выполнения всех подготови

тельных операций. Состав и коли
чество операций по подготовке и 
окраске поверхностей в зависимости 
от назначения окраски, вида окра

сочного состава, материала окраши

ваемой поверхности и качественной 
категории окраски указаны в табли
цах, приводимых в справочной лите
ратуре. Окраску внутренних помеще
ний производят с пола, стремянок, 
малярных столиков или подмостей. 

Окрасочные слои на носят с помощью 
электро- или ручных краскопультов 

и окрасочных агрегатов. 

При небольших объемах работ 
применяют ручные малярные кисти 

(рис. 7.13). Плоская I(исть 1 предна-
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Рис. 7.14. Малярный инструмент: 
а-валик ручной; б-валик для балконных ограждений; В- валик с защитным приспособлением для 
столярных изделий; г-валик для радиаторов; д-валик с пневмоподачей краски; е-валик для полов; 
ж-удочка универсальная; з--шпатель резиновый; и-терка; к-ванночка с сеткой 

значена для окраски водными и ка

зеиновыми составами, макловица 2-
для водной окраски стен и потолков, 
маховая кисть 3 - для проолифли
вания, водной и масляной окраски 
относительно больших поверхностей, 
например, полов И,JlИ кровель; руч

ники 4 и 5 - для сравнительно 
небольших и вспомогательных ма
лярных работ; флейцевые кисти б и 
7 - для сглаживания (флейцева
ния) окраски; трафаретная кисть 
8 - для нанесения (набивки) ри
сунков по трафарету; филенчатые 
кисти 9 и 10 - для вытягивания 
узких окрасочных полос - филенок; 
торцовки 11 - для торцевания (раз
делки под шагрень); шеперки
плоская 12 и пальчиковая 13 - для 
разделки под дерево. Огрунтовку и 
окраску кистями производят врас

тушовку, стремясь уменьшить след от 

прохода кисти. Весьма распростране

ны окрасочные валики различных 

типов, в том числе с пневматической 
подачей краски, а также другие 
механизированные инструменты и 

приспособления (рис. 7.14). 
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Малярные работы выполняют по
точно-расчлененным или комплексно

звеньевым методом. 

Поточно-расчлененный 
м е т о Д предусматривает производ

ство малярных работ специализи

рованными звеньями.' Каждое звено 
выполняет только определенный 
комплекс простых операций на от
веденной ему делянке, что позволяет 

повысить качество работ. Такой ме
тод при меняют при наличии широ

кого фронта работ. 
При комплексно-звенье-

в о м м е т о Д е каждая бригада вы
полняет на захватке, например в 

квартире, весь комплекс малярных 

работ. При этом методе бригада так
же состоит из звеньев. 

7.3. Техника безопасности 
при выпоnнении KpoвenbHWx 

и отдеnочных работ 

К кровельным работам предъяв
ляют те же требования по технике 
безопасности, которые предъявляют-



ся и к другим работам, выполняе
мым на высоте. 

Дополнительные осложнения воз

никают в связи с необходимостью 
перемещения людей и размещения 
материалов на скатах кровли, осно

вание которой может быть не СПJюш
ным, а выполненным в виде обре
шетки. 

До начала работ необходимо тща
тельно осмотреть стропила, обрешет
ку, парапеты и т. д. для установления 

достаточности и надежностИ крепле

ний. При отсутствии парапетов по 
контуру кровли устраивают времен

ное ограждение высотой 1 м с борто
выми досками, преПЯТСТВУЮЩJ,IМИ 

соскальзыванию предметов. На кры
шах с крутым уклоном рабочие долж
ны работать в нескользящей обуви. 

В неблагоприятных метеорологиче
ских условиях, например при инее, 

мокрых поверхностях, необходимо 
пользоваться переносными стремян

ками шириной не менее 300 мм с на
шитыми планками. Стремянки ДОiIЖ
ны быть приспособлены для надеж
ного закрепления на наклонных по

верхностях. При устройстве кровли 
из хрупких материалов типа асбесто
цементных плиток и лИстов необходи

мо применять переносные помосты. 

Работы на краевых участках крыш 
ведут с наружных подмостей или ле

сов. 

Материалы на крыше складывают 
на инвентарные площадки с ножка

ми, обрезанными по уклону, и при
нимают меры от их сноса ветром. 

Необходимо также следить за тем, 
чтобы материалы и инструмент не 
могли в процессе работы СОСКОJIЬЗ
нуть с крыши, а также чтобы с нее 
Не стекала мастика. Разогрев мастик 
и обработка кровельных материа,JЮВ 
открытым огнем на крыше или чер

даке недопустимы. По окончании 
смены, а также перед перерывом 

в работе все материалы и инстру
мент убирают с крыши или надежно 

закрепляют. 

До выполнения отделочных работ 
должны быть вставлены и остекле
ны оконные переплеты, навешены и 

остеклены балконные двери. Сквоз
ные проемы можно закрыть досками 

для устранения сквозняков. Если 
остекление производят на месте, 

для нарезки стекол ВI::>IДеляют от

дельное помещение, а при переноске 

их применяк~ специальные приспо

собления, I1сключаЮЩYlе возмож
ность порезоз. Обрезки стекол скла
дывают в ящики и систематически 

переносят в отведенные для этого 

места. При вставке стекол в верх
ние проемы переплетов нельзя поль

зоваться приставными лестницами, 

которые опираются на переплет 

или стекло. Вставляют стекла в 
верхние проемы, а также большие 

витринные стекла с подмостей и 
вышек. 

Штукатурные работы ведут с 
подмостей, стремянок, инвентарных 
столиков, а наружные работы ~ с 
лесов, люле,-( и т. п. Наружные 
откосы оконных проемов при отсут

ствии лесов и люлек штукатурят с 

огражденных временных настилов на 

балках, выпускаемых и:шутри поме
щения. Временная переносная элект
ропроводка для внутренних работ 
должна быть рассчитана на напря
жение 36 В. Сушить штукатурку 
жаровнями, паяльными лампами и 

открытым огнем категорически за

прещается. Калориферные установ
ки укрывают сплошными кожухами 

и сетками. 

При выполнении малярных, а так
же обойных и штукатурных работ, 
устройстве полов, наклейке покры
тий, их окраске выделяются вредные 
примеси от летучих растворителей 
пигментов и т. п. Поэтому помеще
ния, где про изводят работы, сле
дует провеТРlшать или устраивать в 

них искусственную вентиляцию (но 
без сквозняков). Рабочих, заНимаю
щихся окраской стен и потолков, 
снабжают респираторами, защитны
ми очками и комбинезонами. В по
мещениях, окрашиваемых масляны

ми красками, рабочие не должны 
находиться более 4 ч. 
Особое внимание нужно обращать 

на соблюдение правил техники без-
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опасности при работе с синтетичес
кими красками и лаками, которые 

выделяют не только вредные, но и 

огнеопасные летучие вещества. Хра
нить пер хлорвиниловые и кремний
органические материальJ, а также 

растворители разрешается только 

в специальных закрытых помеще

ниях в стандартной таре, имеющей 
пробки. Открывать емкости инстру
ментом, опасным в отношении искро

образования, запрещается. При ра
боте с легковоспламеняющимися 
красками и лаками нельзя курить 

и пользоваться открытым огнем. 

Электропроводка в помещениях, где 
ведутся малярные работы, должна 
быть обесточена. 
При наклейке синтетических пле

нок и обоев, работе с едкими лаками, 
облицовке стен или наклейке покры
тий ПОЛОв С использованием поли

мерцементных, а также горячих 

мастик рабочие должны пользовать-

ся перчатками или рукавицами, а 

при необходимости также защитны

ми очками или респираторами. Го

рячие мастики готовят в специаль

ных котлах, размещаемых не ближе 
25 м от сгораемых объектов. для 
защиты от ожогов рабочим выдают 
брезентовую спецодежду. Разогре
тые мастики доставляют на рабочие 
места в конусообразных бачках с 
плотными крышками, заполненных не 

более чем на 3 / 4 вместимости. 
На всех рабочих местах должны 

быть вывешены плакаты по прави

лам техники безопасности, а также 
должны быть аптечки с набором ме
дикаментов и перевязочных средств. 

ВОПРОСЫ для САМОПРОВЕРКИ 

1. Какие виды кровель применяются в 

зданиях и какими способами устраиваются? 
2. Каков состав и способы отделочных 

работ в зданиях? 
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

А 

Автобетоносмеситель 33, 327 
Автогенная резка 250 
Автогрейдер 103 
Автомобили-самосвалы 140-141 
Автопогрузчик с вилочным захватом 31 
Алевриты 86 
Амортизатор 65 
Аргиллиты 86 , 
Арматура 330, 332, 333 

Б 

Балковозы 232 
Балласт 266 
Балластировка пути 279 
Бар цепной 133 
Башмаки тормозные 174 
Берма 84 
Бетон 206, 246, 345 
Блоковозы 232 
Болота 88 
Бровка 84 
Бульдозеры 42-43, 253, 257 
Бур 212 
Бурение 206, 209 

в 

BaTepnacoBKa 92 
Верхнее строение пути 267 
Взрыв зарядов 213 
- на выброс 219 
- на рыхление 218 
- на сброс 220 
Взрывчатые вещества 214 
Вибраторы 54, 62-63 
Виброгрохоты 338 
Виброжелоба 338 
Вибромолот 62 
Виброnогружатель 62 
Влажность грунта 89 
Водоотводы 103 
Водоотлив 105 
Водоnонижение 105 
Возведение насыпей на болотах 195 
Восстановление оси пути 278 
Выемка 83 
Вылет крюка 44, 227 
- стрелы крана 45 
Выправка пути 267, 285 
Выработка на монтаже 319 
- горная 206 
Высота забоя 114 
- копания 113 
- насыпи 92 
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- подъема крюка 227 
- разгрузки 113 
Выторфовывание 83 

г 

Геотекстиль 90 
Гидроизоляция обмазочная 250 
- оклеечная 250 
Гидромасса 1713..... ..,~_ .•. _ 

/ Гидромонитор 34, 179, Ig') 
'-Jидромуфта 56, 57 -

Гидронасос 56 
Гидропосев 177 
Гидропривод 56 
Гидротрансформатор 58 
Гипс 86 
Глина 86 
Глубина выемки 92 
- коnання 123 
- nромерзания 199 
График работ 278 
- технологического nроцесса 254, 255, 

257, 263, 269 
Грейдер 101 
Грейдер-элеватор 86 
Грейфер 129-131 
Грохот 73 
Грузы длинномериые 70 
Грунт 209, 251, 254 
- дренирующий 277 
- недренирующий 277 
Грунты земляного полотна 85, 86 
- мерзлые 86 
- скальные 83, 86 

д 

дамба 180 
диаграмма объемов 98 
дизель-молот 35 
дозатор 327 
дозировка балласта 266 
дорога nритрассовая 321 
ДраГ'1аЙН 37 
Дренаж 106 
дробилка 323, 324 
думnкары 140 

ЖелезобеТОIl 330 

ж 

- гравитационный 338 
- сборный 225 
Желонка 210 



Забой 210, 211 
- встречный 183 

3 

- драглайна 122-129 
- косой 183 
- обратной лопаты 129--IЭО 
- попутный 184 
- торцовый 222 
- экскаватора 112 
Забойка 213 
Заделка стыков и швов 246 
Замедлитель пиротехнический 214 
Заполнители бетона 323, 325 
Заряды 213 
Засоление грунтов 201 
Засыпка 250, 254, 256, 257 
- обратная 263 
Захватка 8 
Захваты 241-243 
Звено пути 266 
Зумпф 182 

и 

Иглофильтры 106 
Индикатор рамно-шарнирный 308 
Инструмент для кирпичной кладки 384 
- малярный 388 
- механизированный 21 
- очистки поверхностей перед OKpaCKO~ 386 
- штукатурный 384 

Кабестан 59 
Кавальер 83 
Камера зарядная 213 

К 

Канава нагорная 104 
Канавокопатели 104, 107 
Канат 61, 240, 255 
Капилляропрерыватели 108 
Капсуль-детонатор 214, :216 
Карты трудовых процессов 16 
Карты-участки намыва 180 
Карьер 83 
Катки дорожные 166-1,'0 
Каток опорный 66 
Кварц 86 
Кладка бутовая 373-37:5 
- из керамических камней :366 
- из мелких блоков 366 
- каменная 362--364 
- кирпичная 364-366 
- стеИ 366 
Ковш профилировочный 104 
Крутизна откоса 91-93 
Кусторез 1 О 1 
Кювет 83 
Колея 72 
Колонновозы 231 
Кондуктор 259, 278 
Конопатка швов 254 
Конструкции клееные 22б 
- металлические 225 
Контейнер 248 
Контроль операционный 246 
Коробка передач 54 

- распределительная 74 
Корчевка пней 214 
Косогорность 92, 96 
Костыль 271, 278 
Котлован 214, 249, 255 
Краны грузоподъемные 44 

л 

Лебедки барабанные 59 
- крановые 59 
- однобарабанные 60 
- фрикционные 60 
Леса 367-369 
Линии связи воздушные 294 

- кабельные 294 
Линия звеносборочная ППЗЛ2650 270 

- ЗЛХ-800 272 
Лоток 248, 257 

м 

Майна 204 
Материалы беспокровные 371' 
- заполнителей 329 
- кровельные :177, 378 
- покровные 377 
- рулонные 378 
- штукатурны€ 382-384 
Машины бурильно-крановые 212 
- буровые 208 
- ведущие 21 
- выпраВОЧНО-Jlодбивочные 286 
- для земляных работ 28, IЭ2 
- для ПРИГОТОЕ:ления бетона 29 

- раствора 28 
- для ПОДГОТОЕ.ительных работ 29 
- дорожные 24 
- комплектующне 21 
- погрузочные зо 
- подъемно-рихтовочные 285 
- подъемные 30 
- профилировочные З3 
- распределит€льные 34 
- расчистные 3.1 
- с трамбующим органом ЗI 
- строительны€' 28 
- технологические З4 
- трамбующие 169-172 
- транспортно-rехнологические 29 
- транспортные 29 
- тягово-транспортные 29 
- тяговые 29 
- уплотнительные 28 
Мергель 86 
Мерзлота вечная 259 
Метки на рельсах 278 
Методы взрывных работ 217--218 
Монтаж железобетонных труб 250 
- конструкций 308-319 
- металлических водопропускных ,труб 

255-257 
- многоэтажных промышле!Нных зданий 
306-З08 

- одноэтажных промышленных зданий 296-
306 

- пассажирских платформ 293 
- предварительный 256 
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- рельсошпальной решетки 273 
- с транспортных средств 236 
'- фундаментов 263 
- uепной подвески 292 
Муфты 25 

н 

Надвижка 244 
Намыв железнодорожных насыпей 188 
Напор 179 
Напряжение арматуры предварительное 337 
Наращивание элементов 244, 259, 264 
Нарезка канав 104 
- кюветов 174 
- уступов 83 
Насадка 259 
Насыпь 148, 188 
Негабарит 121 

о 

Обвалование 180 
Оголовки труб 250 
Одежда дорожная 109 
- защитная 83 
Опалубка 327-330 
- ннвентарная 328 
- скользящая 352-353 
Опока 86 
Опоры сборно-монолитные 260 
- свайные 260 
- стоечные 258 
Отвал 83 
- грунта 248 
Отвалы сферические 162 
Отделка пути 285 
Откос выемки 83 
- насыпи 83 
Откосник 94 
Отсыпка насыпи 135 

- автомобилямн-самосвалами 

147-149 
- грейдер-элеваторамн 165-166 

- подушки 255 
- послойная 147 
- «с головы» 149 

Пазуха 254 
Пакет звеньев 273 
Панелевоз 231 

n 

Параметры транспортного проuесса 

142-145 
Пенопласт монолитный 200 
Перевозка балласта 280 
- щебня 267 
Передвижка бетоносмесительной уста-

новки 327 
Переезд 267 
Перетяжка ближняя 274 
- дальняя 274 
Песок 256 
Пики подвижные 198 
План 267 
- строительной площадки 249 

394 

Планировка основной площадки 172 
- откосов 173 
- ПЛОшадей 253, 258 
Платформа 262 
- пассажирская 293 
Плитовозы 231, 233 
Плитоукладчики 5\ 
Плиты вибраuионные 170 

- фундаментные 247 
Плотномер 87 
- динамический 87 
Плотность грунта 89-90, 256 
Площадка основная земляного полот-

на 248 
Пневмокамера 75 
ПневмопривоД 58 
Погружение бурозабивных свай 263 
Подвеска 242 
- гидравлическая 66 
- ходовых частей 64-66 
Подмости 259, 367 
Подушка 255, 256 
Подферменник 260 
- переходной 258 
Подштопка 277 
Подъем строительный 250 
Подъемка пути 267, 282 
Пойма 87 
Покрытие 256 
- антикоррозионное 246 
Покрытия колейные дорожные 111 
Полиспаст 62 
Полоса отвода 18, 100 
Попере'IИНЫ гибкие 288 
- жесткие 288 
Поперечники земляного полотна 90, 91 
Порода горная 90, 206 
Поток ритмичный 278 
- технологический 268 
При вод канатный 59 
- строительных машин 5\-53 
Приготовление бетонных смесей 326 
Призма балластная 90 
- волочения 169 
- сливная 83, 96 
Применение бульдозеров 162-165 
- скреперов 161 
Приспособление грузозахватное 238, 

239 
Приuеп 69 
Приuеп-роспуск 70-71 
Проволока вязальная 334 
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(337) . 
5.4. Транспортирование и укладка бе-
тонных смесей 337 

5.4.1. Условия и средства транспор
тирования (337). 5.4.2. Укладка бе
тонных смесей (340).5.4.3. Способы 

уплотнения бетонных смесей (342)'. 
5.4.4. Уход за бетоном (345). 

5.5. Бетонирование частей сооруже
ний и зданий 

5.5.1. Подготовка оснований под 
бетонные фундаменты (3415). 5.5.2. 
Технология бетонирования фунда
ментов водо~ропускных труб (346). 
5.5.3. Бетонирование опор мостов 
(348).5.5.4. Бетонирование ленточ
ных фундаментов и полов зданий 
(349). 5.5.5. Бетонирование колонн 
и перекрытий в щитовой опалубке 
(349).5.5.6. Возведение сооружений 
из монолитного бетона в скользя

щей опалубке (352). 
5.6. Особые приемы и условия бетони
рования 

5.6.1. Устройство бетониых покры
тий набрызгом (:}54). 5.6.2. Подвод
ное бетонирование (354). 5.6.3. По
нятие о методах зимнего бетониро
вания (356.) 5.6.4. Практика зимне
го бетонирования (358). 5.6.5. Осо
бенности бетонирования конструк

ций в условиях жаркого климата 
(359) . 

5.7. Техника безопасности на бетонных 
работах 

Вопросы для самопроверки 

Глава 6 

Каменные работы 

6.1. Основные положения 
6.2. Кирпичная кладка . 

6.2.1. Система перевязки швов (364) 
6.2.2. Кладка стен облегченных 
конструкций (366).6.2.3. Кладка из 
керамических камней, мелких бло
ков и с облицовкой стен (366) 

6.3. Инвентарь и приспособления для 
каменной клаДК1 

6.3.1. Подмости и леса (367).6.3.2. 
Инструмент и 11риспособления 
(369). 

6.4. Транспортирование материалов 
для кирпичной кладки 

6.5. Технология кирпичной КJlадки 
6.6. Бутовая КJ:адка 
6.7. ПрОИЗВОДСТ.30 каменных работ в 
зимних условиях 

6.8. Контроль качества каменной клад
ки 

6.9. Техника бе:lOпасности при камен
ных работах 

Вопросы для самопроверки 
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Строительные работы 
при возведенни зданий 

7.1. Кровельные работы 

7.2. Отделочные работы . 
7.3. Техника безопасности при выполне
нии кровельных и отделочных работ 
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