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Аннотация. Рассматривается конструкция установки динамического 

нагружения ДИНА-4 производства ООО «Спецдортехника». 
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Abstract. We consider the dynamic loading installation design DINA-4 

production of "Spetsdortehnika". 

Keywords: installation of dynamic loading, the strength of the road structure, 

the elastic deflection of a hard punch. 

Созданием установки для оценки прочности дорожных одежд нежесткого 

типа методом динамического нагружения через жесткий штамп в г. Саратове 

(Россия) начали заниматься с 1972 года. В научной части Саратовского филиала 

ГипродорНИИ Козловым В.П. в период 1972-80 гг были созданы установки 

Дина-1, Дина-2. 

В конце 80-х годов Козловым В.П. совместно с конструктором Романовым 

В.Н. была разработана установка Дина-3. В 90-х годах Саратовским научно-

производственным центром РосдорНИИ был начат мелкосерийный выпуск 

установок Дина-3. В последующем предприятие реорганизовалось в ООО 



«Спецдортехника». Всего, за период с 1995 года по 2015 год было изготовлено 

около 200 установок типа «Дина».  

В 2015 году были введены в действие международные стандарты, 

содержащие правила и методы измерений параметров автомобильных дорог, 

необходимые для исполнения требований технического регламента 

Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011). В 

том числе введен ГОСТ 32729-2014 «Метод измерения упругого прогиба 

нежестких дорожных одежд для определения прочности». С целью выполнения 

требований нового стандарта, специалистами ООО «Спецдортехника» была 

модернизирована установка динамического нагружения, а по существу создана 

новая установка Дина-4. 

В основу концепции новой Дина-4 [1], было положено требование о том, 

чтобы управление работой узлов и механизмов установки выполнялось в 

автоматическом режиме при визуальном контроле оператора. Это сводит к 

минимуму возможные ошибки при управлении установкой.  Оператор имеет 

возможность не выходя из передвижной лаборатории наблюдать за ходом 

измерений с помощью веб-камеры. На дисплее блока управления установкой 

отображается вся информация о работе (режимы работы, подсветка нажатых 

кнопок, информация о ходе выполнения работы, информация об ошибках и 

неисправностях системы). Цикл измерений в каждой точке состоит из четырех 

ударов, первый из которых производится с малой высоты сброса, при этом 

измерения не проводятся. Три последующих удара выполняются с заданной 

высоты, при которых проводятся измерения и вычисляется среднее значение 

прогиба. За счет работы в автоматическом режиме, время проведения 

измерений в каждой точке сократилось на 40%, а также были полностью 

исключены ошибки, такие как «забыл опустить штамп до удара» или «забыл 

поднять штамп, а ПДЛ тронулась с места». 

В качестве датчика для измерения перемещения в момент удара был 

выбран быстродействующий акселерометр. Величину упругого прогиба 

рассчитывают по измеренному ускорению, зафиксированному акселерометром, 



путем двойного интегрирования ускорения по времени. Автоматическое 

измерение значения динамической нагрузки непосредственно в момент удара 

динамометром позволяет получить точное значение усилия воздействия на 

покрытие дороги. Таким образом, повышается точность определения модуля 

упругости как функции значения упругого прогиба и усилия воздействия. 

Для исследования точностных характеристик и поверки канала измерения 

прогибов был разработан специальный стенд [2]. Он позволяет сопоставлять 

прогиб под штампом установки Дина-4, полученный двойным 

интегрированием ускорения, с показаниями прецизионного лазерного датчика 

перемещений, установленного на неподвижном основании вне зоны 

приложения нагрузки.  

В новой установке Дина-4 рабочий блок на время проведения измерений 

опускается на поверхность дороги и динамически развязывается от прицепа. 

Это обеспечивает предварительный прижим штампа к поверхности, а подвеска 

прицепа не создает дополнительных колебаний рабочего блока, что повышает 

точность измерений прогиба. Конструктивно штамп выполнен из четырех 

сегментов. Это позволяет производить передачу нагрузки на неровной 

поверхности покрытия дороги, в том числе в колес соблюдением требования 

обеспечения соответствия нормативной площади приложения нагрузки. 

Создаваемая установкой динамическая нагрузка может изменяться 

потребителем в диапазоне от 30 до 65 кН, а высота подъема груза может легко 

изменяться в широком диапазоне. За счет использования шариковых 

направляющих, линейное перемещение падающего груза происходит с 

минимальной потерей энергии на трение, а также обеспечивается высокая 

повторяемость создаваемой нагрузки. 

Для повышения надежности работы установки использован 

электромагнитный механизм захвата груза, изменен процесс подхвата груза. 

Судя по отзывам потребителей, эти узлы наиболее часто выходили из строя. 

Установка оснащена балкой для измерения чаши прогиба, позволяющей 

разместить до 6 акселерометрических датчиков на расстоянии 300 мм между 



датчиками. Прогиб под центром приложения нагрузки характеризует общую 

прочность всей конструкции дорожной одежды. Величины прогибов на 

расстоянии до 0,6 м от центра приложения нагрузки характеризуют прочность 

основания дорожной одежды. Прогибы в точках, удаленных на 0,9 м и более, 

характеризуют прочность грунтов земляного полотна. Рассчитанные по 

прогибам параметры чаши прогиба являются основой для назначения 

технологии ремонта и конструкции усиления дорожной одежды. 

Для обеспечения автономной работы, установка оснащается генератором, 

датчиком пройденного пути и персональным компьютером. 

Прицеп, на котором монтируется установка, также был существенно 

модернизирован. Для повышения безопасности на прицепе были установлены 

тормоза наката.  

Прошедшие метрологические испытания на соответствие новых 

межгосударственных стандартов, показали полное соответствие установки 

Дина-4 требованиям. 
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