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НОЯБРЬ 1965 г.

48-я годовщ ина Великой Октябрьской  
социалистической револю ции  в ны неш 
нем году ознаменована важными собы 
тиями в жизни наш его народа и партии. 
Этими событиями являются сентябрьский 
П ленум  ЦК  К П С С  и шестая сессия Вер 
ховного Совета СС С Р , решения которых 
встречены единодуш ной поддерж кой 
всего советского народа.

Н амеченные в этих реш ениях меры  
по улучш ению  управления пром ы ш лен
ностью, соверш енствованию  планирова
ния и усилению  эконом ического стиму
лирования производства отвечают 
жизненным интересам советских людей 
и несомненно будут способствовать 
дальнейш ему подъем у всего народного 
хозяйства.

Знаменательны е дни годовщ ины  Вели
кого О ктября  совпали также с заверш е
нием семилетнего плана развития народ 
ного хозяйства С С С Р . Итоги деятель
ности советского народа за этот период 
отмечены  многими вы даю щ им ися дости
жениями в области науки, техники, освое
ния косм ического пространства и куль
туры. Во многих отраслях народного 
хозяйства намеченные планом  показа
тели перевыполняются.

За  это время в стране был осущ ест
влен ряд  крупных мероприятий по повы 
ш ению  уровня материального благосо-i 
стояния народа —  сокращ ена продол 
жительность рабочего  дня, повыш ена 
средняя заработная плата, отменены  
или снижены налоги на заработную  плату 
значительной части рабочих и служащих, 
введено пенсионное обеспечение кол 
хозников и др.

П од  знаком  дальнейш его соверш ен
ствования и повыш ения тем пов велось 
капитальное строительство. З а  семилетие 
в стране построено и введено в действие 
более 5,5 тыс. крупных промы ш ленны х 
предприятий; в больш их масш табах идет 
ж илищ ное строительство; м ного  новых 
транспортны х сооруж ений  вступило 
в строй за эти годы.

Значительный вклад в развитие транс
портных связей сделали строители авто-: 
мобильных дорог. Почти во всех с о ю з 
ных республиках введены в эксплуатацию  
тысячи килом етров новых общ есою зны х, 
республиканских и местных дорог.

Как известно, о гром ную  нуж ду в авто
мобильны х дорогах испытывает народное 
хозяйство Российской Ф едерации. Н е 
смотря на то, что здесь еж егодно всту
пает в строй по нескольку тысяч кило
метров новых дорог, их все ещ е недо
статочно. О д н ако  истекшее семилетие 
в этом отношении бы ло особенно  про
дуктивным. Д остаточно отметить, что 
за 1959— 1965 гг. в Р С Ф С Р  сеть д орог  
с тверды м  покры тием  увеличилась 
на 60 тыс. км, или в 3 раза больше, чем 
за предш ествую щ ее семилетие.

Этот рост темпов д орож н ого  строи
тельства сочетался с повы ш ением  капи
тальности дорож ны х конструкций —  
половина общ его  протяж ения построен

ных д орог  имеет асф альтобетонные и 
цементобетонны е покрытия.

Вообщ е, повышение капитальности 
дорожных конструкций является харак
терной чертой дорожного строительства 
за последние годы. Сейчас почти повсе
местно, даж е на дорогах местного зна
чения, устраивают, как правило, усовер
ш енствованные и твердые покрытия. 
Так, например, в Запорож ской  области 
за шесть лет семилетки было введено 
в эксплуатацию  более 1000 км  дорог 
с тверды м  покрытием, тогда как 
за 14 предш ествую щ их лет таких дорог 
бы ло построено всего около  300 км.

Аналогичное  положение и в других 
областях <и республиках.

Недавно строители-дорожники по
радовали трудящ ихся Киргизии откры
тием прямого, сквозного автомобильного 
движения по 600-километровой высоко
горной дороге, связы ваю щ ей север и юг 
республики кратчайшим путем. Здесь 
строительный коллектив Управления 
строительства №  16 Главдорстроя одер 
жал крупную  труд овую  победу.

Сооруж ение  (вместе с м етростроевца
ми) 2,5-километрового туннеля Тюя-Ашу, 
строительство капитальных м остов через 
коварный Нарын, покорение перевала 
Ала-Бель, пролож ение дороги  в трудней
ших вы сокогорны х условиях —  это слав
ные страницы  в строительной летописи 
советских дорож ников.

А  таких страниц за семилетие вписано 
не мало. Ф р ун зе — Ош , А л м а-А та— Ф р ун 
зе— Ташкент, А л м а-А та— Усть-Камено- 
горск, М ухтуя— М ирный, дороги  в райо
нах Братской и Красноярской ГЭС, 
Киев— Одесса, О м ск— Русские Поляны, 
Белгород— Губкин, все эти и многие дру
гие больш ие и малые дороги, построен
ные за последние годы в различных 
районах страны, д аю т возм ож ность или 
сократить расстояния для хозяйственных 
и культурных связей, или освоить новые 
сельскохозяйственные районы, или обес
печить надеж ную  связь с промы ш лен
ными и энергетическими новостройками.

Все, что делается в нашей стране 
в области строительства, развития про
м ы ш ленного и сельскохозяйственного 
производства —  все это в интересах 
народа. И у  нашей партии нет более 
высокой цели как забота о благосостоя
нии народа, обеспечении мирной и сча
стливой жизни.

Этой  ж е  заботой  пронизаны  и послед
ние реш ения партии, принятые на ее 
сентябрьском  Пленуме. П оэтом у с таким 
воодуш евлением  советские люди присту
пили к глубоком у изучению  этих реше
ний и к бы стрейш ем у претворению  их 
в жизнь.

С  больш им  удовлетворением  встре
тили трудящ иеся сообщ ение о созыве 
в б удущ ем  году X X II I  съезда КПСС.

Д орож ники, как и весь советский 
народ, встретят X X II I  съезд К П С С  новы
ми трудовы м и успехами.
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СТРОИТЬ ДОРОГИ КРУГЛЫЙ год
к. п. СТАРОВЕРОВ 

Началышк Главдорупра Минавтошосдора РСФСР

Вопрос о ликвидации сезонности в строительстве автомо
бильных дорог далеко не новый. Он обсуждался еще в 1958 г. 
на междуведомственной научно-технической конференции по 
ликвидации сезонности и уменьшению зависимости от неблаго
приятных погодных условий в дорожном и аэродромном стро
ительстве. Много внимания этому вопросу уделялось и на стра
ницах журнала «Автомобильные дороги» с освещением опыта 
дорожного строительства в зимних условиях.

Имеющийся опыт дает основание утверждать, что несмотря 
на некоторое удорожание отдельных видов работ в зимних 
условиях, в итоге достигается определенный экономический эф
фект, выражающийся в сокращении сроков строительства, 
ускорении ввода дорог в эксплуатацию, в обеспечении ритмич
ности работ и улучшении использования дорожных машин, сни
жении себестоимости строительства дороги, устранении теку
чести рабочих кадров.

Некоторый опыт работ в зимних условиях накоплен и до- 
рожно-строительными организациями Главдорупра Минавто- 
шосдора РСФСР.

Выполнение возросшего за годы семилетки объема дорож
ного строительства при недостатке основных машин, а также 
необходимость максимального использования автомобильного 
транспорта общего пользования в период, свободный от сель
скохозяйственных работ, заставили дорожные хозяйства рес
публики серьезно заняться вопросами удлинения строительно
го сезона.

Об этом свидетельствует значительно возросший объем 
основных дорожно-строительных работ, выполненных в I и IV 
кварталах прошлого года по сравнению с I и IV кварталами 
1958 г. (в % к годовому объему работ):

1958 г. 1964 г.
Земляные работы....................................................  6,6 34,9
Устройство оснований под покрытие . . . .  3,0 31,2
Устройство железобетонных т р у б .................  13,8 26,6
Всего выполнено работ .......................................  11,3 36,4

Одновременно с ростом удельного веса работ, выполняемых 
в зимний период, увеличивался и их объем. Так, с 1958 по
1964 г. объем земляных работ, выполняемых в I и IV кварта
лах, вырос в 10 раз, а оснований — в 8 раз.

Наиболее успешно вели работы зимой 1964/65 г. Управле
ния строительства и ремонта автомобильных дорог Архангель
ской, Вологодской, Воронежской областей, Красноярского и 
Хабаровского краев, а также ряда других областей, краев и ав
тономных республик Российской Федерации.

В суровых климатических условиях архангельские дорож
ники на строительстве дороги Архангельск—Вологда отсыпа
ли за зимний период 67 тыс. м5 грунта земляного полотна, уло
жили 13 км щебеночного основания и 26 железобетонных труб. 
На строительстве дороги Вологда—Череповец в не менее слож
ных условиях Вологодской области было отсыпано 159 тыс. м3 
грунта земляного полотна. Красноярские дорожники за этот 
период отсыпали 274 тыс. м3 грунта и построили 16 км гравий
ного основания. С 1959 г. успешно ведет зимние работы Воро
нежское доруправление. На строительстве дороги Воронеж— 
Саратов зимой 1964/65 г. отсыпано 125 тыс. м3 грунта на под
ходах к мостам через реки Ворона и Хопер и построено 8 км 
щебеночного основания.

Использование зимнего периода для выполнения значитель
ных объемов основных работ позволило дорожникам вышеука
занных областей достичь хороших результатов в своей произ
водственной деятельности.

Архангельское доруправление, выполнив производственный 
план 1964 г., добилось высоких показателей по использованию 
машин. Так, по экскаваторам директивные нормы выработки 
выполнены на 119%. Годовая выработка на одного рабочего 
составила здесь 4,7 тыс. руб., или 102,7% плановой. В Красно
ярском и Воронежском доруправлениях этот показатель равен 
соответственно 6,0 и 5,5 тыс. руб., или 119 и 104,5% к плану.

Вологодское доруправление, выполнившее производствен

ный план на 111%, также имеет высокие показатели по исполь
зованию машин и выработке на одного рабочего.

Однако многие дорожные организации плохо используют 
зимний период и свертывают на это время строительные рабо
ты, ограничиваясь в основном заготовкой и вывозкой дорожно
строительных материалов. Как правило, это приводит впослед
ствии к срыву производственного плана и низким показателям 
использования дорожных машин.

Так, например, неудовлетворительно распределив объем ра
бот на летний и зимний периоды. Ярославское доруправление 
выполнило план 1964 г. на 59%, Башкирское — на 47%. Выпол
нение директивных норм выработки по экскаваторам и бульдо
зерам составило соответственно: в Ярославском доруправле- 
нии 30 и 37%, в Башкирском — 42 и 51 %, а годовая выработ
ка на одного рабочего — 87,9 и 88,2% плановой.

К сожалению, такие хозяйства не единичны и это еще раз 
свидетельствует о том, что многие дорожники неудовлетвори
тельно используют большой резерв в виде зимних работ.

Серьезные коррективы необходимо внести и в существую
щее планирование, по которому основной объем работ прихо
дится на II и III кварталы, а I и особенно IV остаются недо
груженными.

В 1964 г. поквартальная разбивка годового плана работ в 
Главдорупре была следующей: I — 12,5; II — 30,5; III — 42,5 
и IV — 14,5%, а фактическое выполнение составило, соответ
ственно: 12,0; 26,7; 35,9 и 25,4%. И в этом перераспределении 
есть своя закономерность, обусловленная, прежде всего, отвле
чением в летние месяцы автомобилей на сельскохозяйственные 
работы. Поэтому при планировании работ также необходимо 
учитывать это обстоятельство, предусматривая известное на
пряжение в зимний период.

Исходя из фактических показателей выполнения годового 
плана работ в целом по Главдорупру и учитывая, что еще зна
чительное число хозяйств плохо использовало зимний период 
для производства основных дорожно-строительных работ, 
представляется возможным поквартальную разбивку годового 
плана осуществить в следующем соотношении: I квартал — 15: 
II — 28; III — 35 и IV — 22%.

Таким образом, создав реальные условия и стимул для 
выполнения и перевыполнения плана II и III кварталов благо
даря усилению темпов работы в зимний период и мобилизации 
ресурсов, можно дополнительно выполнить объем работ на 
сумму не менее 15 млн. руб.

Что же мешает преодолению сезонности в дорожном строи
тельстве, осуществляемом организациями Главдорупра?

Это прежде всего инертность и нерешительность руковод
ства ряда дорожно-строительных организаций в преодолении 
организационных и технических трудностей при выполнении 
дорожно-строительных работ в зимний период. Второй, не ме
нее важной причиной является то, что в проектах на строи
тельство и ремонт дорог слабо отражается организация зим
них работ.

Институт Гипроавтотранс, являющийся для Главдорупра 
основной проектной организацией, при разработке проектов на 
строительство и ремонт дорог игнорирует требования Времен
ной инструкции по строительству автомобильных дорог в зим
них условиях, которая обязывает проектные организации пре
дусматривать применение конструкций, облегчающих зимнее 
производство работ и обеспечивающих равномерное использо
вание трудовых ресурсов и средств механизации в течение 
года.

В качестве примера можно привести проекты автомобиль
ных дорог Омск—Тара на участке Андреевка—Ингалы, Кеме
рово—Топки—Юрга на участке Опарино—Юрга, Белогород— 
Короча—Новый Оскол—Алексеевка—Россошь на участке Ко
роче—Новый Оскол и др., где на всем протяжении предусмат
ривалось устройство дорожных оснований только из грунтов, 
укрепленных цементом.

(Продолж ение на след, странице).
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ПЕРЕДОВИКИ
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ 

РАЦИОНАЛИЗАТОР
Много автомобильных дорог построил 

коллектив треста «Севкавдорстрой». 
Двадцать лет назад, в 1945 г. родилась 
эта организация. И с тех пор... автома
гистрали Москва—Симферополь, Рос
тов—Баку, Киев—Харьков, множество 
дорог на территории Ставропольского и 
Краснодарского краев, автономных рес
публик — вот этапы большого пути кол
лектива треста.

...В тот послевоенный год зашел к 
управляющему человек небольшого ро
ста, моложавый, но седина уже успела 
посеребрить его виски. На стол легли 
документы: токарь одного из брянских
заводов, студент Орджоникидзевского 
машиностроительного института, инже- 
нер-механик, помощник командира са
перного отделения.

— К дорогам имею прямое отноше
ние, — сказал он, — прошел по ним от 
Финляндии до Манчжурии, но строить 
их не приходилось.

Так в трест «Севкавдорстрой» при
шел Виталий Георгиевич Куров. Он и 
сейчас работает здесь главным механи
ком.

Все эти годы перед ним стояла одна 
цель: как на асфальтобетонных заводах 
создать нормальные условия труда. А 
ведь десятки лет на таких заводах би
тум подогревали паром. Громадные ко
тельные, работающие на жидком топли

ве* загрязняли воздух, выбрасывая в 
него тонны сажи. Виталий Георгиевич 
предложил заменить пар электричест
вом. Новый тип нагревателя, предло
женный Куровым, вскоре стал достоя
нием всех заводов страны. Он безопа
сен, никогда не перегревает битум, и 
завод стал работать почти без пыли и 
без дыма.

Перед рационализатором встала но
вая проблема — рычаги переключения. 
Они были просто мукой для рабочих. 
А ну-ка, десятки раз в день переведи 
вручную бункер из одного положения в 
другое! Выпущенные промышленностью 
пневматические приводы тоже не при
несли облегчения. В условиях загряз
ненности и пылеобразования они часто 
выходили из строя, были неудобны в 
обращении.

Вот тут-то и предложил Виталий Ге
оргиевич электровинт, который с по
мощью электромотора перемещается по 
гайке и переводит рычаг в любое нуж
ное положение. Изобретение долго про
веряли на стенде. В. Куров целыми дня
ми просиживал над моделью. Все шло 
хорошо. Наконец, было решено пускать 
винт в производство. Целый завод сра
зу менял систему приводов. Пневмати
ка была снята, ее место заняли элек
тромоторы. Первые дни работы показа
ли насколько эффективно предложение 
главного механика. Рабочие легко
управляли машинами прямо с пульта.

Но потом механизмы стали «барах
лить»: они «раскачивались» — появился 
«люфт», и винт либо нельзя было сдви
нуть с места никакой силой, либо он шел 
до предела и ломал все на своем пути.

Когда т. Куров приехал на завод, ра
бочие уже собирали старую пневматиче
скую систему.

— В чем дело?
— Главный инженер приказал выки

нуть все эти «винтики». План горит.
Но не таков В. Г. Куров, чтобы отсту

пать. Показав рабочим, в чем ошибка, 
он тут же исправил ее. Механизм зара
ботал нормально. С тех пор на асфаль-

В. Г. Куров

Рис. В. Бекетова

тобетонных заводах страны стали внед
ряться куровские электровинты. Изобре
тение Виталия Георгиевича нашло при
менение и в других областях промыш
ленности.

Творческая мысль никогда не покида
ет Курова. Он реконструирует отдельные 
узлы и детали, вносит коррективы в схе
мы и чертежи заводов. Постепенно в 
его мозгу стал вырисовываться совер
шенно новый тип автоматизированного 
асфальтобетонного производства. Ста
рые заводы имели много недостатков: 
большая длина траншей и транспорте
ров, наличие компрессоров, системы воз
духопроводов для автоматики, большой 
объем бульдозерных работ. На заводе 
же, предложенном т. Куровым, совер
шенно исключены накопительные бунке
ра и осуществлено дистанционное дози
рование. Вибротранспортер, снабженный 
электронагревателем, поднимает мине
ральные материалы для загрузки в ме
шалку. Производственный процесс стал 
одноступенчатым, т. е. вдвое упрощен-

Совершенно очевидно, что выполнение такой конструкции 
дорожной одежды возможно лишь в теплое время года и по
этому является чисто сезонной работой.

Надо отметить, что Госстрой РСФСР, экспертируя проекты 
дорог, часто настаивает на внедрении оснований из цементо- 
грунтов, не считаясь с невозможностью их устройства в зим
ний период.

Условиям производства дорожно-строительных работ в зим
ний период не уделяется достаточного внимания как при экс
пертизе, так и при утверждении проектов, когда еще имеется 
возможность поправить организацию, упустившую этот важ
ный вопрос при разработке проекта.

Установленный порядок возмещения дополнительных за
трат, связанных с производством строительно-монтажных ра
бот в зимнее время при укрупненных расчетах, не способствует 
заинтересованности строительных организаций в выполнении 
зимних работ, так как предусматривает оплату зимних удоро
жаний в течение всего года пропорционально объему выпол
ненных работ. Следовало бы весь сметный лимит зимних удо 
рожаний выплачивать только за работу в зимний период, при 
условии выполнения предусмотренного в проекте объема зим
них работ.

Некоторые удорожания, связанные с производством работ 
в зимних условиях, компенсируются не только специальными 
начислениями, но и экономией накладных расходов и затрат на 
подвижной характер работ, получаемых за счет сокращения 
сроков строительства, что следует также учитывать при назна
чении видов и объемов зимних работ.

Можно рекомендовать в зимний период, кроме подготови
тельных работ, вести разработку выемок и резервов в несвяз
ных грунтах и возведение из них насыпей, устройство щебеноч
ных, гравийных и шлаковых оснований, строительство посто
янных зданий и сооружений, а также мостов и труб.

Началу производства зимних работ должна предшествовать 
тщательная разработка проекта организации работ с проведе
нием всего комплекса подготовленных мероприятий.

Одним из главных условий успешного выполнения работ в 
зимний период является своевременное создание задела. Меж
ду тем, существующий порядок финансирования не предусмат
ривает выделения средств на создание задела. Практика стро
ительства показывает, что на эти цели надо ежегодно планиро
вать не менее 10— 12% от объема годового финансирования.

Особое внимание следует уделить организации действенного 
технического и лабораторного контроля на всех стадиях стро
ительства.

Дорожники очень нуждаются в технологических правилах и 
схемах производства дорожно-строительыых работ в зимних 
условиях с учетом использования существующих машин и до
стижений науки. Необходимо также разработать методологию 
определения экономической эффективности выполнения дорож
но-строительных работ в зимнее время.

С дальнейшим увеличением объемов дорожного строитель
ства проблема продления сезонности в строительстве автомо
бильных дорог будет становиться все острее. Поэтому в реше
нии ее должны принять активное участие не только строители, 
но также проектные и научные организации.
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МАСТЕРА ВЫСОКОГО КЛАССА
ным. Теперь бывший землекоп стал у 
пульта управления/ Если для обслужи
вания старого завода требовалось до 
40 человек, то на предложенном т. Куро- 
вым осталось лишь 7—8 рабочих.

И все ж е было одно «но». Слишком 
многое решал оператор, от него зависе
ло и количество подаваемых в смеси
тель материалов, и нагрев смеси. Оста
вался так называемый субъективный 
фактор. Показалось рабочему, что он 
мало нагрел битум, и смесь перегре
лась — пошел брак.

Перед т. Куровым встал вопрос: как 
перейти от цикличных методов работы 
к непрерывному процессу? Он постоянно 
советовался с рабочими, искал новые пу
ти и вновь и вновь садился за чертеж
ный стол. Так рождался в голове изобре
тателя завод-автомат.

Наконец все взвешено, все прикинуто, 
сотни раз проверено и вычерчено на 
ватмане. Трест приступил к постройке 
полностью автоматизированного завода.

А через некоторое время в Москве в 
Министерстве транспортного строитель
ства СССР долго рассматривали показа
тели треста. В чем дело? Почти каждый 
четвертый километр дороги «Севкавдор- 
строй» возводит на сэкономленные сред
ства. Один смеситель обычно дает в сме
ну 200 т продукции, а у них — 400. О д
на тонна омеои стоит по плану 2 р. 47 к., 
а в «Севкавдорстрое» ее выпускают за
1 р. 79 к. Производительность труда то
же значительно возросла. Приехали мо
сквичи на Ново-Павловский асфальтобе
тонный завод. Прошли по его террито
рии и кроме дежурного электрика нико
го не встретили. Завод-автомат работал 
сам, без вмешательства человека, опера
тор же был лишь наблюдателем за про
цессом.

Сейчас В. Г. Куров имеет на своем 
счету четыре изобретения по дорожно
строительному производству, более 40 
рационализаторских предложений, 20 его 
работ опубликованы в различных техни
ческих изданиях. Сотни экскурсантов 
ежегодно знакомятся с его заводом-ав
томатом. Он ведет большую переписку, 
отправляя своим коллегам десятки чер
тежей различных узлов и деталей. Триж
ды асфальтобетонные заводы треста бы
ли участниками Выставки достижений 
народного хозяйства СССР.

В. Г. Куров возглавляет все рациона
лизаторское движение в тресте. Инже
неры и рабочие идут к нему за советом, 
в котором он никогда не отказывает. 
И не случайно только в прошлом году 
в «Севкавдорстрое» было внесено 210 
рационализаторских предложений, от 
внедрения которых получено более 
100 тыс. руб. экономии.

Указом Президиума Верховного Сове
та РСФСР В. Г. Курову присвоено по
четное звание Заслуженного рациона
лизатора Российской Федерации.

В. Попов,
член Союза журналистов СССР

Двадцать пять лет трудится в дорож
ных хозяйствах тракторист Иосиф Пе
трович Гармаза. Он увлекся работой на 
автогрейдере и с тех пор не расстается 
с этой машиной.

Ударники  ком м унистиче
ского труда, автогрейде
ристы  ДЭУ-843 Гуш ос- 
дора Б С С Р  Леонид Семе
нович С квор н ю к  и Иосиф  
Петрович Гарм аза (спра

ва)

Большой опыт накопил т. Гармаза. 
Особенно поучительным для него оказа
лось строительство дороги Кяхта—Улан- 
Батор, где он проработал пять лет, по-

Дорожно-эксплуатационный участок 
№ 954 обслуживает дорогу Фрунзе—  
Рыбачье и дороги, связывающие г. Ток- 
мак с близлежащими селами и колхоза
ми. На этих дорогах с 1963 г. не было 
ни одной аварии по вине дорожников, 
хотя интенсивность движения значи
тельно возросла. Это результат содер
жания дорог в хорошем состоянии.

Постановлением коллегии Министер
ства автомобильного транспорта и шос
сейных дорог Киргизской ССР ДЭУ  
№ 954 отмечен как лучший в республи
ке.

Коллектив ДЭУ борется за звание 
предприятия коммунистического труда. 
Здесь впервые стали устраивать на 
покрытиях шероховатую поверхность. 
Рационализаторы внесли ряд предложе
ний, улучшающих работу ДЭУ. Лучши
ми из них являются: А. Д. Джусупов, 
3. Н. Лыкова, Т. М. Ибрагимов, 
В. А. Корчагин и многие другие.

казывая высокие образцы труда. Оценив 
его заслуги в строительстве дороги, пра
вительство Монгольской Народной Рес
публики наградило его медалью «За 
трудовую доблесть».

В последующие годы т. Гармаза ра
ботал в ДЭУ-843 Гушосдора БССР. 
Здесь он некоторое время был механи
ком, а потом снова сел за штурвал ав
тогрейдера.

Иосиф Петрович — мастер высокого 
класса. Он сумел приспособить авто
грейдер для перемещения грунта с обо
чин и проезжей части с целью укрепле
ния кромок проезжей части. На своей 
машине он стал первым осуществлять 
предварительное распределение щебня 
при пропитке или полупропитке.

О своих заслугах Иосиф Петрович го
ворить не любит.

У И. П. Гармаза был ученик-автогрей
дерист Леонид Семенович Скворнюк, ко
торый стал также лучшим механизато
ром ДЭУ-843. Стаж у него меньший, чем 
у Иосифа Петровича, но своему учителю 
в работе не уступает.

Большой опыт он приобрел, работая 
в одном звене с Иосифом Петровичем 
на одной из дорог Белоруссии. Свои 
дневньГе задания он почти никогда не 
выполнял ниже чем на 150%. От своего 
учителя узнал, отчего зависит высокая 
выработка. Во-первых, нужно отлично 
знать машину, технологию выполняемых 
работ, уметь правильно огранизовать ра
бочий день. Во-вторых, нельзя допускать 
простоев, а для этого нужно регулярно 
проводить профилактические ремонты. 
А главное — нужно добросовестно от
носиться к работе.

Оба автогрейдериста одними из пер
вых стали ударниками коммунистиче
ского труда; их имена занесены на Дос
ку почета ДЭУ-843 и в Книгу почета 
Гушосдора БССР.

Ю. Ковалев

Коллектив ДЭУ добился положитель
ных результатов в благоустройстве и 
озеленении дорог. В текущем году при
менили механизированную посадку са
женцев, которые выращиваются в собст
венном лесопитомнике.

Бригада коммунистического труда ди
станции высадила уже 23 тысячи са
женцев и заняла второе место в сорев
новании между дистанциями ДЭУ. Ра
ботники дистанции Т. Мадалиев, Р. Пи
рогова, Л. Кургинова, В. Долгалева,
Н. Смирнова, Л. Мамакеева и другие 
ежедневно перевыполняют нормы на 
15—20%.

Коллектив ДЭУ-954 вызвал на социа
листическое соревнование ДЭУ-958 и 
обязался выполнить план капитального 
и среднего ремонта дорог к 20 декабря
1965 г. Работники ДЭУ горячо поддер
жали почин ленинградцев и москвичей, 
принявших обязательство достигнуть в 
течение трех-четырех лет уровень луч
ших мировых стандартов по важней-

Лучший ДЭУ в Киргизии
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АВТОМАГИСТРАЛЬ ФРУНЗЕ-ОШ ПОСТРОЕНА
Трудящиеся Киргизии давно мечтали 

о кратчайшем пути между северным и 
южным районами республики, разделен
ными неприступным Тянь-Шаньским гор
ным хребтом. Чтобы попасть из Фрунзе 
в Ош, надо было совершить двухсуточ
ное путешествие по железной дороге че
рез три республики (Казахстан, Узбеки
стан и Таджикистан) или пробираться по 
опасным горным тропам, преодолевая пе
ревалы Тюя-Ашу, Ала-Бель и Кок-Бель 
на высоте более 3000 м над уровнем мо
ря. Но и этот путь из-за снежных зано
сов на перевалах осенью, зимой и вес
ной на длительное время прерывался.

Решение о строительстве автомобиль
ной дороги из Фрунзе в Ош через Нарын 
было принято еще в 1926 г., а спустя 
семь лет — в 1933 г. выполнены первые 
изыскания. Однако в послевоенные годы 
изыскательские работы были проведены 
заново, и дорогу стали строить уже по 
новому направлению через Сусамыр- 
скую долину. Новое направление оказа
лось экономически более целесообраз
ным, так как позволяло сократить путь 
из Фрунзе в Ош почти в 4 раза, 
лучше использовать естественные богат
ства прилегающих к дороге районов и 
освоить ранее недоступные горные паст
бища. Все это, несомненно, должно спо
собствовать дальнейшему подъему эко
номики и культуры республики.

Строительство этой важной дороги по 
проекту Тбилисского филиала Союздор-

Главны й инж енер Ю. Ф. Передников советуется с рабочими и инженер
но-техническими работникам и  СУ-875 как  ул у чш и ть  работу местного  

асф альтобетонного завода

проекта было поручено Управлению 
строительства № 16 Главдорстроя Мини
стерства транспортного строительства 
СССР.

Коллектив строителей автомагистрали 
Фрунзе—Ош, в большинстве ^своем мо
лодежный, трудился под руководством 
опытных инженеров-дорожников. Вместе

пшшшипшишшшшинниинишшшшншншпшшшшшшшпншшшшшпииш

шим видам изготовляемой ими продук
ции и дали обязательство обеспечить 
только хорошее и отличное качество

всех работ по ремонту 
дорог.

и содержанию 

В. Д . Бабуш кин

Комплексная бригада ДЭУ-954 устраивает ш ероховатое
Токмак —  Бы стровна

покры тие на дороге

с молодыми рабочими, техниками и ин
женерами на стройке работали ветера
ны-дорожники, посвятившие свою жизнь 
строительству автомобильных дорог. 
Среди них автогрейдеристы Р. Ахмеров 
и Д. Гриценко, бульдозеристы Ф. Илья
сов, С. Абдулсаидов, И. Арсланов, бе
тонщики А. Керимбеков, К. Исраилов, 
Ф. Кулова, экскаваторщик В. Печерский, 
кузнец X. Хасаев, инженеры М. Девя
тое, С. Певзнер, А. Ахметов и другие.

Во главе коллектива строителей был 
поставлен также ветеран дорожников, 
воспитанник б. Ленинградского автодо

рожного института, инженер Петр Ва
сильевич Федоров. Это он с первых 
дней организации стройки совместно с 
партийными, комсомольскими и профсо
юзными организациями и главным инже
нером стройки Ю. Ф. Чередниковым, 
сплачивал многочисленный коллектив 
рабочих, инженерно-технических работ
ников и служащих на преодоление труд
ностей строительства дороги в сложных 
природных условиях.

А условия действительно были труд
ными. Более половины протяжения доро
ги проходит по ущельям, перевалам, пло
скогорьям и по обрывистым берегам 
р. Нарын на высоте от 1000 до 3200 м 
над уровнем моря. Дорога пересекает зот 
ну вечной мерзлоты и наледей, где в пе* 
риод таяния снега и льда образуются 
бурные паводки. В летнее время работы 
вели при температуре воздуха, доходя
щей до 50°С, а зимой — в сильные мо
розы.

(Продолж ение на стр. 8).

5
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



Р. А Х М Е Р О В
автогрейдерист  

СУ-875

А. А И Т А Л И Е В  
бульдозерист 

СУ-874

О. Б Е К Т А Ш Е В  
бульдозерист 

СУ-874

И. Х И М Ч Е Н К О  
бригадир комплек

сной бригады  
СУ-876

В. П Е Ч Е РС К И Й  
м аш инист экскава 

тора СУ-876

СТРОИТЕЛИ
Славно потрудился многотысячный коллектив 

строителей автомобильной дороги Фрунзе—Ош.
Преодолевая на севере сорокаградусные моро

зы, снежные бураны и сильные ветры в высокогор
ной долине Сусамыр, пятидесятиградусную жару 
на юге Киргизии, плечом к плечу трудились пред
ставители многих национальностей: киргизы и рус
ские, узбеки и украинцы, казахи и белорусы, тад
жики и туркмены, литовцы и латыши и многие 
другие национальности нашей необъятной Родины.

Из года в год неуклонно росли ряды передови
ков и новаторов стройки, бригад и ударников ком
мунистического труда.

Взять хотя бы к примеру бригаду коммунисти
ческого труда, которую возглавляет Сейталиев 
Сабыткан. Его бригада, состоящая из десяти чело
век, еще в октябре 1961 г. завоевала почетное зва
ние бригады коммунистического труда. Этот ма
ленький дружный коллектив с самого начала стро
ительства автомобильной дороги уложил тысячи 
кубометров подпорных стенок, построил несколь
ко десятков круглых и прямоугольных труб и дру
гих искусственных сооружений. И что бы эта 
бригада ни строила, всегда ее труд характеризо
вался отличным качеством и досрочным выполне
нием. Вот почему членов этой бригады неоднократ
но заносили на Доску почета стройки, награждали 
почетными грамотами и ценными подарками, их 
имена пользуются заслуженной славой среди всех 
строителей стройки.

Не меньшей славой пользуется на стройке зем
ляк Великого киргизского акына — Токтогула, 
скромный, небольшого роста, Исраилов Куйкум- 
бек. Отличаясь большим трудолюбием, Исраилов 
за короткий срок овладел в совершенстве специ
альностью арматурщика и бетонщика.

Возглавив в 1958 г. бригаду бетонщиков, т. И с
раилов создал дружный коллектив, состоящий 
весь из его земляков, в составе двенадцати че
ловек. Изготовленные этой бригадой железобетон
ные кольца, плиты, надолбы и другие изделия — 
отличного качества. Из месяца в месяц бригада

Исраилова выполняет задание на 120% и более. 
В 1962 г. этой бригаде заслуженно было присвое
но почетное звание бригады коммунистического 
труда.

К. Исраилов пользуется заслуженным автори
тетом среди строителей. Его избрали членом Пле
нума Республиканского комитета профсоюзов, его 
скромный труд неоднократно отмечался руковод
ством Минтрансстроя, Главдорстроя и нашей 
стройки.

Замечательно трудятся в Стройуправлении 
№ 874 молодые киргизские парни — Айталиев 
Алижан и Бекташев Осмонкул. Овладев в совер
шенстве специальностью бульдозеристов, эти два 
скромных, прилежных комсомольца из года в год 
перевыполняют нормы выработки, их бульдозеры 
находятся всегда в отличном состоянии.

. Переняв опыт лучшего бульдозериста стройки 
Фатыха Ильясова, Бекташев всегда умело выби
рает рациональные способы разработки скальных 
грунтов, что приносит ему неизменный успех. Не 
менее ста тридцати процентов нормы — таков 
всегда итог работы бульдозеристов Айталиева и 
Бекташева. Свой замечательный опыт в труде Ай
талиев умело передает своим землякам. Более де
сяти человек обучил он этой скромной и весьма 
нужной на стройке специальности.

А кто не знает на нашей стройке лучшего экс
каваторщика, Заслуженного строителя Киргизской 
республики, ударника коммунистического труда 
Ивана Мефодьевича Мацутенко. Более девяти лет 
трудится он на высокогорной Киргизской автома
гистрали. Его экскаватор Э-652 проработал более 
пяти лет без капитального ремонта, вынув более 
5 тыс. м3 скального грунта.

За отличные производственные показатели в 
работе, самоотверженный труд на стройке и сбе
режение вверенной ему машины Иван Мацутенко 
награжден правительственной наградой орденом 
«Знак почета», медалью «Лучший механизатор 
Министерства транспортного строительства 
СССР», а Постановлением Президиума Верховно-

Ьоао□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □□□□□□□□□□□□□□□□□а

ОНИ ЗАВОЕВАЛИ
К концу строительства авто

м агистрали Ф р у н зе — Ош в 
строительны х управлениях  со
ревновалось за звание ударни- 
ков, бригад и коллективов ком
м унистического труда более 
500 чел. М ногие уж е завоевали  
это почетное трудовое звание.

К ак  и следовало ожидать, 
вож акам и эти х  коллективов  
стали лучш ие  квалиф ицирован
ные рабочие. Это они возглави-
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ВЫСОКОГОРНОЙ
ДОРОГИ

го Совета Киргизской ССР ему присвоено звание 
«Заслуженного строителя Киргизской ССР».

Имя Ивана Мацутенко занесено в книгу поче
та не только стройки и СУ-874, где он трудится, 
но и в книгу почета Минтрансстроя. За время ра
боты на стройке он подготовил двенадцать маши
нистов и двадцать одного помощника машиниста 
экскаватора.

Высокие производственные показатели комму
нист Мацутенко сочетает с  общественной работой. 
Дважды он избирался депутатом трудящихся 
Токтогульского района и сейчас является членом 
Токтогульского райкома партии.

Заслуженной славой пользуются на стройке 
еще много и много замечательных строителей, ме
ханизаторов и автомобилистов, чьи имена неодно
кратно заносились на доску почета стройки.

Более десяти лет трудится на строительстве 
Фрунзе—Ош замечательный механизатор Василий 
Семенович Фирсов. Несмотря на свой преклонный 
возраст -— сейчас ему за шестьдесят, он 
продолжает трудиться честно и самоотверженно. 
Пять специальностей освоил Василий Семенович: 
бульдозерист, автогрейдерист, машинист смесите
ля Д-371, машинист камнедробильной установки 
ПДСУ-25 и машинист моторного катка. И на ка
кой бы из перечисленных машин не работал меха
низатор Фирсов, он везде добивается выполнения 
сменных норм выработки более чем на 120%.

Его скромный, кропотливый и безупречный 
труд отмечен правительственной наградой — орде
ном Трудового Красного Знамени. Его бывшие 
ученики, бульдозеристы Василий Самохвалов, И б
рагим Арсланов и многие другие, сегодня являются 
передовиками нашей стройки. Их скромный труд 
неоднократно отмечался руководством Стройуп
равления № 875, где они работают, а также руко
водством стройки.

На Сусамыре, в условиях сурового горного 
климата, трудится в СУ-876 знатный экскаватор
щик, заслуженный строитель Киргизской ССР 
Владимир Александрович Печерский. Работа идет

у него без простоя. Несмотря на трудности, он 
всегда перекрывает нормы выработки.

Более полутора десятков лет работает Печер
ский на дорожном строительстве. Доля его труда 
вложена в сооружение железных дорог Казахста
на. Прокладывал он магистраль к Киргизскому 
«морю» — Иссык-Куль, трудился и на дорожном 
строительстве в Оренбургских степях.

Окрепли и возмужали на стройке многие вче
рашние молодые инженеры и техники — сегод
няшние командиры производства.

Всего четыре года трудится в СУ-874 инженер 
Бейшеев Мукаш. За это короткое время он стал 
хорошим организатором производства, прой
дя школу от мастера до производителя работ.

Участок, которым руководит молодой инженер 
Бейшеев, систематически перевыполняет месячные 
планы, а строительные работы ведутся при отлич
ном и хорошем качестве.

Заслуженным уважением и авторитетом поль
зуется среди коллектива Автобазы № 68 ее на
чальник, коммунист Горячев Анатолий Аниси
мович.

За восемь лет работы на стройке он прошел 
путь от мастера, главного инженера ЦРМ до глав
ного инженера автобазы.

Аналогичный путь прошел инженер-дорожник 
Евгений Иванович Броницкий. Под его руководст
вом на нашей стройке было освоено устройство це
ментобетонного покрытия, успешно работают пять 
асфальтобетонных смесителей, в том числе два 
автоматизированных, марки Д-597, много внедре
но рационализаторских предложений, умело орга
низовано производство, в результате чего СУ-875 
постоянно работает рентабельно, систематически 
перевыполняет свои планы.

Славные дела строителей автомобильной доро
ги Фрунзе—Ош — вклад в успешное завершение 
семилетнего плана строительства в нашей стране.

А. Ахметов, С. Певзнеп
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ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
Ли соревнование за звание  
бригад ком мунистического
труда. В числе их: К. Исраилов  
(СУ-874), Ф. Кулова (СУ-875), 
С. Сейталиев (СУ-875), Д. М узы 
кантов (СУ-876), Р. Гизатш ин  

(СУ-876), С. Польчунов (АБ-67) 

и Савельев (АБ-69).

На сним ках (слева направо): 
С. Сейталиев, Р. Гизатш ин, 
Д. М узы кантов  и Ф. Кулова.

И. М А Ц УТ ЕН К О  
м аш инист экскава

тора СУ-874

А. С А М О ХВ А Л О В  
бульдозерист 

СУ-875

Ю. В А Р Ч У К
шофер автобазы  

№  69

Н. ГУЗЕНК О  
бульдозерист 

СУ-874

И. Ч ЕР ЕВА Т О В
старш ий произво

дитель работ 
СУ-876
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Н ад  стройкой шефствовал комсомол
Над строительством дороги Фрунзе— 

Ош комсомол Киргизии взял шефство. 
Ударная стройка республики была окру
жена постоянной заботой и вниманием. 
На строительство по комсомольским пу
тевкам направляли лучшую часть моло
дежи республики. Для организации 
культурного досуга на строительные уча
стки выезжали концертные бригады, мо
лодые поэты, коллективы художествен
ной самодеятельности Таш-Кумырского 
горкома, Калининского райкома комсо
мола.

Большую помощь в решении произ
водственных вопросов и выполнении го
сударственного плана оказал «Комсо
мольский прожектор» стройки, держав
ший крепкую связь с республиканским 
штабом «Прожектора». Все неполадки в 
выполнении плана и недоделки в строи
тельных работах немедленно привлекали 
внимание комсомольской организации и 
штаба «КП». Они связывались с ком
сомольскими организациями подрядчи
ков и промышленными предприятиями, 
поставляющими оборудование, проводи
ли воспитательную работу с нарушителя
ми трудовой дисциплины, намечали меры 
борьбы с недостатками в деятельности 
строительных бригад.

Дорогу сооружали в очень тяжелых 
природных условиях. Неприступные гор
дые хребты, продолжительная суровая 
зима, сильные ветры, снежные лавины 
подстерегали строителей на каждом ша
гу. Несмотря на это, комсомольцы и мо
лодые рабочие всегда были в первых ря
дах. Работая на строительных площад
ках в горах, им приходилось привязы
вать себя, чтобы не снес ветер или снеж
ный обвал. При строительстве южного 
участка тоннеля, под которым в этом 
месте протекает река, приходилось ра
ботать по колено в воде.

Когда летом 1964 г. строительство тон
неля вступило в завершающую стадию, 
необходимо было выполнить большой 
объем работ в сжатые сроки. На помощь 
пришли комсомольцы г. Фрупзе. Создан
ный штаб ударной стройки принял экст
ренные меры по дополнительной отправ
ке на тоннель рабочих различных специ
альностей. В итоге строители уложились 
в установленный графиком срок.

Комсомольская организация СУ-128, 
руководимая Владимиром Прокофьевым, 
организовала соревнование комсомоль
ско-молодежных бригад за досрочное вы
полнение государственного плана и до
бивалась, чтобы для молодежи были со-

АВТОМАГИСТРАЛЬ ФРУНЗЕ—ОШ 
ПОСТРОЕНА

(Н ачало см. на стр. 5)
Чтобы судить о трудностях строитель

ства и объемах выполненных работ, до
статочно привести следующие цифры: 

общее протяжение дороги 600 км; 
при устройстве земляного полотна бы

ло выполнено 11 млн. м* земляных работ, 
в том числе 7 млн. м3 — в скальных 
грунтах, на что израсходовано 3500 т 
взрывчатки;

на дороге построено 103 моста и около 
14 тыс. круглых и прямоугольных труб; 
возведено 86 тыс. м3 подпорных бетон-

c. НАМАТБАЕВ 
Первый секретарь ЦК ВЛКСМ  

Киргизской ССР

зданы необходимые культурно-бытовые 
условия.

В. Прокофьев — мастер горного де
ла — на стройке с первых дней ее орга
низации. Он неоднократно личным при
мером доказывал, что комсомольцы 60-х 
годов, как и их отцы на строительстве 
Днепрогеса и Комсомольска-на-Амуре, 
способны на героический труд. Он всег
да был среди молодежи, появляясь на 
самых опасных и трудных участках; 
пользовался заслуженным авторитетом.

Страстно влюбленный в свою стройку, 
В. Прокофьев остро переживал все недо
статки. Когда в конце строительства не 
хватало рабочих, он пришел в ЦК ком
сомола республики и добился направле
ния необходимого количества ребят и де
вушек нужных профессий.

В 1962 г. комсомольцы управления из
брали его секретарем комсомольской ор
ганизации. Успешно сочетая обществен
ную работу с производственной, он учит
ся в горном институте.

Сейчас В. Прокофьев член партии и 
избран членом партийного бюро.

Беззаветно трудились на строительст
ве тоннеля комсомольцы и молодежь, по
казывая образцы героизма и коммуни
стического отношения к труду. Заслу
женным авторитетом пользовались ком
сомольские молодежные бригады ком
мунистического труда Виктора Процен- 
ко, Виктора Степанова, Вячеслава Зем- 
нухова, ударники коммунистического тру
да тт. Муратов, Смирнов, Зочков и мно
гие другие. Навсегда запомнится строи
телям героический поступок рабочего 
т. Кожина. Рискуя жизнью, он предот
вратил порчу внезапно загоревшегося 
катка, хотя самому пришлось после это
го более месяца пролежать в больнице.

Молодежь стройки, занятая повседнев
ным трудом, не забывала повышать свои 
общеобразовательные и профессиональ
ные знания. 70% строителей овладели 
одной или несколькими смежными спе
циальностями, 20 человек учатся в тех
никумах и вузах, около 100 человек — 
в школах рабочей молодежи.

Правительство республики, в связи с 
вводом в эксплуатацию высокогорного 
автодорожного тоннеля на перевале Тюя-

ных стен и десятки противолавинных га
лерей, лотков, парапетов и т. п.;

установлено 48 тыс. железобетонных 
тумб;

сооружено 35 комплексов линейных 
зданий;

введено в эксплуатацию 34 тыс. м2 
жилой площади для работников службы 
ремонта и содержания дорог.

Весьма сложным и трудоемким было 
сооружение тоннеля под перевалом Тюя- 
Ашу протяжением более 2500 м. Работы 
по его проходке, а также возведение га
лерей осуществлял опытный коллектив 
метростроевцев.

Ашу, высоко оценило трудовые успехи 
большой группы наиболее отличившихся 
рабочих, инженерно-технических работ
ников и служащих строительных органи
заций. В числе лучших награждены По
четной грамотой Верховного Совета Кир
гизской ССР комсомольцы В. Я. Проко
фьев, А. А. Родовниченко.

ЦК ВЛКСМ Киргизии принял реше
ние о занесении в «Летопись трудовых 
дел комсомола в семилетке» молодежно
го коллектива строительного управления 
№ 128 Главдорстроя СССР (начальник 
управления Е. И. Павленко, секретарь 
комсомольской организации В. Я. Про
кофьев). Кроме того, ЦК ВЛКСМ награ
дил В. Я- Прокофьева значком «За ак
тивную работу в комсомоле», А. Родов
ниченко, Н. Смирнову, Л. Бартош и 
Г. Лопачук — «Почетной грамотой ЦК 
ВЛКСМ».

В честь 100-летия со дня добровольно
го вхождения Киргизии в состав России 
начальник Управления Е. И. Павленко 
был награжден медалью «За трудовую 
доблесть», а проходчик Коржанов Аса- 
налы — орденом «Знак Почета».

В создании тоннеля на дороге Фрун
зе—Ош участвовали строители с разных 
концов нашей необъятной Родины. Гор
ный мастер Ю. Маркин, нач. участка В. 
Хроменков и нач. буровзрывных работ
А. Лю-Фун-У приехали из Москвы. Из 
Ленинграда прибыли В. Прокофьев — 
горный мастер, Ю. Иванов — бригадир 
проходчиков, В. Демина — лаборантка; 
из Красноярска — О. Ширеев — глав
ный инженер, М. Гуреев — начальник 
участка, В. Гришаев — механик участ
ка, А. Мищенко — главный механик; из 
Абакана — Н. Панасюк — горный мас
тер; из колхоза им. Карла Маркса Мос
ковского района — Омурбаев Аалы — 
нагнеталыцик и др. В памяти киргизско
го народа навсегда сохранятся трудовые 
подвиги молодых ленинградцев-метро- 
строевцев: Бориса Борисова — бригади
ра плотников, Виктора Степанова — 
проходчика, Валентины Плоткиной — 
бригадира проходчиков, Валентина Ца
рева—бригадира проходчиков и других.

В сентябре текущего года наши ком
сомольцы встретили 40-летие комсомола 
республики новыми трудовыми успеха
ми. Окончанием строительства автома
гистрали Фрунзе—Ош комсомольцы и 
молодежь Киргизии еще раз доказали 
свои способности трудиться по примеру 
молодежи 30-х годов.

Производство дорожно-строительных 
работ было достаточно механизировано. 
Так, уровень комплексной механизации 
земляных работ, добычи и переработки 
гравия и песка, приготовления цементо
бетонной смеси был доведен до 94—99%. 
На 92% были механизированы погрузоч 
ные и разгрузочные работы.

Строительство автомагистрали Фрун
зе—Ош — значительная победа совет
ских дорожников, преодолевших ряд 
технических трудностей, связанных с 
производством работ в горных условиях. 
Изучение этого опыта и внедрение его в 
практику обогатит технику строитель
ства горных доро) в нашей стране.
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Дороги для испытания автомобилей
УДК 725.863

Комплекс специальных дорог для ускоренных испытаний 
автомобилей на прочность, долговечность и надежность был по
строен в прошлом году. Выбор конструкций испытательных до
рог сделан с таким расчетом, чтобы проезды по ним приводили 
к таким же нарушениям работы частей и агрегатов автомоби
ля, поломкам и износам, какие могут возникнуть при движе
нии в реальных дорожных условиях.

В состав комплекса входят участки со следующими искус
ственными неровностями: шашечный с косыми волнами, с 
прямыми волнами, с крупным булыжником, ухабистый участок, 
а также площадка для испытаний автомобилей на устойчи
вость.

Для снижения стоимости строительства испытательныб уча
стки размещены на общем земляном полотне с динамометри
ческой дорогой.

Динамометрическая дорога (рис. 1) с шириной пробзжей 
части 8 м- проложена по лесной просеке. Дорога имеет це
ментобетонное покрытие толщиной 24 см с шероховатой по
верхностью. В начале и конце динамометрической дороги уст
роены горизонтальные площадки для разворота автомобилей 
на высоких скоростях.

Рис. 1. Д инам ом етрическая дорога

На динамометрическом участке могут быть определены: 
максимальная скорость автомобилей, максимальное тяговое 
усилие, путь и время торможения, контрольный расход топли
ва, устойчивость прямолинейного движения.

Участки испытательного комплекса с неровными покрытия
ми выполнены сборными из прямоугольных плит размером 
5x2, 4X 2 и 4X1 м толщиной 0,2 м с гладкой или фигурной по
верхностью в зависимости от принятого профиля проезжей ча
сти. Железобетонные плиты изготовляли в стальных формах 
со специальным поддоном, копирующим профиль проезжей ча
сти покрытия.

Для ускоренной проверки долговечности деталей и подвес
ки автомобиля устроен участок с шашечными железобетонны
ми плитами (рис. 2). Участок с косыми волнами (рис. 3) пред
назначен для ускоренных испытаний на долговечность, износо-

Рис. 2. Ш аш ечны й  участок

стойкость и надежность узлов и деталей рулевого управления. 
При устройстве покрытия на этом участке учитывали, что наи
большие нагрузки на детали рулевого управления возникают

при преодолении косых неровностей, расположенных под углом 
45° к направлению движения.

Решающее влияние на работоспособность автомобилей, как 
известно, оказывает степень ровности поверхности дорог. Не
смотря на большое разнообразие формы и размеров неровно
стей на дорогах, они могут быть систематизированы по высоте 
и длине в несколько г р у т  (см. таблицу).

Состояние покрытия

Высота неровностей, 
см

Длина неровностей, 
м

срёдне-
квадра-
тичная

максималь
ная средняя максималь

ная

Малоизношенное . . . .
Изношенное.......................
Сильноизношенное . . . 
Разбитое ..........................

До 1 
1—2 
2 -3  

Более 3

До Б 
6—10 

10-15 
Более 15

1 -1 ,5
1 -2

1 .5 -2
1.5—2

До 3
3 - 4
4 -5  

Более 5

По характеру чередования неровности могут быть разде
лены на следующие группы:

а) периодически и непрерывно чередующиеся неровности 
приблизительно одинаковых размеров и формы, характерные 
для дорог с гравийным и щебеночным покрытием;

б) сочетание последовательно расположенных неровностей 
различных размеров и форм со случайным чередованием групп, 
характерное для разбитых дорог (произвольный микропро
филь).

Как показывают исследования неровностей на сильноизно
шенных и деформированных автомобильных дорогах, число 
выбоин на 1 км может достигать 400—600, длина большинства 
их не превышает 5 м при среднем значении 1—2 м, максималь
ная глубина выбоин достигает 15—20 см.

Рис. 3. У часток  с косы ми волнами

При движении автомобиля по дороге с непрерывно череду
ющимися неровностями синусоидального профиля изменение 
ускорений и динамических перегрузок деталей описывается 
гармоническим законом, причем частота воздействий опорной 
поверхности на машину зависит от скорости движения v км/ч 
и длины неровностей /0 м

у

п= о , т 0 ’
Есть на дороге участок и с прямыми волнами синусо

идального профиля для испытаний автомобилей на плавность 
хода, резонансные колебания и др.

Для определения прочности, надежности и износоустойчи
вости автомобилей служит участок дороги, покрытый плитами 
с втопленными крупными булыжными камнями (рис. 4).

Изготовление булыжного покрытия путем втапливания кам
ней в бетон с помощью глубинных вибраторов не дало поло
жительных результатов, так как проработка бетонной смеси 
вибратором вокруг каждого камня оказалась весьма трудоем
кой и не обеспечивала достаточной глубины заделки и прочно
сти сцепления булыжника с бетоном.
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Использование булыжного участка Дороги для йсйЫтайиА 
автомобилей на прочность, надежность и износостойкость да
ет значительный эффект, позволяя сократить пробег при испы
таниях в 20—50 раз.

Рис. 4. Участок с крупны м  булы ж ником

Ухабистые участки дороги предназначены для ускоренных 
испытаний на долговечность несущих корпусов, рам, кузовов, 
кабин и балок мостов автомобилей. Здесь расположены уча
стки с прямыми (рис. 5), косыми и клиновыми холмами 
(рис. 6).

Рис. 5. Участок  с прямы м и холмами

Земляное полотно холмов возводили из привозных песча
ных грунтов с коэффициентом фильтрации более 8 м/сек, что 
обеспечивает их устойчивость при проникании влаги.

Для предотвращения сползания по скату холма смежные 
плиты соединяли между собой сваркой стальных петель, выпу
щенных из плит.

Рис. 6. У часток  с клиновы м и холмами

Для отвода ливневых вод в промежутках между холмами 
устроены мощеные лотки, а обочины укреплены щебнем.

Широкое применение сборного железобетона позволило со
здать сложные сооружения в короткий срок и улучшить усло
вия ремонта возможных повреждений покрытия.

М. Г. Л азебников, С. П. Пивень
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УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ 
С  ПРИМЕНЕНИЕМ ЖИДКОГО 

БИТУМА КЛАССА А
Ц. Г. ХАНИНА, Н. Б. ТРЕЙГЕР, И. Ш. ГОРЫШНИК, 

Г. П. БАХШИНОВА

С 1963 по 1965 г. Союздорнии совместно с Башнии НГТ за
нимался разработкой проекта нового ГОСТа на битумы неф
тяные жидкие дорожные взамен ГОСТ 1972—52. Программой 
работ предусматривался выпуск промышленных партий сред- 
негустеющих жидких битумов класса А с последующим приме
нением их в дорожном строительстве. Первая партия опытно
го битума, отвечающая требованиям проекта нового ГОСТа, 
была приготовлена в августе 1964 г. на Уфимском ордена Ле
нина нефтеперерабатывающем заводе по технологии, разрабо
танной Башнии НП (см. таблицу).

Строительство опытного участка покрытия из мелкозерни
стой битумоминеральной смеси, приготовленной с применением 
этого битума, проводилось на объекте СУ-820 треста «Уфим- 
дорстрой» под наблюдением представителей Союздорнии. 
Целью работы была проверка в производственных условиях 
скорости формирования и качества дорожных покрытий с при
менением жидких битумов класса А, отвечающих требованиям 
проекта нового ГОСТа. Для сопоставления был заложен не
большой контрольный участок с применением медленногусте- 
ющего жидкого битума класса Б близкой вязкости (см. таб
лицу) .

УДК 625.85*715»

Свойства
Жидкий битум 

класса А
Жидкий битум 

класса Б

Вязкость по стандартному вискозиметру 
г5
^60 ................................................................

105—130 140
Фракционный состав; перегоняется % 

по объему:
до 225 ° С ................................................. 0 0
до 315 ° С ................................................. 10 0
до 360 ° С ................................................. 13,5 0,5

Свойства остатка битума после отбора 
фракций до 360 °С:

глубина проникания иглы при 25°С 124-135 Остаток жид-

время размягчения остатка, сек . . — 83
Температура вспышки, ° С .......................... 75 —
Содержание воды, % ..................................... Следы Сильно обвод-

Сцепление с мрамором .............................. Выдерживает Не выдержи
вает

Покрытие устраивали в октябре il964 г. при неблагоприят
ных погодных условиях: температура воздуха 0— Ь4°С, време
нами дождь, мокрый снег

Конструкция дорожной одежды на опытном участке со
стояла из подстилающего гравийно-песчаного слоя толщиной 
26 см; основания из доломитизированного известнякового щеб
ня толщиной 22 см; нижнего слоя покрытия толщиной 4,5 см 
из крупнозернистой битумоминеральной незаполненной смеси, 
укладываемой в горячем состоянии, и верхнего слоя покрытия 
из мелкозернистой битумоминеральной смеси по типу теплого 
асфальтобетона.

Мелкозернистая битумоминеральная смесь имела следую
щий состав:

щебень размером 0— 15 мм из доломитизированного извест
няка Саткинского карьера, полученный вторичным дроблением 
на АБЗ (щебня крупнее 40 мм — 40%, высевок размером 0—
5 мм — 25%);

песок, полученный отгрохоткой песчано-гравийной смеси 
Чесноковского карьера — 25%;

минеральный порошок — портландцемент марки 200 (с со
держанием частиц мельче 0,071 мм — 76%) — 10%;

жидкий битум класса А — 6%.
Смесь приготовляли в смесителе Д-152 при температуре 

85— 105°С. Отдельные замесы имели температуру 110— 120 и 
70°С. Битум разогревали до 80—90°С. Следует отметить, что
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битум поступил на АБЗ строительного управления № 820 за 
месяц до начала опытных работ и находился в битумных кот
лах без подогрева.

В течение месяца вязкость жидкого битума практически не 
изменялась. Разогрев битума до рабочей температуры продол
жался 1— 1,5 ч. Время перемешивания жидкого битума с ми
неральными материалами 120— 180 сек.

Физико-механические свойства теплых битумоминеральных 
смесей, определяемые после выпуска из смесителя в соответст
вии с действующими техническими требованиями, характеризо
вались следующими показателями: Rs0—5— 6 кГ/см2, R 2о— 16— 
—24 кГ/см2, /?2o* —20—30 кГ/см2; водонасыщение, % по 
объему — 1—3; набухание, % по объему — 0,3—0,5; коэффи
циент водоустойчивости ■— 1; сцепление битума с минеральны
ми материалами — хорошее.

Укладывали смесь асфальтоукладчиком, а уплотняли кат
ком весом 10 т или двумя катками весом 5 и 10 т.

При уплотнении 10-тонным катком смеси с температурой 
выше 60°С местами появлялись волосяные трещины, при уплот
нении 5-тонным катком смеси с температурой 60— 100°С тре
щин на покрытии не было. После 12— 14 проходов 10-тонного 
катка следов не наблюдалось. Движение автомобилей можно 
было открыть через сутки после уплотнения.

В апреле 1965 г. опытный участок обследовали и установи
ли, что состояние покрытия хорошее, следы от прохода трак

тора такие же, как на покрытии из горячего асфальтобетона; 
покрытие, устроенное из смеси с применением медленногустею- 
щего жидкого битума класса Б, еще не сформировалось и лег
ко поддавалось разрыхлению.

Строительство опытного участка показало следующее:
1. Битумоминеральная смесь с применением жидкого сред- 

негустеющего битума класса А с вязкостью С^, =  130 сек хо
рошо перемешивается при температуре выше +70°С в асфаль- 
тосмесителе и достаточно подвижна после выпуска из него.

2. Отмечается хорошая удобоукладываемость при понижен
ных (до 0°С) температурах.

3. Уплотнение следует вести легкими катками (3—5 прохо
дов) сразу же после укладки смеси, имеющей температуру не 
ниже 60°С. Промедление в процессе укатки, особенно при по
ниженных температурах, вызывает быстрое остывание поверх
ности покрытия, что препятствует дальнейшему доброкачест
венному его уплотнению.

4. Применение теплых битумоминеральных смесей с указан
ным битумом при температуре воздуха до 0°С не вызывает за
труднений при устройстве покрытий, что предоставляет воз
можность удлинить строительный сезон.

5. Следует отметить, что покрытие с применением средне- 
густеющего жидкого битума класса А по своему качеству при
ближается к покрытию из горячего асфальтобетона, в то время 
как формирование покрытия с применением медленногустеюще- 
го битума класса Б еще незакончено.

УДК 625.84.002.2

Обеспечение ровности цементобетонных покрытий
Ровность дорожных покрытий являет

ся одним из решающих факторов качест
ва автомобильных дорог. Необходимо 
отметить, что требование по ровности 
следовало бы дифференцировать в зави
симости от типа покрытий, усилив его 
по отношению к цементобетонным по
крытиям, на которых вследствие жест
кости не происходит амортизации 
толчков даже на незначительных неров
ностях.

При определении ровности цементобе
тонного покрытия по СНИП Ш -Д.5-62 
(приложение 3—IX) допускается наи
больший просвет под трехметровой 
рейкой 5 мм, а наибольшая разница 
уровней поверхности в швах 3 мм. Хотя 
эти допуски несколько велики, соблюсти 
их при строительстве далеко не просто.

По просьбе СУ-847 УС-9 Главдорстроя 
Московским автодорожным институтом 
было проведено исследование ровности 
цементобетонного покрытия скоростной 
дороги автополигона НАМИ методом 
записи микропрофиля аппаратурой,
разработанной кафедрой теоретической 
механики. Одновременно с этим были 
обследованы участки подмосковных 
дорог, имеющих цементобетонное покры
тие. После статистической обработки 
этих записей на аналоговой математи
ческой машине были получены сравни
тельные оценки ровности покрытия
дороги (среднеквадратичные высоты
неровностей1) автополигона НАМИ и по
крытия на других дорогах. Средне
квадратичная высота неровности 
на участке покрытия скоростной дороги 
составила 4,11 мм, что меньше чем 
на подмосковных дорогах в 1,73; 2 и 
2.87 раза.

Из результатов исследований видно, 
что ровность цементобетонных покрытий

1 Среднеквадратичная высота неровностей 
является суммой квадратов длин всех ординат 
(положительных и отрицательных), деленной 
на сумму ординат.

на ранее построенных дорогах ниже, чем 
это обусловлено требованиями СНиП 
и Техническими правилами.

В борьбе за обеспечение ровности 
покрытий строители сталкиваются с дву
мя группами факторов, мешающих 
высококачественному выполнению работ. 
К первой группе относятся факторы, 
зависящие от самих строителей: качество 
подготовки основания, правильность 
установки рельс-форм с подбором их 
пс. одинаковой высоте в стыках и про
веркой по нивелиру после обкатки и др.; 
ко второй — зависящие от качества 
поставляемых промышленностью рельс- 
форм и бетоноукладочных машин. На
пример, проверка 250 новых рельс-форм, 
поступивших от Угличского завода, 
показала, что, хотя они имели допусти
мое (2 мм) искривление в вертикальной 
плоскости и допустимую разность высот 
(2 мм) звеньев на стыках, эти деформа
ции являлись максимальными. Как пока
зала проверка, через год работы эти же 
рельс-формы имели искривления, дости
гающие 5—7 мм (в среднем около 4 мм), 
а разность превышения на стыках 
составила 3—4 мм. Еще хуже обстоит 
дело с качеством бетоноукладочных 
машин. В новой бетоноотделочной ма
шине Д-376 вибробрусья имели изгиб, 
достигающий 2 мм. Исправить такой брус 
силами строителей невозможно. Из полу
ченных трех новых вибробрусьев 
Николаевского завода два имели изгиб 
до 3 мм и один около 2 мм. При дальней
шей работе машин Д-376 изгиб вибро
брусьев непрерывно увеличивался и уже 
через три месяца достиг 5—6 мм, что 
привело к необходимости его замены. 
Такое ж е положение наблюдалось с вы
глаживающим брусом этой машины. 
Большое влияние на ровность цементо
бетонного покрытия оказывают качество 
втулок букс и квадратов колес. Быстрый 
износ этих элементов приводит к болта
нию колес. Следует отметить, что

указанные недостатки в оборудовании 
тнпичны, а не единичны.

СУ-847 добилось некоторых успехов 
в устройстве ровных цементобетонных 
покрытий. Г осударственная комиссия 
приняла скоростную дорогу в постоянную 
эксплуатацию, оценив на отлично ров
ность покрытия и качество всей дороги. 
Это не означает, что исчерпаны все воз
можности дальнейшего улучшения ров
ности цементобетонного покрытия. 
На динамометрической дороге автополи
гона НАМИ предполагается достичь 
лучших результатов с тем, чтобы ров
ность цементобетонного покрытия при
близилась к эталону.

Хорошего качества цементобетонного 
покрытия скоростной дороги строители 
достигли благодаря тому, что были 
устранены дефекты в оборудовании и 
обеспечена повышенная ровность и плот
ность основания. Кстати сказать, наличие 
твердого основания под цементобетонное 
покрытие имеет важное значение 
для обеспечения его ровности. Все рабо
ты вели в соответствии с геодезической 
разбивкой. Рельс-формы перед укладкой 
проверяли по ровности и звенья, имею
щие изгиб больше допускаемого, заме
няли, а затем подбирали по стыкам и 
маркировали. После установки на под
кладках по визиркам положение рельс- 
форм проверяли нивелированием. 
Их подбойку производили шпалоподбой- 
щиком. На всем протяжении рельс- 
формы проверяли пятиметровой алюми
ниевой рейкой после прокатки их маши
ной Д-376. Все просадки тщательно 
выправляли. Отделку поверхности цемен
тобетонного покрытия вели также 
с проверкой пятиметровой рейкой.

Устранение заводами-изготовителями 
перечисленных выше недостатков рельс- 
форм и машин Д-376 облегчит работу 
строителей и даст возможность повы
сить качество бетонных покрытий.

Инж. Б. Радоман
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УДК 624.27*715»

Мосты средних пролетов можно строить 
из клееной древесины

Н. Д . ПОСПЕЛОВ, Е. В. ТУМАС

Объем строительства мостов, в том 
числе и деревянных, с каждым годом 
увеличивается. Только Главдорупром 
Минэвтошосдора РСФСР за последние 
шесть лет построено 64 ООО пог. м дере
вянных мостов, а ежегодная потребность 
в них составляет по республике 
25 ООО пог. м, не считая мостов, подле
жащих перестройке. Деревянные мосты и 
впредь, безусловно, будут строиться 
особенно на местных дорогах в районах, 
богатых лесом.

Рис. 1. Общ ий вид моста с пролетными  
строениями из клееной древесины

Применяемые до настоящего времени 
конструкции деревянных мостов не отве
чают требованиям времени по двум 
серьезным причинам — малый срок 
службы и фактически кустарное, инди
видуальное изготовление. Этих недо
статков лишены клееные деревянные 
пролетные строения, которые начали 
применяться в СССР с 1964 г. Клееные 
пролетные строения изготавливают 
индустриальными методами, а клеи, 
применяемые для склейки, водо- и био- 
стойки. Срок службы таких конструкций, 
проантисептированных на заводе-изгото- 
вителе, будет не менее 30—40 лет,

а по американским данным он составляет 
50 лет при стоимости в 2 раза меньшей, 
чем железобетонных. Вес монтажных 
клееных элементов в 10 раз меньше веса 
сборных железобетонных конструкций 
мостов одного и того же пролета.

На Хотьковском заводе мостовых 
железобетонных конструкций действует 
цех клееных элементов деревянных 
пролетных строений. Цех изготовил уже 
более 50 главных балок пролетных 
строений длиной 16,7 м. Имеющийся 
опыт показал, что для пролетов до 20 м 
конструкция пролетных строений
решается просто, а при изготовлении 
элементов требуется только строгое 
соблюдение технологии заготовки и 
склеивания древесины. Удачное решение 
конструкции пролетных строений
для перекрытия пролетов в свету 15 м 
(рис. 1) побудило рассмотреть вопрос 
о расширении области применения клее
ной древесины на большие пролеты.
В 1963— 1964 гг. по заданию Минавто- 
шосдора РСФСР Союздорнии исследовал 
вопрос о возможности применения клее
ных конструкций для перекрытия проле
тов 30 м.

При выборе наиболее целесообразного 
типа анализировали различные стати
ческие схемы, формы сечения, основные 
узлы, возможности изготовления, транс
портирования и монтажа.

Наибольшее внимание было уделено 
балочным конструкциям широко приме
няемым в мировой практике строительст
ва мостов. В качестве несущей конструк
ции приняты двутавровые балки посто
янной высоты, которые экономичны, про
сты в изготовлении и легко монтируют
ся.

Цельноперевозимая балка длиной 33 м 
и высотой около 2 м была сразу отверг
нута из-за трудностей изготовления и пе
ревозки. Эти трудности ликвидируются 
в случае расчленения балки по длине и 
устройства монтажного стыка в середине 
пролета; тогда балка будет состоять 
из двух совершенно одинаковых мон
тажных элементов длиной по 16,5 м.

Однако здесь возникает другое ослож
нение — стык получается в месте 
наибольшего изгибающего момента. 
Перенос монтажного стыка в 'Д пролета 
уменьшает расчетный изгибающий 
момент на 30%, но требует устройства 
уже двух стыков и большего расхода 
металла.

Чтобы решить вопрос о конструкции 
и возможности устройства монтажного 
стыка, были проанализированы все 
известные типы стыков и сделаны попыт
ки законструировать и испытать новые 
стыки, в частности с вклеенными сталь
ными листами на уровне нижнего 
растянутого пояса и на стальных нагелях 
со стальными накладками.

Однако попытки предложить новую 
конструкцию стыка не дали положитель
ного результата. Видимо многовековой 
опыт строительства деревянных кон
струкций позволил отобрать наиболее 
рациональные типы стыков. Передача 
растягивающего усилия в месте стыка 
элементов может быть осуществлена 
только через скалывание и смятие, 
т. е. через наиболее слабые виды сопро
тивления древесины; в результате стык 
приходится делать громоздким с боль
шим расходом стали. Это положение 
еще больше усугубляется в клееных 
конструкциях, в которых сопротивление 
растяжению до 1,5 раза больше, чем 
в обычных деревянных конструкциях, 
а сопротивление скалыванию и смятию 
остается таким же.

Помимо конструктивных сложностей, 
значительного увеличения расхода стали, 
возрастания объема сложных работ 
на месте строительства, все стыки, кото
рые связаны с наклеиванием и вклеива- 
уием стальных элементов, вызывают 
технологические трудности. Древесину 
склеивают клеями СП-2 и КБ-3' при тем
пературе 16—20°С, а для склеивания 
металла и древесины применяют клеи 
типа БФ, требующие температуры 
склейки 150°С.

Проведенные исследования и расчеты 
показали, что в настоящее время нельзя
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Рис. 2. Арочное пролетное строение из клееной древесины
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рекомендовать какой-либо тип конструк
ции стыка для разрезных клееных балок 
пролетом 30 м и более с монтажным 
стыком в середине или четверти балки. 
Для перекрытия таких пролетов нужно 
применять другие статические схемы, 
исключающие появление больших растя
гивающих усилий в месте монтажного 
стыка. Этим требованиям отвечают 
балочные неразрезные пролетные строе
ния с монтажными стыками в местах 
«нулевых» моментов и арочные пролет
ные строения.

На рис. 2 приведена конструкция про
летного строения с четырьмя трехшар
нирными арками в поперечном сечении. 
Шарнирность в пятовых и ключевом 
сечениях достигается постановкой рези
новых опорных частей. Надарочное 
строение представляет собой балки 
прямоугольного сечения, опирающиеся 
на опоры и арки без промежуточных 
стоек. Настил — клееная деревоплита. 
Элементы такой конструкции просты 
в изготовлении: надарочное строение и 
проезжая часть могут быть унифициро
ваны с балочными конструкциями, полу
арки можно изготавливать в тех же 
прессах, что и прямолинейные балки, 
но только с дополнительными обустрой
ствами.

Рассматривался также вариант, в ко
тором надарочное строение опиралось 
на арки через ряд стоек. В этом случае 
арки работают в более благоприятных 
условиях, но конструкция получается 
многодельной с большим количеством 
типоразмеров и значительным объемом 
работ на монтаже. По этим причинам 
вариант с промежуточными стойками 
не рекомендуется.

Арочные клееные пролетные строения 
экономичны (см. таблицу), почти не тре
буют металла и громоздких стыков, 
однако изготовление элементов арок 
несколько сложнее изготовления прямо
линейных элементов. Недостаток ароч
ных пролетных строений общий для всех 
подобных конструкций — наличие рас
пора. Необходимость восприятия распора 
заставляет увеличивать объем и услож-

Рис. 3. Клееное пролетное строение треугольно-подносной системы

нять конструкцию опор или ставить 
затяжки, усложняющие условия эксплуа
тации и навигации.

Арочные клееные пролетные строения 
для перекрытия пролетов 30—40 м целе
сообразны при надежных грунтовых 
основаниях.

Образование элементов больших сече
ний путем склеивания открывает возмож
ность по-новому конструировать 
треугольно- и ригельно-подкосные систе
мы и расширять область их применения 
на большие пролеты. На рис. 3 представ
лена принципиальная схема пролетного 
строения, в котором полуарки заменены 
подкосами. Большая длина сжатых 
подкосов заставляет несколько иначе 
решать их конструкцию и назначать 
сечения.

Проведенные расчеты и подсчеты рас
хода материалов показывают, что 
треугольно- и ригельно-подкосные систе
мы близки по затратам материалов 
к арочным, а их изготовление проще.

Тридцатиметровый пролет почти ни
когда не встречается один, как правило, 
к нему примыкают другие пролеты 
и в этом случае представляется целесо
образной неразрезная схема моста. 
На рис. 4 представлена схема трех
пролетного моста с неразрезными про
летными строениями 23 ,4+ 33+ 23 ,4  м, 
а также конструкция главной балки и 
стыка, расположенного в зоне «нулевых» 
моментов. Каждая главная ферма состо-

Конструкция

Количе
ство ферм 

в попе
речном 

сечении

Клееная разрезная балка без нонтажных стыков (цель- 
ноперевозимая).......................................................................

Клееная трехшарнирная 
(рис. 2 ) ..........................

арка кругового очертания

Клееное пролетное строение треугольно-подкосной си
стемы (рис. 3 ) ...........................................................................

Клееная неразрезная балка с пролетами 23,4 +33 ,0+  
+23,4 м и монтажным стыком в зоне .нулевых* мо
ментов (рис. 4 ) .......................................................................

То же, с пролетами 23,4+2x33,0+23,4 м

Пролетное строение с дощато-гвоздевыми фермами (ти
повой проект, выпуск 6 ) ....................................................

Пролетное строение с фермами Гау-Журавского .

Расход материалов при про
лете 30 м

на пролетное 
строение

на 1 пог. м 
пролетного 

строения

древесина, м3 древесина, м*
металл, т металл, т

128 3,9
0,4 0,01
100 3,0
0,9 0,02
120 3.6
1,7 0,05

303 3.8
7,0 0,08
435 3,9

11,9 0,09
184 5,8
5,2 0,16
163 5,1
7,4 0,23

ит из пяти одинаковых монтажных 
элементов: трех длиной по 18 м и двух 
по 12,9 м. Стыки выполнены на стальных 
сквозных цилиндрических нагелях 
со стальными накладками.

щ

X
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Рис. 4. Конструкция монтажного стыка 
неразрезного пролетного строения: а —  
схема расположения монтажных стыков; 
б —  поперечное сечение главной балки; 

в —  сты к  на стальны х нагелях

В четырехпролетной схеме моста 
2 3 ,4 + 2 x 3 3 + 2 3 ,4  м несколько иные дли
ны монтажных элементов, на 10 см 
больше высота главной балки и на 15% 
требуется больше нагелей в наиболее 
напряженных стыках.

Мосты с числом пролетов более четы
рех легко компонуются из'тех же мон
тажных элементов, так как величина 
расчетных усилий при этом практически 
не изменяется.

Размещение монтажных стыков в зоне 
«нулевых» моментов неразрезной балки 
позволило в 3 раза уменьшить расчетный 
момент в стыках по сравнению с макси
мальным моментом в разрезной балке, 
а это дало возможность практически 
осуществить монтажный стык. Ослабле
ние сечения балки нагелями в зоне 
нулевых моментов не требует компен
сации, стыковые накладки располагаются 
только в уровне поясов. В том случае 
если стык не испытывает знакоперемен
ных усилий, сквозные нагели могут быть 
заменены глухими.

Главные балки неразрезных пролетных 
строений при принятой разбивке на эле
менты можно изготовить тем же обо
рудованием и в тех же прессах, что 
и разрезные балки длиной 17 м. Монтаж 
может быть осуществлен продольной 
надвижкой без устройства промежуточ
ных опор или аванбеков.
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Кроме перечисленных статических 
схем, конструктивных решений и типов 
поперечных сечений рассматривались 
и другие, в том числе и сквозные пролет
ные строения с ездой поверху, но все 
они были отвергнуты ввиду явной 
неконкурентоспособности с приведен
ными вариантами или по расходу мате
риалов, или из-за многодельности кон
струкции, или из-за большого количества 
монтажных стыков и пр.

В последнее время строительные, 
проектные и научно-исследовательские 
организации проявляют большой интерес 
к клееным деревянным конструкциям, 
которые, сохраняя все преимущества 
деревянных мостов (простоту обработки, 
легкость перевозки и монтажа), обла
дают необходимой долговечностью и 
приспособлены для индустриального 
изготовления.

Местные строительные организации, 
располагающие, как правило, только 
автомобилями типа ЗИЛ-150 и автомо

бильными кранами грузоподъемностью 
3—5 т, могут перевозить клееные эле
менты и монтировать пролетные строения 
пролетами от 6—9 до 30 м. Срок службы 
клееных антисептированных конструкций, 
приближающийся к сроку службы 
железобетонных и металлических про
летных строений, заставляет для клееных 
мостов применять капитальные железо
бетонные и каменные опоры и считать 
такие мосты капитальными и долго
временными.

Данные исследования и опытного 
проектирования клееных мостовых кон
струкций для перекрытия 30-метровых 
пролетов показывают, что для средних 
пролетов конструкции из клееной древе
сины могут применяться в основном 
в виде неразрезных балочных пролетных 
строений с монтажными стыками в зоне 
«нулевых» моментов, а также в виде 
арочных и подкосных пролетных строе
ний при надежных грунтовых основа
ниях.

УДК (668.395:624.27) .051

Производственная база для клееных 

деревянных мостов

Экономичность, долговечность и га
рантированное качество деревянных 
мостов можно обеспечить только при 
условии их заводского изготовления. 
В 1962—1964 гг. Хабаровским политех
ническим институтом совместно с Хаба
ровским краевым управлением строи
тельства и ремонта автомобильных дорог 
исследовались вопросы проектирования

производственные и энергетические мощ
ности (котельную, лесопильный цех, 
склад леса и пиломатериалов, железно
дорожную ветку и линию электропере
дачи), а также снизить расходы на со
держание административно-управлен
ческого и обслуживающего персонала. 
Учитывая реальную потребность сети 
дорог, прилегающих к г. Хабаровску,

Срок 
служ
бы, лет

Расход мате
риалов на 1 

пог. м
Вес 1 
пог. м, 

т

Стои
Типы пролетного строения

ст
ал

ь,
 

кг

др
ев

ес
ин

а,
м3 бе

то
н,

 
м3

мость 
1 пог. 

м., руб.

Сборное из предварительно 
напряженного железобето
на ............................................. 100 565 3,7 10.2 495

Дощ ато-гвоздевое................... 10-15 140 4,4 — 3,1 190
Клееное деревянное с дерево- 

плитой ..................................... 50 10 3,0 _ 2,2 275
Клееное деревянное с железо

бетонной плитой ................... 50 160 1,8 1,5 4,8 267

и строительства клееных деревянных 
мостов. В частности, были разработаны 
предложения по организации в г. Хаба
ровске базы для изготовления клееных 
деревянных мостов всех конструкций. 
При проектировании базы учитывали 
реальные местные условия, а также опыт 
организации первой в Советском Союзе 
базы в Хотьково и рекомендации Союз- 
дорнии.

Площадку базы расположили рядом 
с действующим полигоном железобетон
ных конструкций мостостроительного 
управления № 12. Такое расположение 
позволило использовать существующие

базу рассчитали на выпуск 1300 м3 клее
ных конструкций в год при работе в одну 
смену.

Такая производительность обеспечи
вает постройку 400—500 пог. м мостов 
средней длиной пролета 12— 15 м. 
При устройстве комбинированных кон
струкций с железобетонной проезжей 
частью база может обеспечивать глав
ными балками 780— 1000 пог. м мостов. 
При необходимости производительность 
базы может быть увеличена до 2500 м3 
п год путем перевода на двухсменную 
работу.

Сметно-финансовые расчеты опреде-

лили затраты на строительство базы 
в сумме 163 000 руб. Для иллюстрации 
быстрой окупаемости базы в таблице 
приводятся характеристики различных 
пролетных строений длиной 15 м с габа
ритом Г 7+2Х 0.75 м.

Пользуясь этими характеристиками, 
определяем, что за один год работы базы 
будет получена экономия по сравнению 
с железобетонными пролетными строе
ниями в сумме (495—275)Х 400=  
= 88  000 руб., а срок окупаемости базы 
составит 163 000:88 000 =  2 года.

Естественно, что вследствие новизны 
конструкции и производства первый год 
работы базы будет характеризоваться 
определенными трудностями, издержка
ми пускового периода и налаживания 
производства. Это несколько ухудшит 
экономические показатели. Но, с другой 
стороны, экономические показатели 
клееных деревянных мостов будут 
со временем улучшаться благодаря сни
жению стоимости клея, пока еще 
дорогого, а также путем совершенство
вания мостовых конструкций и техно
логии их изготовления.

Мы считаем, что Минавтошосдор 
РСФСР должен принять самые серьез
ные меры для скорейшей организации 
баз по изготовлению клееных деревянных 
мостовых конструкций, в первую очеред! 
в районах, богатых лесом.

Инж. А. Д . Екаев, доц. П. П. Рожко
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УДК 625.06

Улучшение свойств дорожных битумов 
при отрицательных температурах

Инж. И. В. ФИЛИППОВ

Многие отечественные и зарубежные исследователи счита
ют, что образование трещин в черных покрытиях обусловли
вается недостаточной -пластичностью материала при отрица
тельной температуре. Следовательно, критерием прочности чер
ных покрытий в этих условиях является деформативность ма
териала или, в конечном итоге, деформативность битума. По
этому изучение деформативных свойств битумов при отрица
тельной температуре и изыскание путей улучшения этих 
свойств представляет определенный практический интерес.

Как показали реологические исследования, одним из воз
можных направлений улучшения качества битума при отри
цательной температуре является п р и м е н е н и е  п о в е р х 
н о с т н о а к т и в н ы х  в е щ е с т в .  Для исследований был 
принят ухтинский битум марки БН-П, который широко приме
няют в Северо-Западной части СССР. Из поверхностноактив
ных веществ отобраны наиболее доступные для практическо
го использования: сланцевая и древесные смолы, окисленный 
петролатум, ферроокисленный петролатум, гашеная известь, 
окисленный петролатум совместно с известью. Для сравни- 
дельных целей принята также высокоэффективная катионактив- 
ная добавка — октадециламик. Таким образом, охвачены все 
типы добавок в соответствии с классификацией, принятой в 
инструкции ВСН 59-61. Поэтому выводы, полученные в резуль
тате исследований, можно распространить и на другие одно
типные добавки.

Вначале реологические исследования были выполнены в об
ласти положительных температур. Испытания показали, что 
поверхностноактивные вещества в этих условиях не вызывают 
значительных изменений структурно-механических свойств би
тума и, следовательно, повышения прочностных и деформа
тивных характеристик битумо-минеральных материалов.

Существующие методы испытания пока не дают возможно
сти определять деформативные свойства битума — наиболее 
важную характеристику его качества при отрицательной 
температуре. Основываясь на теоретических представлениях, 
высказанных академиком П. А. Ребиндером, были разработа
ны метод и соответствующая аппаратура для проведения рео
логических испытаний битумов при отрицательных температу
рах'. Разработанный метод позволяет определять основные ха
рактеристики структурно-механических свойств битума: абсо
лютную вязкость, условно-мгновенный и полный равновесный 
модули сдвига, а также предельное напряжение сдвига и пре
дельный относительный сдвиг, соответствующие механическому 
разрушению образца битума.

Испытания показали, что исследуемый образец битума 
вплоть до температуры минус 403С находится в упруго-вязком 
состоянии, а затем разрушается под воздействием незначитель
ных усилий. Разрушение происходит по всему объему на мно
жество крупных и мелких частиц через несколько секунд после 
нагружения или даж е в процессе на-гружения. Поэтому можно 
считать, что при температуре минус 40°С исследуемый битум 
становится истинно хрупким телом.

Изменения вязкости показали, что эта характеристика биту
ма так же, как и при положительных температурах, зависит от 
действующего напряжения, уменьшаясь с увеличением послед
него. При больших напряжениях, порядка 106н-м~2, (Приблизи
тельно 10 кГ-см-2 ) вязкость достигает наименьшего значения

1 Ф и л и п п о в  И. В. Методика реологических исследований би
тумов при отрицательных температурах. Доклады и сообщения на 
научно-техническом совещании по строительству автомобильных дорог. 
Секция стпонтетьства асфальтобетонных и облегченных покрытий и ос
нований, М., 1963.

и становится практически постоянной, не зависящей от напря- 
жения2.

Очень резко изменяется вязкость битума с изменением тем
пературы. При этом наблюдается определенная закономер
ность: логарифм вязкости увеличивается прямолинейно с пони
жением температуры (рис. 1).

Разработанный метод в сочетании с использованием ротаци
онного вискозиметра РВ-8 системы М. П. Воларовича дает воз
можность измерить вязкость битумов в широком интервале по
ложительных и отрицательных температур и построить общую 
кривую зависимости вязкости от температуры. Полученные с 
помощью двух различных приборов точки, характеризующие 
показатели, хорошо располагаются на общей кривой, не вызы
вая изменения в характере зависимости вязкости от темпера
туры в месте соединения двух отрезков кривой.

Наибольший интерес при отрицательных температурах пред
ставляет такая характеристика деформативных свойств битума, 
как предельный относительный сдвиг. Испытываемый образец 
битума при температуре минус 10°С обладает высокой дефор- 
мативностыо. Его предельный относительный сдвиг достигает 
величины, равной 3. С понижением температуры предельный 
относительный сдвиг резко уменьшается (рис. 2). При темпе
ратуре минус 35°С предельный относительный сдвиг умень
шается до 0.03. Однако и эта величина довольно большая для 
такой низкой температуры. Поэтому можно считать, что ис
пытываемый образец битума с точки зрения деформативных 
свойств имеет хорошие показатели.

Интересно отметить, что при температуре минус 35°С испы
тываемый образец битума способен длительное время выдер
живать напряжение, равное 6 ,5 -105 н-м -2 . В то же время на
пряжение, равное 7-105 н-м-2 , вызывает разрушение образца 
через несколько секунд после нагружения. В этом случае пре
дельное напряжение перестает быть условным понятием и при
обретает подлинное значение, так как при таком напряжении 
материал разрушается практически мгновенно. Для исследуе
мого битума можно считать, что при температуре минус 35°С 
предельное напряжение сдвига равно 7 - 105 н-м-2.

Таким образом, в результате реологических испытаний при 
отрицательных температурах ухтинского битума марки БН-П 
дана всесторонняя характеристика его структурно-механиче
ских свойств.

Затем ухтинский битум был испытан в смеси с перечислен
ными выше поверхностноактиъными веществами. Все эти веще
ства в количестве, рекомендованном инструкцией ВСН 59-61, 
в той или иной степени изменили структурно-механические 
свойства битума при отрицательных температурах.

Благоприятное воздействие на битум оказали ПАВ из 
группы смол твердого топлива. Так, сланцевая смола, в коли
честве 10% от веса битума, уменьшила его вязкость приблизи
тельно в 4 раза во всем интервале отрицательных температур. 
Еще заметнее уменьшилась вязкость от добавки такого же ко
личества древесной смолы. При этом характеристики упругих 
свойств битума — условно-мгновенный и полный равновесный 
модули сдвига — практически «е изменились.

Йз основ реологии известно, что внутренние напряжения, 
возникающие от воздействия приложенного усилия, будут 
уменьшаться быстрее у того материала, у которого вязкость

2 В настоящей работе размерность принята в международной си
стеме единиц в соответствии с ГОСТ 9867—61. Напряжение в этой си
стеме единиц измеряется в ньютонах на метр квадратный. 1 кГ*см~2 
равен приблизительно 105 н . м —2. Единица вязкости специального на
звания не имеет. Одна единица вязкости равна 10 пуазам.
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Температура, °С

Рис. 1. Зависим ость  вяз
кости от  тем пературы :
/  — битум без добавок;
2 — битум с добавкой 
ферроокисленного петролату- 
ма в соотношении 87,5 : 12,5;
3 — битум с добавкой дре
весной смолы в соотноше

нии 90 : 10

меньше при одинаковых модулях уп
ругости. Это значит, что такой мате
риал способен выдержать более высо
кие нагрузки. Это подтверждается и 
опытными данными. Как уже отмеча
лось, при температуре минус 35°С 
предельное напряжение сдвига биту
ма без добавок 7-105 н • м-2 . Битум с 
добавкой сланцевой смолы выдержи
вает напряжение 106 н • м-2 при этой 
температуре, а древесная смола уве
личивает предельное напряжение 
сдвига еще больше.

Улучшаются и деформативные свой
ства битума при введении в него 
ПАВ. Начиная от температуры минус 
20°С и ниже предельный относитель
ный сдвиг битума увеличился почти в
2 раза. А это значит, что при исполь
зовании такого улучшенного битума 
повышается устойчивость черных по
крытий против образования в них 
трещин в зимний период. Таким об
разом, добавки древесной и сланцевой 
смол существенно улучшили качество 
битума при отрицательных темпера
турах.

Аналогичное воздействие на качество битума оказывает 
анионоактивная добавка—окисленный петролатум, а также ка- 
тионактивная добавка — октадециламин. При этом улучшение 
качества битума обеспечивается сравнительно небольшим коли
чеством октадециламина — 2% от веса битума.

Активатор поверхности минеральных материалов — из
весть — увеличивает вязкость битума и уменьшает его пре
дельный относительный сдвиг. Однако с понижением темпера
туры разница в деформативных свойствах одного битума и би
тума с известью уменьшается, и при температуре минус 3542 

'оба материала обладают одинаковой деформативностью. При 
этом увеличилась прочность битума. Следовательно, при наи
более низких температурах качество битума не понизилось от 
добавки извести. Учитывая, что наиболее низкие температуры 
будут одновременно и наиболее опасными для черных покры
тий, можно считать, что добавка небольшого количества изве
сти не уменьшит деформативность покрытий, а значит не сни
зит и их устойчивость против образования трещин в наиболее 
холодный период года.

Аналогичное воздействие оказывает известь, как составляю
щая двойной добавки, на свойства битума при наличии в нем 
окисленного петролатума. При этом сохраняется уменьшенная 
вязкость и улучшенная деформативность битума, вызванная 
добавкой к нему окисленного петролатума. Следовательно, при 
использовании двойной добавки качество битума при отрица
тельных температурах также улучшается.

Результаты наших исследований, свидетельствующие о 
значительном увеличении вязкости и температурной чувстви
тельности битума с добавкой ферроокисленного петролатума 
в области положительных температур, совпали с данными дру
гих исследователей. Однако при реологических испытаниях в 
области отрицательных температур вязкость исследуемого би
тума не только не увеличивается от добавки ферроокисленно
го петролатума, а наоборот, уменьшается.

Как уже отмечалось, вязкость битума — величина непо
стоянная при неизменной температуре, а зависит от напряже
ния, уменьшаясь с увеличением последнего. И только при от
носительно больших напряжениях вязкость достигает наи
меньшего значения и становится практически постоянной. Эти

(

Г

7

-W  -30 -20
■’ Т ем п ер а т ур а ,

Рис. 2. Зависим ость  пре
дельного относительного  
сдвига от температуры :
/  — битум без добавок;
2 — битум с добавкой
ферроокисленного петролату
ма; 3 — битум с добавкой 

древесной смолы

0 0,5 1,0 /,5 2,0
Напряжение, )0*Н М~г

Рис. 3. Зависим ость вяз
кости от напряжения  
при тем пературе плюс 

30°С:
1 — битум без добавок; 2 — 
битум с добавкой ферро

окисленного петролатума

вязкости соответственно называются: эффективная вязкость 
и вязкость предельно разрушенной структуры. Последняя 
вязкость и представляет обычно наибольший практический ин
терес. Когда речь идет о вязкости дорожного битума, то 
именно эта вязкость и имеется в виду.

Более детальные испытания при положительной температуре 
показали, что ферроокисленный петролатум увеличивает вяз
кость, но только не вязкость предельно разрушенной структу
ры, а эффективную вязкость (рис. 3). При тех напряжениях, 
при которых вязкость чистого битума становится наименьшей 
и практически независимой от напряжения, вязкость битума с 
добавкой остается все еще переменной и наблюдается тенден
ция к ее дальнейшему уменьшению с увеличением напряже
ния. Однако увеличить напряжение прибор РВ-8 не позволяет, 
и поэтому с его помощью вязкость предельно разрушенной 
структуры битума с добавкой ферроокисленного петролатума 
не может быть измерена в области малых положительных тем
ператур.

Наряду с уменьшением вязкости улучшились и деформатаз- 
ные свойства битума от добавки ферроокисленного петролату
ма. При температуре минус 10°С предельный относительный 
сдвиг битума незначительно уменьшился. Однако при темпера
туре минус 20°С предельные относительные сдвиги битума и его 
смеси с добавкой равны, а с дальнейшим понижением темпера
туры добавка начинает заметно улучшать деформативные свой
ства битума. Так, при температуре минус 35°С увеличение пре
дельного относительного сдвига достигает 70%. При этом уве
личилась прочность битума. Таким образом, ферроокисленный 
петролатум улучшил структурно-механические свойства битума 
при отрицательной температуре.

В результате выполненных реологических исследований по
казано, что наряду с повышением прочности прилипания биту
ма к поверхности минерального материала, а также улучшени
ем технологии приготовления черных смесей и устройства из 
них дорожных покрытий поверхностноактивные добавки дают 
возможность улучшать структурно-механические свойства би
тума при отрицательной температуре. Применение такого улуч
шенного битума повысит устойчивость черных покрытий против 
образования в них трещин в зимний период.
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Н ародный контроль
■о д о р ш ц п ш  о р г а н и з а ц и я х .

НЕ ТОЛЬКО КОНТРОЛИРОВАТЬ,
НО И ПОМОГАТЬ

Несколько месяцев назад по инициати
ве группы содействия партийно-государ
ственному контролю ДСР-5 Управления 
спецдорог состоялось расширенное сове
щание партийного бюро, членов группы 
и местного комитета профсоюза. Обсуж
дался вопрос о долге и чести инженера, 
техника, мастера.

Дело было в том, что инженеры 
инспекции технического контроля 
Минавтошосдора РСФСР совместно 
с общественными контролерами ДСР-5 
установили серьезные недостатки в орга
низации и качестве работ, выполняемых 
коллективом строительного района 
по реконструкции Каширского шоссе. 
Этих недостатков могло и не быть, 
отнесись производственники более 
серьезно и ответственно к порученному 
им делу.

Вот об этом и шел серьезный разговор 
на совещании. Совещание отметило, что 
главным резервом качества, который 
нужно использовать на полную мощ
ность, является творческая инициатива и 
постоянное дерзание всех инженерно- 
технических работников коллектива — 
от главного инженера до мастера.

С тех пор прошло несколько месяцев. 
Недавно мы снова побывали у строите
лей дорог. Перемены — разительные. 
Работы теперь ведутся на высоком тех
ническом уровне, заметно улучшилась 
организация производства. План первого 
полугодия выполнен на 116,2%, произво
дительность труда повысилась против 
плановой на 16,5%, а себестоимость ра
бот снизилась почти на 40 тыс. руб. 
Качество работ только хорошее и отлич
ное.

В том, что ДСР-5 находится на 
подъеме, добивается все новых и новых 
успехов в своей деятельности — немалая 
заслуга и группы содействия ПГК. Члены 
ее не только вскрывают недостатки, 
но и активно содействуют устранению, 
а главное, предупреждению их.

Коммунисты строительного района из
брали в эту группу лучших, инициатив
ных производственников, партийный и 
профсоюзный актив. В ее состав вошли: 
механик автотранспортной колонны 
Й. В. Соседов, форсуншик Н. JI. Чван- 
кин. шофер В. Н. Озеров, слесарь
В. Й. Тараканов, электрик Н. И. Юдаков, 
механик АБЗ В. К. Колесников и др. 
Возглавляет группу опытный инженер- 
дорожник. заместитель секретаря пар
тийного бюро Иван Васильевич НеМ- 
ifeHKO.

О большой полезной работе народных 
контролеров говорят их дела. Например, 
группе стало известно, что щебеночное 
основание дороги устраивается с боль
шими дефектами. Проверили. Оказалось, 
что причина заключалась в неудовлетво
рительной организации производства, 
в нарушениях технологической дисципли
ны, а также в некачественных материа
лах, поставляемых Курбатовским щебе
ночным заводом треста «Росдорстрой- 
мзтериалы».

На заседании группы состоялся кон
кретный, деловой разговор. Пришлось 
производителю работ Николаю Город- 
нсву выслушать резкую, но справедли
вую критику. Приняли меры и к постав
щикам щебня: предъявили акты-реклама
ции, отказали в оплате. Дело резко 
улучшилось.

В практике работы группы содействия 
стало правилом широко обсуждать каж
дый вопрос, связанный с производством, 
брать его под свой внимательный надзор.

Контролеры установили, что асфальто
бетонная смесь плохо укладывается в по
крытие дороги, комкуется. Причины были 
быстро вскрыты. Одна из них — выпуск 
асфальтобетонным заводом смеси с тем
пературой значительно ниже, чем поло
жено по техническим условиям. Этот 
недостаток сразу же устранили. Винов
ные — мастер завода Г. И. Кротов и 
температуршица Н. И. Алешина были 
наказаны. Стоимость 6 т бракованной 
смеси взыскана с виновных.

Много внимания уделяют активисты 
группы улучшению организации произ
водства, ликвидации простоев и непроиз
водительных потерь рабочего времени, 
повышению эффективности использова
ния машин и механизмов.

На строительстве дороги у г. Серпу
хова по инициативе контролеров провели 
учет и анализ работы комплексной 
и обычной бригад. Оказалось, потери 
времени в 3—4 раза ниже, чем при

обычной организации труда. Теперь 
почти все бригады на стройках ДСР-5 
работают по методу комплексной орга
низации. Налажена увязка работы 
отдельных бригад, организовано беспере
бойное обеспечение их необходимыми 
строительными материалами. Это яви
лось одним из важных факторов повыше
ния производительности труда по участ
кам производителей работ и в целом 
по ДСР.

Много больших и малых, но одинаково 
беспокойных дел у народных контроле
ров, например использование машин 
Уже не раз контролеры обсуждали этот 
вопрос. И не зря. Простои крупных ма
шин составили в первом полугодии 
до 15% рабочего времени. То опоздал 
машинист, то не продуман и не подго
товлен фронт работ, то опять что-то 
неисправно.

После тщательного анализа контро
леры решили довести свои выводы и 
предложения до сведения руководства и 
партийной организации строительного 
района. На основании материалов груп
пы содействия начальник ДСР-5
С. Д. Корнеев издал приказ по улучше
нию использования машин и механизмов, 
организации их работы в две-три смены, 
а главный инженер М. И. Казанцев 
провел совещание с механизаторами, 
производителями работ, мастерами, бри
гадирами, где были обсуждены конкрет
ные предложения, направленные на 
повышение эффективности работы машин.

На этих примерах мы показали полез
ную деятельность группы народных 
контролеров, которые стали активными 
помощниками ДСР в борьбе за улучше
ние всех показателей работы коллек
тива.

Естественно, что таких успехов в своей 
деятельности группа содействия смогла 
добиться только под руководством 
и при повседневной помощи партийной 
организации ДСР. Члены партийного 
бюро уделяют группе много внимания, 
постоянно находятся в курсе всех дел 
контролеров и, если необходимо, прихо
дят к ним на помощь.

Теперь группа содействия ПГК стала 
неотъемлемой частью большого коллек
тива строителей дорог. И с кем бы 
я ни говорил — с начальником ДСР 
т. Корнеевым, секретарем партийной 
организации т. Ратасеп, с председателем 
местного комитета тов. Турло, с брига
диром Тоней Загулиной — все они 
отзываются о народных контролерах 
с уважением, одобряют их деятельность.

И. Гаврилов. 
Ст. инженер инспекции 
технического контроля 

Министерства автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог РСФСР

17Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



АВТОПАВИЛЬОНЫ НА ДОРОГАХ ДЭУ-592 ЭСТЕТИКА
По автомобильным дорогам Крымского побережья Черного 

моря проходит ряд туристских маршрутов. Поэтому местные 
дороги, кроме своего прямого назначения, должны отвечать 
определенным эстетическим требованиям. Отсюда в их оформ
лении и благоустройстве вполне возможны различные отступ
ления от канонических руководств, поиски нового и связанные 
с ними удачи и ошибки.

Работники ДЭУ-592 первого упрдора Гушосдора УССР 
приобрели в этом деле известный опыт, которым и намерены 
поделиться в данной статье.

В современных условиях большая химия, создающая новые 
материалы, в значительной мере облегчает решение ряда во
просов, связанных с благоустройством и архитектурным оформ
лением дорог. Так, например, в нашем ДЭУ все больше расши
ряется применение полиэфирных и особенно эпоксидных смол. 
Построенные своими силами мастерские дают возможность 
изготовлять одноцветный и многоцветный листовой стекло
пласт, который используется дгся цветных аппликаций при 
оформлении стоянок, автопавильонов, дорожных знаков и т. п.

Относительная простота технологии и обеспечение безопас
ных методов работы, а также способность эпоксидных смол к 
полимеризации при низких температурах, дают им преимуще
ства перед полиэфирными.

Эпоксидные смолы применяют в качестве красителей высо
кой прочности и неограниченной гаммы цветов в зависимости 
от применяемых пигментов. Их можно использовать и как 
основу для создания витражей и различного рода вставок с 
использованием кусков цветного стекла. Эпоксидной смолой 
окрашивают в различные цвета, обычные серые метлахские 
плитки. С ее использованием можно наклеивать цветное стек
ло на простое, бетонные буквы и стеклопластовые вырезки на 
бетонные стены, а также закреплять металлические детали в 
бетоне и т. п. Кроме того, эпоксидная смола может служить 
основой для обработки черным песком небольших поверхно
стей с целью получения густой бархатистой фактуры.

В настоящее время в ДЭУ-592 разрабатывают несколько 
вариантов сборных железобетонных индивидуальных дорож
ных знаков, которые будут омоноличиваться на месте также с 
использованием эпоксидной смолы с наполнителем.

Применение цветной керамики на сравнительно больших 
площадях не всегда дает требуемый эффект; в отдельных слу
чаях увлечение керамикой приводит к тому, что отделанная 
поверхность напоминает стену ванной, холодильника или дру
гого специального помещения. Поэтому на дорогах Крыма ке
рамика применяется в весьма умеренных дозах — цветное пят
но, иногда с сюжетом.

При отделке широких панелей или поясов плоских кровель 
автопавильонов в ДЭУ применяют мозаику из боя глазурован
ной цветной плитки, что облегчает производство работ. Мо
заика лучше просматривается, чем сплошная цветная полоса, и 
более доступна вследствие недефицитности и дешевизны кера
мического боя. Мозаика выполняется или наклеиванием, или 
втапливанием в тело бетона.

Говоря об эстетическом оформлении дорог, в первую оче
редь следует отметить озеленение, как одно из наиболее эф
фективных средств создания пейзажа дороги, имеющее деко
ративное и утилитарное значение. В условиях южного берега 
Крыма озеленение имеет декоративный характер, поэтому 
здесь применяют вечнозеленые породы — кипарис различных
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К ры мских дорог
видов, сосну местную, алепскую, эльдарскую, а также листвен
ные породы: падуб, лавровишню и т. п. С 1963 г., переняв 
опыт бакинцев, в ДЭУ создали бордюры из стриженых кипа
рисов. Большое распространение получает испанский дрок, ко
торый отличается хорошей приживаемостью и эффектным 
ароматным цветением.

Трудность содержания зеленых травянистых газонов в ус
ловиях знойного засушливого лета обусловила устройство га
зонов из таких пород, как розмарин, пятилистный дикий ви
ноград, зверобой, плюмбаго и т. п.

Скалистые откосы и подпорные стены хорошо декорируют
ся глицинией и амурским виноградом. В этом году проводили 
опыты по культивированию на подпорных стенах эдельвейса.

Автопавильоны в большинстве случаев построены по инди
видуальным проектам из монолитного железобетона (см. фо
тографии 1—5). На фото 5 показана площадка отдыха «Д о
рожная» с грибками, шляпки которых выполнены из пласт
массы, а ножки — из железобетона.

Рекламные стенды, популяризующие местные достоприме
чательности, состоят, как правило, из сетки на трубчатом кар
касе и аппликации из кровельного железа. Указательные и 
другие дорожные знаки, показанные на фотографиях 6— 10, 
делают также весьма разнообразными и с использованием раз
личных материалов (бетон, железо, стекло, пластика и т. п.).

В ряде случаев оформление указательных дорожных зна
ков отражает местные условия. Так, например, поселок Красно- 
каменка получил название из-за расположенной здесь релик
товой скалы красноватого оттечка, поэтому на знаке, выпол
ненном из бетона и камня, мы расположили несколько облом
ков этой скалы (см. фото 6).

Среди указательных знаков наибольшее распространение 
получил вид стрелы длиной 6 м в металлическом и железобе
тонном вариантах.

Проектирование объектов благоустройства и их художест
венного оформления в ДЭУ-592 ведут, как правило, местные 
филиалы Гипрограда и Художественного фонда УССР. Здесь 
следует отметить активную роль архитектора И. Г. Татиева, 
художников Р. И. Грохольского, Я. В. Пухова и скульптора 
Д. М. Журавлева.

Оформительские работы ведут в основном работники Худо
жественного фонда с использованием мастерской ДЭУ. Из 
оформителей нужно отметить А. П. Морозова и А. А. Ткаченко.

В данной статье не случайно отмечается работа указанных 
товарищей, поскольку обычно архитекторы и художники высо
кой квалификации слабо откликаются на нужды дорожников в 
создании малых форм.

Специалистов дорожной архитектуры по малым формам 
пока еще нет. Причиной этого является, очевидно, трудность 
создания таких архитектурных произведений, в которых при 
малых размерах и ограниченной стоимости, должен быть до
стигнут наибольший эстетический эффект.

По нашему мнению, участие работников архитектуры и ис 
кусства должно быть не случайным, а постоянным, и в проекте 
дороги, кроме автора и главного инженера проекта, необходи
мы подписи главного архитектора и главного художника про
екта.

Н ачальник ДЭУ-592 А. С. Суворов

УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ НА ДОРОГАХ ДЭУ-592
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Оптимальное начертание сети дорог 

с помощью электронно-счетных машин
Канд. техн. наук В. А. ПАРШИКОВ, Г. А. ПОЛЯКОВА

Существует ряд методов построения рациональной сети 
автомобильных дорог. Использование комбинаторных методов, 
в частности метода направленного отбора вариантов, для ре
шения этой задачи создает ряд преимуществ по сравнению с 
другими методами1. В данной статье приводится описание про
граммы для ЭЦВМ Урал-2, составленной в Институте комп
лексных транспортных проблем Госплана СССР, ее характе
ристика, а также результаты решения некоторых практических 
задач.

Для решения задачи с помощью указанной программы 
должна быть подготовлена необходимая исходная информация 
по следующей методике.

Сначала выбирают замкнутый полигон, включающий все су
ществующие пути (при планировании реконструкции сети), 
или полигон, соответствующий схеме транспортных связей 
(при планировании нового строительства). В выбранном поли
гоне сети (см. рисунок) находят важнейшие узловые пунк
ты, нумеруют их в порядке развития сети, а затем определяют 
расстояния между ними.

Все данные по участкам сети сводят в табл. 1.

Т а б л  и ц а  1

Наименование участков
Участки, за
шифрованные 
по номерам 

узлов

Протяже
ние участ

ков, км

Захарово — Никитино ......................................... 1 -2 15
Захарово — Е м ел ьян о во ..................................... 1—3 10
Захарово — Чертково ......................................... 1 - 4 6
Никитино — Емельяново ..................................... 2—3 10
Никитино — Щукино ......................................... 2 - 5 12
Емельяново — Щукино ..................................... 3 - 5 10
Емельяново — Никольское .............................. 3 - 6 9
Щукино — Н икольское......................................... 5 - 6 14
Чертково — Н икольское..................................... 4 -6 8

Далее составляют таблицу корреспонденций между пункта
ми за год (табл. 2).

Т а б л и ц а  2

Наименование пунктов 1 2 3 4 5 6
Итого от
правлено, 

тыс. т

1 0 0 0 260 260
2 350 — 0 — — — 350
3 430 260 — 0 — 0 690
4 730 — 90 — 0 — 820
5 — 150 — 320 — — 470
6 15П — 100 — — — 250

И т о г о  прибыло, 
тыс. т ............... 1660 410 190 320 0 260 2840

Варианты решения сравнивают между собой по величине 
затрат. Поэтому необходимо заранее установить нормативные 
стоимостные показатели по строительству и перевозкам как 
для существующих дорожных условий, так и Для проектируе
мых.

1 См. статью Г. А. Поляковой. Оптимальное размещение ироекти* 
руеыой сети дорог. «Автомобильные дороги», 1964, № 12.

Для этой цели выполняют следующее.
Определяют расходы по перевозке 1 т груза по каждому 

участку выбранного полигона сети при существующих дорож
ных условиях (табл. 3).

Т а б л и ц а  3

Наимено Стоимость пе
вание уча ревозки 1 т

стков груза, руб.

1 -2 0,90
1 -3 0,55
1 -4 0,30
2 - 3 0,60
2 - 5 0,84
3 - 5 0,55
3 - 6 0,50
5 - 6 0,70
4 - 6  - 0,40

Далее намечают возможные ме
роприятия по реконструкции или 
новому строительству. К этим ме
роприятиям относятся: перевод
дорог в более высокие технические 
категории, совершенствование ти
пов покрытий, спрямление участ
ков, исправление геометрических 
элементов в профиле и в плане и 
т. д. Затем определяют стоимость 
этих мероприятий на всем протя
жении участков и сводят данные 
в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Участки Проектируемые мероприятия Стоимость осущест
вления, тыс. руб.

Перевод в IV категорию....................... 855
1 -2 Перевод в III категорию ................... 1425

Перевод во II к а т е г о р и ю ................... 2400

2 -3 и т. д.

Последний этап — по всем участкам сети рассчитывают но
вые расходы на перевозку (для 1 т по всей длине участка) в 
новых дорожных условиях (табл. 5).

Т а б л и ц а  5

Участки Проектируемые мероприятия
Стоимость перевозки 

1 т груза, руб.

Перевод в IV категорию ...................... 0,68
1 -2 Перевод в III категорию....................... 0,53

Перевод во II к а т е г о р и ю ................... 0,45

2 -3 и т. д.

Всю исходную информацию вводят в ЭЦВМ в зашифрован
ном виде на перфокартах. Исходные данные распределяют по 
четырем массивам перфокарт.

М а с с и в  № 1 — информационная карта содержит сведе
ния о размерах задачи. Она необходима для настройки универ
сальной программы на решение конкретной задачи.

Массив включает: т  — количество существующих дорог; 
п — количество узлов сети; Z  — общее количество намечаемых 
мероприятий по строительству и реконструкции.

М а с с и в  № 2 содержит таблицу корреспонденций, в ко
торой (в порядке присвоенных номеров) записывают прибытие 
и отправление грузов по каждому пункту полигона. По на
правлениям, где отсутствуют связи, проставляют нули.

М а с с и в  № 3 характеризует существующую сеть дорог. 
С этой целью для каждого узла выписывают номера пунктов, 
с которыми данный пункт связан дорогой, и указывают стои
мость перевозки I т груза по всей дороге (из табл. 3). При
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отсутствии дорог учиФывакЗт сТоймосТь пёревозбк по без
дорожью.

М а с с и в  № 4 содержит намечаемые мероприятия. Для 
каждого из них приводятся на перфокартах следующие дан
ные: наименование начального и конечного пунктов участка, 
стоимость перевозки после осуществления мероприятий по ре
конструкции, капиталовложения.

Для обеспечения сопоставимости расходов по перевозке и 
строительству или реконструкции следует пользоваться при
веденными величинами капиталовложений. Приведение капи
таловложений к эксплуатационным и перевозочным расходам 
производится с помощью коэффициента относительной эконо
мической эффективности, величину которого устанавливают 
для каждого конкретного случая.

Программа осуществляет выбор оптимального (или близ
кого к нему) варианта начертания сети из очень большого чис
ла возможных вариантов. В программе предусмотрены как пе

чать только ойтиМального варианта, тйк и печать всех рассмот
ренных вариантов, что позволяет находить решения, близкие к 
оптимальному.

Кроме того, при необходимости можно печатать более под
робную характеристику варианта — стоимостные показатели, 
распределение по участкам и т. д.

По этой программе были выполнены расчеты для нахожде
ния оптимального варианта начертания отдельных полигонов 
сети в Красноярском экономическом районе. К ним относятся 
полигоны в районе Ужура—Ачинска, Абакана—Минусинска, в 
Тувинской АССР.

Сравнение результатов расчетов на ЭЦВМ и решения зада
чи по существующим в практике проектирования методам по
казывает, что достигнуто такое размещение сети, при котором 
перевозка расчетного объема грузов осуществляется при мень
шей сумме дорожно-транспортных расходов. Например, годо
вая экономия на приведенных дорожно-транспортных затра
тах, которые относятся к полигону, примыкающему к городам 
Абакану и Минусинску, составляет 3600 тыс. руб., или прибли
зительно 5% от общей суммы затрат. Общая экономия на ка
питаловложениях составила 17 500 тыс. руб.

Использование электронно-вычислительной техники позво
лило значительно снизить трудоемкость работы. Если при руч
ном счете на построение сети каждого из вышеназванных поли
гонов потребовалось 10— 12 дней, то на ЭЦВМ Урал-2 задача 
решалась за 30— 40 мин.

Составленная программа пока еще имеет ряд недостатков, 
основными из которых являются значительная работа по под
готовке исходной информации и ограничение размера решае
мых задач. Так, программа рассчитана на полигон сети, вклю
чающей не более 41 узла, и предусматривает проведение не 
более 38 мероприятий. Несмотря на это, программа может 
быть успешно использована для решения практических задач 
при условии предварительной разбивки всей сети на более 
мелкие полигоны.

Дальнейшее совершенствование программы, автоматизация 
подготовки исходных данных, увеличение размеров решаемых 
задач, сокращение времени счета — следующий шаг в разра
ботке программы расчетов на ЭЦВМ оптимального начертания 
сетей автомобильных дорог.

УДК 625.84 +  625.85.004.68

Усиление цементобетонных покрытий асфальтобетоном
Канд. техн. наук J1. И. ГОРЕЦКИИ, инж. Н. Н. ИВАНОВА

В последние годы на аэродромах начали широко применять 
асфальтобетон в качестве слоев усиления цементобетонных 
покрытий. Это вызвано тем, что увеличиваются эксплуатаци
онные нагрузки и, следовательно, если аэродромные покрытия 
своевременно не усилять, то они неизбежно начнут разрушать
ся. Использование асфальтобетона для усиления покрытий да
ет возможность проводить строительные работы без прекра
щения эксплуатации аэропорта, что является очень важным 
преимуществом.

В связи с этим возникла практическая задача по расчету 
необходимой толщины асфальтобетона или допускаемых нагру
зок при усилении асфальтобетоном цементобетонных покрытий.

Ниже излагается расчет слоев усиления с использованием 
формулы, предложенной проф. Н. Н. Ивановым1 и основанной 
на известной теории эквивалентных слоев проф. Г. И. Покров
ского.

Потребная толщина слоя асфальтобетона может быть опре
делена по формуле

* . = ( t f - A t ) j /  (1)

где Н  — требуемая толщина цементобетонного покрытия под 
заданную нагрузку с учетом работы слоя асфальто
бетона, см;

hi — толщина существующего цементобетонного покры
тия, см;

— модуль упругости цементобетона, кГ/см2;
Е а — то же, асфальтобетона, кГ/см2.

1 См. журнал «Автомобильные дороги», 1962, № 6.

Слой асфальтобетона изменяет параметры цементобетонно
го покрытия — коэффициенты динамичности, площадь переда
чи нагрузки и условия работы конструкции по сравнению с при
нимаемыми при расчете цементобетонных покрытий.

Коэффициент динамичности, определяемый по СН 120-60, 
может быть уменьшен на 15%, но при этом должен оставаться 
больше 1,0.

Площадь передачи нагрузки на цементобетонное покрытие 
через слой усиления асфальтобетона увеличивается и этим са
мым снижаются напряжения. Размер увеличения площади мо
жет быть установлен, исходя из угла распределения нагрузки 
в асфальтобетоне, равного 38°.

Условия работы покрытия, усиленного асфальтобетоном, из
меняются главным образом из-за уменьшения возникающих 
температурных напряжений, что позволяет принимать коэффи
циент условий работы конструкции несколько большим по 
сравнению с его значениями Для бетонных покрытий. Напри
мер, при толщине слоя асфальтобетона 5— 15 см этот коэффи
циент равен: для магистральных Р Д  и предстартовых площа
док — 0,9—0,95; для вспомогательных РД, концевых участков 
и середины ВПП, перронов, мест стоянок, предангарных пло
щадей “  1— 1,08.

Модули упругости цементобетона определяют в зависимо
сти от его марки, асфальтобетона — по графику (см. рисунок), 
который построен на основании зависимости изменения моду
ля упругости асфальтобетона от температуры в пределах от 
+ 1 0  до +  45'С*.

Нами методом математической статистики установлено, что

* А. М. Кривисскйй. Новые схемы для расчета нежестких дорож- 
ных одежд. Автотрансиздат, 1961.
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кривая изменения модуля упругости от тёмпера+уры, прквё- 
денная на графике, подчиняется закону

Е  =  28 100 е-° -0446' , (2)

где Е  — модуль упругости асфальтобетона, кГ/см2; 
е — основание натурального логарифма; 
t  — температура асфальтобетона, °С.

Модуль упругости асфальтобетона необходимо определять 
при расчетных температурах, которые учитывают нагрев nb- 
крытия от температуры воздуха и солнечной радиации в наи
более неблагоприятный период, когда тает снеговой покров, 
оттаивает грунтовое основание и грунты имеют наименьшую 
прочность. Такое состояние грунтов является расчетным при 
проектировании покрытий и обычно соответствует периоду ве
сенней распутицы.

Максимальный нагрев покрытия наблюдается примерно в 
13 ч, хотя максимальная солнечная радиация бывает в 12 ч, а 
Максимальная температура воздуха в 14— 15 ч.

Эквивалентная температура нагрева солнечной радиацией 
верхней поверхности покрытия может быть определена по фор
муле

9̂ — * ki^ktynkn 
ал

(3)
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Асфальтобетонное покрытие неравномерно нагревается по 
толщине: максимальная температура бывает на верхней по
верхности, а минимальная — на нижней, поэтому за расчет
ную можно принять температуру в середине слоя асфальтобе
тона. Закон суточного изменения температуры по толщине по
крытия подчиняется следующей зависимости

-Л - | Г 0,131
У а

для

где Гпок — сутб^ное изМёненйе температуры пО толщине По
крытия, °С;

Г — температура, учитывающая нагрев покрытия за 
счет солнечной радиации и температуры возду
ха, °С;

е — основание натурального логарифма; 
h — толщина покрытия, м; 
а — коэффициент теплопроводности, равный 

асфальтобетона 0,000948.

гвйоо

ш о

ч
' 19000

/э — эквивалентная температура нагрева верхней Поверх
ности покрытия, °С; 

р — коэффициент, учитывающий поглощение солнечной 
радиации, равный для черных Покрытий 0,9;

/  — интенсивность солнечной радиации, ккал/М2сутки, 
определяется в зависимости от географической ши
роты (для безоблачного неба) по «Атласу теплового 
баланса»;

ап — коэффициент, учитывающий теплопереход, который 
для практических расчетов может быть принят рав
ным 20 ккал/м2;

&12 — коэффициент пересчета от суточной солнечной радиа
ции в 12 ч дня;

&ор — коэффициент, учитывающий ослабление солнечной 
радиации в любой час;

k a — коэффициент, учитывающий ослабление солнечной 
радиации за счет пылеобразования, принимается 
равным 0,5.

Значения средней интенсивности солнечной радиации 
ккал/м2сутки и коэффициентов к ц  и Лор, а также температуры 
(°С) нагрева верхней поверхности асфальтобетонного покры
тия в расчетный период (апрель), подсчитанной по формуле 
(3), приведены ниже:

Щтоо■>»

• f
§  9000

т о

\ Граф ик зависим ости модуля упруго
сти от тем пературы  асфальтобетона:
1 — кривая Е=28100 е —°,044й*, 2 — по А. М. 
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Суммарную температуру, учитывающую нагрев покрытия за 
счет солнечной радиации и температуры воздуха, вычисляют 
по формулам:

(5)Т  —  <ср 4"

^шах ^ш!п
(6)

где t„

(4)

— температура воздуха в 13 ч,
<min — средняя минимальная температура воздуха.

Значения tmах и / min находят по климатологическим спра
вочникам СССР, t3 — рассчитывается по формуле (3).

Получив расчетную температуру, по графику (см. рисунок) 
находят модуль упругости асфальтобетона, а затем по форму
ле (1) определяют требуемую толщину слоя асфальтобетона 
или цементобетонного покрытия, по которой далее рассчиты
вают допускаемые нагрузки.

Начиная с 1959 г. асфальтобетон в качестве слоев усиле
ния был уложен на различных участках цементобетонного по
крытия (взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, места 
стоянок, перроны) в 20 аэропортах страны. Так, например, в од
ном из аэропортов по всей длине ВПП на ширине 42 м уло
жен слой асфальтобетона, его толщина в средней части со
ставляла 12 см, а к краям уменьшалась до 2—3 см. Для уси
ления РД  применялся также и холодный асфальтобетон тол
щиной слоя 9 см. В некоторых случаях толщина слоя асфаль
тобетона (например, на участках пересечения ВПП) колеблет
ся от 4 до 20 см.

Опыт эксплуатации асфальтобетонных аэродромных покры
тий показал, что на них можно принимать тяжелые реактивные 
и турбовинтовые самолеты.

Следует также отметить, что на участках, где толщина 
слоя асфальтобетона 3— 7 см, появляются трещины, которые 
повторяют конфигурацию плит цементобетонного покрытия. 
Они образуются независимо от места укладки и применяемых 
составов асфальтобетона. При толщине слоя асфальтобетона 
более 7 см таких трещин не наблюдается.
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УДК 625.7:535.3

Светотехнические требования 
к дорожным покрытиям

Инж. В. П. ЗАЛУГА

Изучение причин дорожно-транспорт
ных происшествий выявило существенную 
необходимость принятия решительных 
мер по улучшению условий движения на 
дорогах в темное время суток, когда слу
чается около 45%_ всех происшествий. 
Главная их причина — ухудшение усло
вий видимости.

Одним из наиболее радикальных спо
собов улучшения видимости в ночное 
время является повышение светотехниче
ских характеристик дорожных покрытий. 
До настоящего времени в СССР не оце
нивались такие характеристики, поэтому 
в литературе отсутствуют рекомендации 
по выбору наилучших с этой точки зре
ния покрытий.

В последнее время на кафедре «Про
ектирование дорог» МАДИ было прове
дено изучение рассеивания света наибо
лее распространенными покрытиями.

Рис. 1. Ф отометрические кривы е отра
жения света:

/ — теоретически матовая поверхность; 2 — 
бетонное покрытие; 3 — поверхностная обра

ботка; 4 — асфальтобетон

Яркость дорожного покрытия зависит от 
уровня освещенности и величины коэф
фициента яркости. Чем больше коэффи
циент яркости, тем лучше условия види
мости. Первым показателем, который ха
рактеризует светотехнические свойства 
дорожных покрытий, принято считать — 
с у м м а р н ы й  к о э ф ф и ц и е н т  я р-
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Рис. 2. Влияние содерж ания щ ебня в 
мелкозернистой асфальтобетонной  
смеси на величину сум м арного  

коэф ф ициента яркости:
Д  — мелкозернистый асфальтобетон;
Д  — песчаный асфальтобетон

к о с т и  п р и  р а с с е я н н о м  о с в е 
щ е н и и  R. Он определяет способность 
покрытий отражать световой поток по 
всем направлениям. Большинство дорож
ных покрытий обладает направленно
рассеянным отражением. Гладкие по
верхности (песчаный и литой асфальто
бетон) отражают световой поток преиму
щественно по закону «зеркального» от
ражения, незначительно рассеивая свет. 
Шероховатым покрытиям свойственна 
большая диффузность (рассеиваемость) 
отражения, приближающая их к теоре
тической идеально рассеивающей поверх
ности (рис. 1).

Отраженный световой поток можно 
условно рассматривать состоящим из 
друх частей: диффузно-рассеиваемого по 
всем возможным направлениям и направ
ленно-рассеиваемого, в известной степе
ни подчиняющегося законам правильно
го отражения.

При освещении дороги светом фар ви
димость покрытия обеспечивается толь
ко диффузно-рассеиваемой частью све
тового потока. Минимальное значение 
диффузной части отражения имеют глад
кие асфальтобетонные покрытия во 
влажном состоянии, максимальные — 
светлые шероховатые покрытия, — на
пример, новые краевые полосы из бело
го бетона. Степень диффузности приня
то оценивать к о э ф ф и ц и е н т о м  
з е р к а л ь н о с т и  х , представляющим 
собой логарифм отношения величины ко
эффициента яркости при рассеянном ос
вещении R  к минимальному значению 
диффузной составляющей коэффициента 
яркости гд.

*  =  Ig  —  .
гд

Для зеркальных поверхностей х =  оо 
для идеально диффузных х= 0 . Коэффи
циент зеркальности является вторым по
казателем, характеризующим светотехни
ческие качества дорожных покрытий.

В процессе эксплуатации покрытия 
претерпевают значительные изменения. 
Запыление, загрязнение, замасливание 
покрытий, уменьшение шероховатости в 
связи с износом вызывают неравномер-
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Рис. 3. Влияние разм ера частиц  щ ебня  
на относительную  величину коэф ф ици

ента яркости

ное изменение еветоФеййическйх характе
ристик по ширине проезжей части. По
этому при оценке светотехнических ка
честв и выборе типа покрытий для участ
ков с высокой интенсивностью движения 
и повышенной аварийностью следует 
учитывать возможные изменения цвета и 
формы поверхности в процессе эксплу
атации дороги для того, чтобы предот
вратить резкие различия отражательных 
характеристик. Таким образом, к дорож
ным покрытиям могут быть предъявлены 
следующим светотехнические требования:

наибольшая возможная белизна, оце
ниваемая суммарным коэффициентом яр
кости при рассеянном освещении R;

наибольшая диффузность отражения 
света, характеризующаяся величиной ко
эффициента зеркальности х;

неизменность начальных светотехниче
ских характеристик при увлажнении по
крытия и в процессе эксплуатации или 
возможность восстановления их просты
ми средствами.

Измерения, проведенные на образ
цах покрытий различных типов, 
позволяли установить, что наибольшей 
белизной и диффузностью рассеивания 
обладают цементобетонные покрытия. 
За ними, в порядке ухудшения светотех
нических характеристик, следуют покры
тия из необработанного щебня, поверх
ностные обработки из черного щебня, 
мелкозернистые асфальтобетонные по
крытия с  повышенным содержанием щеб
ня, мелкозернистые асфальтобетонные 
покрытия, песчаный асфальтобетон, ли
той асфальт. Если для цементобетонного 
покрытия суммарный коэффициент ярко
сти составляет 0,2—0,3 при коэффициен
те зеркальности менее 0,1, то для пе
счаного асфальтобетона эти величины со
ответственно равны 0,06—0,08 и 0,3—0,4.

Состав покрытия, цвет вяжущего и 
минеральных материалов, шероховатость 
поверхности оказывают решающее влия
ние на показатели отражения. Цементо
бетонные покрытия обладают высокой 
диффузностью ие только благодаря есте
ственной шероховатости, но также из-за 
наличия эффекта, когда поверхность от
ражает свет по законам «зеркального» 
отражения, а поверхностные слои рассе
ивают свет по законам диффузного от
ражения. Образцы белого цементобетона

ц<1 5*
Р
§ • !

I I
I *

1,2

0,1

0.4

•
А

/
X

[ *

С\

д

А
/

/ □

О
•  d ^

t> 
о

\ 
г*

о Z 
•  J 
ь 4  
А 5

О 0,1 0,2 0,3
Коэффициент зеркальности 

сухих покрытий

Рис. 4. Степень зеркальности отра
ж ения сухи х  и влаж ны х покрытий:
I — цементобетон; 2 — покрытие из не
обработанного щебня; 3 — поверхностная 
обработка черным щебнем; 4 — мелкозер
нистый асфальтобетон; 5 — песчаный и 

литой асфальтобетон
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с гладкой поверхностью, изготовленные в 
лаборатории, имели высокие показатели 
суммарного коэффициента яркости —
0,5—*0,6 и коэффициента зеркальности —
0,11—0,15.

Светотехнические характеристики ас
фальтобетонных покрытий зависят от со
держания, гранулометрии и цвета мине
рального материала, содержания и цвета 
вяжущего, наличия осветляющих доба
вок. Грубозернистые плотные и порис
тые смеси (черный щебень) обладают 
рядом преимуществ перед песчаными и 
малощебенистыми плотными смесями.

Повышение содержания щебня в сме
си при минимально возможном по усло
виям прочности количестве битума и ми
нерального порошка приводит к частич
ному вытеснению асфальтовяжущего ве
щества с поверхности покрытия. Под 
воздействием движения поверхность ка
менного материала слегка шлифуется и 
приобретает более светлый оттенок, за
висящий от цвета каменных материалов. 
Достигнутая при этом шероховатость по
крытия способствует повышенной диф- 
фузности отражения.

Автором были измерены светотехниче
ские характеристики образцов покрытий, 
построенных в 1962 г. трестом Мосас- 
фальтстрой из мелкозернистых асфальто
бетонных смесей с содержанием 30, 40 и 
62% щебня размером 5— 15 мм (рис. 2).

Результаты испытаний Позволяют сде
лать вывод об эффективности использо
вания асфальтобетонных покрытий с по
вышенным содержанием щебня с точки 
зрения отражательных характеристик. 
На графике для сравнения приведены го
раздо худшие характеристики песчаного 
асфальтобетона.

Светотехнические показатели поверх
ностей обработки зависят от цвета и гра
нулометрического состава каменных ма
териалов. При выборе материала пред
почтение следуе+ отдавать щебню свет
лых тонов — Кварциту, диабазу, базаль
ту. В некоторых случаях можно эффек
тивно использовать синтетические ка
менные материалы типа «синопал», изго
товляемые путем сплавления песка и ме
ла с добавлением доломита.

Размер щебня для поверхностной об
работки не оказывает существенного 
влияния на величину суммарного коэф
фициента яркости и коэффициента зер
кальности. Однако для малых углов па
дения света к поверхности более пред
почтительны покрытия с мелкой шерохо
ватостью.

На рис. 3 показано относительное 
уменьшение величины коэффициента яр
кости применительно к условиям искус
ственного освещения дороги при углах 
падения света 80° и наблюдения 85° для 
ковриков из щебня различного размера.

Коэффициент яркости для частиц 5— 
10 мм был принят за 100%.

Светотехнические характеристики влаж
ных и сухих дорожных покрытий значи
тельно отличаются друг от друга. Вод
ная пленка увеличивает зеркальное 
отражение и уменьшает диффузное. Это 
приводит к появлению на покрытии бли
ков от источников света, оказывает сле
пящее действие, увеличивает неравно
мерность яркости. Характерно, что це
ментобетонные покрытия и поверхност
ные обработки незначительно меняют 
свои светотехнические свойства в увлаж
ненном состоянии, а наибольшие измене
ния претерпевают асфальтобетонные по
крытия (рис. 4). Если для влажных це
ментобетонных покрытий и шероховатых 
поверхностных обработок коэффициент 
зеркальности равен 0,1—0,4, то для ас
фальтобетонных покрытий — 0,6— 1,2.

Таким образом, наилучшими светотех
ническими характеристиками обладают 
светлые покрытия с мелкошероховатой 
поверхностью. Значительных успехов 
можно достичь устройством поверхност
ной обработки по типу втапливания щеб
ня из пород светлой окраски. Дальней
шего повышения светотехнических 
свойств дорожных покрытий можно до
биться использованием светлых камен
ных материалов и вяжущих и введением 
специальных осветляющих добавок.

U m k / i u k u  и а  С т а т Ь и

УДК 625.85:539.218(083.75)

Еще о степени уплотнения покрытий и нормах плотности 
асфальтобетона

(В  П О Р Я Д К Е  О БС У Ж Д Е Н И Я )
Канд. техн. наук В. А. БОРИСОВ, инж. В. М. ИГНАТЬЕВА

Статья К. Я. Лобзовой и Н. В. Горелышева [1], посвящен
ная отысканию способов повышения прочности и долговечно
сти асфальтобетонных покрытий1, на наш взгляд, имеет ряд 
спорных положений.

Авторы этой статьи считают, что существующая норма 
плотности асфальтобетона в покрытии и рекомендуемая сте
пень уплотнения образцов давлением в 300 кГ/см2 недостаточ
ны. Величина давления должна быть определена для каждой 
смеси специальными исследованиями. В качестве доказательств 
они приводят сведения, чго 50% вырубок, взятых из покрытий 
на ряде дорог со сроком службы от 1 года до 12 лет, не имеют 
плотности, соответствующей плотности образцов, переформо
ванных под давлением 300 кГ/см2. Еще меньшую степень уп
лотнения показали вырубки из покрытий, взятых в Москве.

Между тем приведенные авторами данные говорят о том, 
что контроль качества уплотнения при приемке покрытия был 
недостаточен и что покрытия были сильно недоуплотнены при 
их устройстве, вследствие чего процесс доуплотнения движе
нием был сильно затянут во времени. В момент взятия выру
бок эти покрытия находились еще в стадии доуплотнения. 
Кроме того, при эксплуатации асфальтобетонных покрытий 
возможно и разуплотнение асфальтового бетона за счет на
бухания или замерзания воды в его порах. На наличие такого 
процесса разуплотнения указывают сведения, приведенные в 
статье Морозова [2]. К сожалению, авторы статьи не дали 
дифференцированных сведений о сроках службы покрытий, из

1 См. журнал «Автомобильные дороги», 1964, № 8.

которых были взяты вырубки, и величине степени их уплот
нения в момент устройства.

В технической литературе существует достаточно данных 
о том, что в процессе эксплуатации асфальтобетонные покры
тия доуплотняются. В качестве примера в табл. 1 приведены 
сведения об уплотняемости покрытий из холодного асфальто
бетона, полученные В. О. Гельмером. Как известно, смесь хо
лодного асфальтобетона наиболее трудно поддается уплотне
нию.

Т а б л и ц а  1

Дорога Дата наблюдений
Срок в днях с на
чала доуплотнения 

движением

^ ф акт

Т400 кГ/смг

N6 1 20/V 0 0,926
26, V 5 0,936
21/VII 61 0,967
15/1X 116 0,970

№ 2 13/V 0 0,925
26/V 14 0,937
27/VII 70 0,960
15/IX 125 0,982

№ 3 27/V 0 0,948
21/VII 54 0,976
15/IX 109 1,000

Как видно из табл. 1, процесс доуплотнения движением до
вольно эффективен. Практически за 120 дней при небольшой
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интенсивности движения все недоуплотненные до нормы в пе
риод постройки асфальтобетонные покрытия доуплотнились. 
Однако как рассуждения авторов статьи, так и наши еще не 
доказали, какая должна быть минимально допустимая степень 
уплотнения покрытия в период его устройства. Вопрос этот, 
безусловно, сложен и может быть решен правильно только при 
постановке широких исследований.

Авторы статьи считают, что с целью упрочнения асфальто
вого бетона в момент устройства покрытия необходимо увели
чить работу катков и доводить степень уплотнения до
Кфакт

Tt'a б л и ц а 2

Tmax
1.

Попытка повысить степень уплотнения покрытия за счет 
увеличения работы катков, на наш взгляд, не всегда возмож
на и технико-экономически целесообразна.

Рассмотрим процесс остывания асфальтобетонной смеси с 
момента ее доставки на место укладки до температуры, при 
которой уплотнение катками уже неэффективно. На рис. 1 при
ведены кривые изменения температуры смеси, рассчитанные и 
полученные натурными измерениями [3]. На этом же рисунке 
нанесены границы целесообразных начала и конца укатки.

180

30 40 50 60 70 80
Время остывания смеси, мин

36 мин -

Тип смесей
Марка
битума

Температура смеси, °С

15 30 60 100

Пластичные горячие . . . БН-Ш 480 50 30
БН-П __ 355 42 24
БН-1 — 257 35 16

Пластичные теплые . . . БН-0 — 102 24 9
Б-5 49 21 И —

(7,5%)
Жесткие холодные . . . . Б-5 (5%) 725 479 364 —

Минимальная температура асфальтобетонных смесей для 
эффективной укатки установлена на основе изменения уплот- 
няемости в зависимости от температуры смеси. Ниже пока
заны минимальные температуры для мелкозернистых смесей 
и битумов различных марок (данные В. О. Гельмера):

Б Н - Ш .................................................................................................... 80 °с
Б Н -Н ........................................................................................................ 70 °с
Б Н - 1 ........................................................................................................ 60 °С
Б Н - 0 ........................................................................................................ 45 °С
Б-6 ........................................................................................................ 35 °С
Б-5 ........................................................................................................ 20 °С

Следует иметь в виду, что эти температуры справедливы 
лишь для уплотнения покрытий современными катками и при 
изменении способа уплотнения будут меняться.

Таким образом, на основа
нии приведенных данных 
следует, что рекомендациями 
авторов статьи по доуплот- 
нению покрытий катками 
можно воспользоваться 
только в некоторых случаях 
(в теплое время года и при 
наличии большого количест
ва катков).

При уплотнении асфаль
тобетонных смесей наблю
дается процесс дробления 
щебня. В результате этого 
дорожно-технические свой
ства асфальтового бетона 
ухудшаются. Степень

20

16

п- 17
1=
о
i: 8
•о
о tr

0

А

•

а

J

<

0.S 12 1.6
МоЬцль 'крупности

2 0  24 28

Рис. 2. Дробимость скелетной  
же части  асфальтобетона, приго- 

дробимости меняется в за- товленного из песчаника с
__ пределом прочности при сжа-

прОЧНОСТИ, ти и  goo кГ/см2 (а — крупность  
смеси в опы тах  К. Я. Лобзовой  

и Н. В. Горелышева)

-201 

-17- 
Ь -/5 Ц Н  
мз-
15*

Рис. 1. Изменения тем пературы  смеси, границы  н а
чала и конца укатки, целесообразное время уплотне

ния (показано сн и зу  в минутах):
1 —• рекомендуемая температура начала укатки (по Н. Н. 
Иванову и Л. Б. Гезендвею); I I  — то же, конца укатки 
(по Н. Н Иванову. Л. Б. Гезенцвею. А. А. Иноземцеву 
и В. О. Гельмеру): / — температура воздуха 7°, ветер сла
бый; 2 — i = 0°, ветер слабый; 3 — t =  20°, ветер 10 м/сек;
4 — t = 10°, ветер 10 м/сек; 5 — t = 0°, ветер 10 м/сек; 

б — t — 0°, ветер сильный

Как видно из рис. 1, возможное время укладки и уплотнения 
будет различным в зависимости от температуры воздуха, ско
рости ветра, температуры доставленной на дорогу смеси и 
прочих условий. Если учесть, что при работе катков даже на 
повышенных скоростях затрачивается довольно значительное 
время на уплотнение, то не всегда удается доуплотнить по
крытие до нужной степени плотности из-за неэффективности 
укатки при низких температурах асфальтобетона в покрытии.

В. О. Гельмер исследовал уплотняемость асфальтобетон
ных смесей различного типа. Им были установлены зависи
мости уплотняемости смесей от температуры, марки вяжуще
го, гранулометрического состава минеральной части и еще ря
да факторов. Отдельные резульгчты этих исследований приве
дены в табл. 2.

висимости от 
крупности и содержания 
щебня в минеральной части 
смеси.

Эффект дробимости не так безобиден, как это представлено 
в работе К. Я. Лобзовой и Н. В. Горелышева. Объясняется 
это тем, что они исследовали лишь мелкозернистую смесь с не
значительным содержанием (32%) прочного гранитного щебня 
и песчаный асфальтовый бетон.

В работах Б. И. Ладыгина, Г. А. Ромаданова, Ф. К. Лома- 
нова, Н. Ф. Почапского и др. показано, что наиболее опасным 
моментом в отношении дробимости является укатка покрытия 
катками. В процессе укатки дробится щебень не только сла
бых каменных пород, но и очень прочных. Например, в табл. 1 
обсуждаемой статьи приведены величины углов внутреннего 
трения в зависимости от степени уплотнения. При давлении 
в 550 кГ/см2 авторы почему-то постеснялись привести величи
ну угла, хотя имеются все возможности это сделать.

Дело в том, что величина угла внутреннего трения при 
этом значительно уменьшается и выводы авторов от этого по
страдают.

Нами были сделаны подсчеты величины угла внутреннего 
трения по данным авторов статьи, приведенным в табл. 1 [1]. 
Результаты, как и следовало ожидать, показали значительное 
уменьшение величины этого угла:

Величина давления, кГ/см» 
Угол внутреннего трения .

100
30°20'

300
43°30'

550
37°

Если же рассмотреть изменение степени дробимости щебня 
в зависимости от крупности зерен минеральной части, то мож
но увидеть, что коэффициент дробимости значительно изме
няется. На рис. 2 приведены коэффициенты дробимости, полу-
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ценные при уплотнении смесей давлением в 300 кГ/см2 (из 
работ Г. А. Ромаданова).

Следовательно, если ориентироваться на рекомендации
Н. Н. Иванова и Н. В. Горелышева, высказанные ими ра
нее [4], то увеличение степени дробимости и соответственное 
снижение угла внутреннего трения из-за увеличения работы 
катков при уплотнении смеси не приведет к увеличению проч
ности и долговечности асфальтобетонных покрытий.

Таким образом, увеличение продолжительности укатки сме
си лишь ухудшит состояние бетона в покрытии. Следует, по- 
видимому, остановиться на какой-то оптимальной плотности, 
достигаемой существующими методами уплотнения без значи
тельного разрушения минеральной части смеси. За такую нор
му плотности и принята в настоящее время степень уплотне-

7зоо
Надо иметь в виду, что в настоящее время изготовляют 

большое количество так называемых битумоминеральных сме

сей, в которых используются каменные материалы понижен
ной прочности. Поскольку все остальные рекомендации 
ГОСТа на асфальтовый бетон автоматически переносятся и на 
эти смеси, то вред от рекомендаций, помещенных в рецен
зируемой статье, будет более существенным.

О т  р е д а к ц и и .  Не соглашаясь полностью с выводами 
авторов данной статьи, редакция, однако, считает полезным 
обсудить высказанные ими положения, касающиеся повыше
ния качества и долговечности асфальтобетонных покрытий.
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По поводу проектирования
В журнале «Автомобильные дороги» № 10 за 1964 г. опуб

ликована статья Ю. А. Гольденберга «Расчетные основы про
ектирования пассажирских автостанций и автовокзалов». Ав
тор статьи является большим специалистом по проектирова
нию пассажирских автостанций. Под его руководством в Л е
нинградском филиале Гипроавтотранса разработаны типовые 
проекты различных сооружений автотранспортной службы, не
которые из которых уже построены и сданы в эксплуатацию.

Однако с отдельными положениями статьи согласиться 
нельзя.

1. По принятой автором терминологии все пассажирские 
автостанции разделены в основном по назначению пассажир
ского помещения на «автостанции», «автовокзалы» и «авто
павильоны». При этом указывается, что автостанция — основ
ной вид сооружения для междугородных автобусных сообще
ний с небольшой интенсивностью движения; автовокзал стро
ится в конечных пунктах автобусных линий при большей ин
тенсивности движения; автопавильон размещается на проме
жуточных остановочных пунктах с малым пассажирооборо- 
том.

Было бы более правильным придерживаться только одного 
наименования для пассажирских автостанций, разделив их на 
классы по пассажирообороту, так как только пассажирооборот 
данной автостанции является основой для расчета всех ее эле
ментов, в том числе и необходимой площади. Поэтому «авто
вокзал» (придерживаясь терминологии автора) может быть 
построен не только на конечном пункте, а и на любом проме
жуточном, если на данной остановке большой пассажирообо
рот, а «автопавильон» может быть выстроен на междугород
ном маршруте не только на дороге, но и в населенном пунк
те. через который проходит этот маршрут. Вообще разделение 
на «автостанции», «автовокзалы» и «автопавильоны» не сов
сем правильно, поскольку на всех остановочных пунктах про
исходят одни и те же основные транспортные операции, об
щие для начальных, конечных и промежуточных пунктов 
маршрута: посадка и высадка пассажиров, принятие и от
правление по расписанию рейсовых автобусов. Д а и сам ав
тор в таблицах 2 и 3 статьи не дает четкой разницы между 
«автостанцией» и «автовокзалом». Он предлагает три класса 
«автостанций» и восемь классов «автовокзалов», причем уста
навливает для пассажиров «автостанций» менее благоустроен
ное пассажирское помещение, чем для пассажиров «автовок
залов». Однако в некоторых случаях допускают постройку 
на «автостанциях» дополнительных сооружений (предлагается 
шесть типов автостанций). При этом «автостанция» I класса 
по вместимости, максимальному пассажирообороту (пасса
жиров в сутки), и пропускной способности (автобусов в час) 
эквивалентна автовокзалу VIII класса (см. таблицы 2 и 3). 
Невольно возникают вопросы, почему при одинаковом количе
стве пассажиров на «автостанциях» I класса обслуживание 
должно быть хуже, чем на «автовокзалах» VIII класса? 
А если обслуживание одинаковое, то «автостанция» I класса 
превращается в «автовокзал» VIII класса. Зачем же для 
станционных сооружений одинакового пассажирооборота вво
дить два наименования?
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автостанций и автовокзалов
Есть и другие предложения для разделения пассажирских 

автостанций. Так, в труде Н. И. Иголкина «Содержание и ре
монт автомобильных дорог» (изд. 1963 г.) пассажирские авто
станции разделены на автовокзалы пригородных сообщений 
и автовокзалы для маршрутов дальнего следования. Каждая 
группа автовокзалов подразделена на пять классов, причем 
для четырех классов приведены некоторые нормы, основой для 
которых является пассажирооборот.

С таким разделением пассажирских автостанций тоже нель
зя согласиться, так как получается, что с автовокзала для ли
ний дальнего следования нельзя организовать пригородное ав
тобусное сообщение. Это неверно и практика железнодорожно
го транспорта убедительно показывает, что с одного и того же 
вокзала могут отходить поезда как пригородного, так и даль
него следования. Нормы, приведенные Н. И. Иголкиным, иног
да расходятся с нормативами статьи Ю. А. Гольденберга.

Перечень помещений для «автовокзала дальнего следова
ния IV класса» (по Н. И. Иголкину) совпадает с перечнем по
мещений для «автостанции», предложенным в статье 
Ю. А. Гольденберга. Следовательно, то, что один автор счи
тает «автовокзалами», другой называет «автостанцией». Необ
ходимо, конечно, все это уточнить. Что касается перечня по
мещений для автовокзалов линий дальнего следования выс
ших классов, то у Н. И. Иголкина он полнее. Здесь предусмо
трены; медицинский пункт, парикмахерская, почта, сберкасса 
и др., т. е. весь комплекс обслуживания пассажиров, который 
давно обеспечивается на железнодорожных вокзалах. Пола
гаю, что это правильно, так как нет никакого основания ху
же обслуживать большие потоки пассажиров автобусных меж
дугородных сообщений.

2. Вызывает сомнение большое число классов «автостан
ций» и «автовокзалов», предложенных Ю. А. Гольденбергом. 
Переход от одного класса «автостанции» к другому (VII—II) 
определен увеличением пропускной способности станции на 
три пары автобусов в час. Учитывая большое ежегодное раз
витие пассажирских сообщений, не вызовет ли это частую ре
конструкцию перронов, а может быть и зданий вокзалов? Не 
следует ли узаконить положение, что расчетная норма пасса
жирооборота должна обеспечивать службу «автовокзала» без 
реконструкции с перспективой не менее чем на 10— 15 лет? 
Автор, видимо, устанавливает этот срок в пять лет, предлагая 
по нормам 1965 г. строить до 1970 г.

3. Нельзя согласиться, что станция «автопавильон» на меж
дугородном маршруте приравнена к автобусной остановке в 
городе. М ежду ними большая разница. Как показала прак
тика, промежуточные станции междугородных маршрутов, на 
которых автобусы стоят 1—2 мин и не всегда уходят точно 
по расписанию, имеют большой интервал движения по срав
нению с городскими, пассажиры (особенно из более отдален
ных населенных пунктов, обслуживаемых данной остановкой) 
прибывают на остановку заблаговременно (иногда за 20 — 
30 мин). Поэтому в зависимости от климатических условий 
на дорогах с продолжительным зимним периодом, обобенно в 
северных и заполярных районах, «автопавильоны» не только 
обязательно должны иметь стены, но и отапливаться.
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Уместно вспомнить значение для водителей и пассажиров 
«пунктов обогрева», которые в период Великой Отечественной 
войны устраивались на дорогах через 15—20 км. Да и сама 
практика строительства и эксплуатации «автопавильонов» уже 
опровергает предложенную автором статьи характеристику 
этих малых пассажирских автостанций. Они должны иметь 
перрон для посадки, санузлы и другие удобства. Наличие пер
рона (типа тротуара) облегчает вход и выход из автобуса 
престарелым, инвалидам и женщинам с детьми. Перрон чет
ко указывает также место остановки автобуса и повышает 
безопасность посадки и высадки.

В статье архитектора В. Григорьевой «Павильон для об
служивания пассажиров междугородных сообщений» (журнал 
«Автомобильный транспорт», 1960, № 10) все схемы плани
ровки автопавильонов даны с санузлами. И это совершенно 
правильно. Опыт показывает, что отсутствие санузлов ведет к 
загрязнению остановочных пунктов. Ведь на любой пассажир
ской железнодорожной станции всегда есть туалеты. Тем бо
лее они необходимы на автобусных остановках междугород
ных маршрутов, так как в автобусах туалетов нет. В этой же 
статье говорится об отапливаемых помещениях автопавильо
нов в соответствии с местными климатическими условиями. 
«Автопавильоны» оборудуются и другими видами удобств. 
Так, в том же журнале «Автомобильный транспорт» № 4 за 
1961 г. в статье Г. Крежемянскиса описан типовой павильон 
с. кассой (на дороге Каунас—Клайпеда), навесом над перро
ном. Поэтому очень странно звучит предложение Ю. А. Голь- 
денберга делать пассажирские помещения на станции «авто
павильон» без всяких удобств для пассажиров.

4. Приводя различные виды пассажирских перронов, 
Ю. А. Гольденберг сравнивает их, главным образом, по эко
номическим затратам без учета удобств пассажиров. Он не 
принимает во внимание скопление на перронах групп «встре
чающих и провожающих». Как показала практика, на неко
торых направлениях эта группа людей составляет 50%, а 
иногда и более, от числа пассажиров автобуса. Кроме того, с 
развитием пассажирского движения, наверное, и на «автовок
залах» высших классов для внутри- и привокзальной транс
портировки ручного багажа пассажиров появятся механизи
рованные тележки. В таких случаях наиболее целесообразны 
будут (по терминологии Ю. А. Гольденберга) перроны «прямо

линейные с разомкнутым строем» или перроны «с открытыми 
уступами с отъездом от перрона без заднего хода».

Не уточнил автор и устройство перронов на промежуточ
ных станциях, на которых посты «посадки» могут совмещать
ся с постами «высадки», как это принято на всех железнодо
рожных станциях.

5. В анализируемой статье не даны нормы проектирования 
автовокзалов в местах пересечения железнодорожного и авто
мобильного движения. М ежду тем на практике уже осущест
вляются согласованные маршруты железнодорожного и авто
бусного движения. Появилось мнение, что учет особенностей 
этих двух видов сообщений требует разработки общего здания 
вокзала. Следует уделить внимание пассажирским станциям 
на автомобильных дорогах с совмещенным регулярным трол
лейбусным и автобусным междугородным движением.

Указанные разногласия в понятиях и терминах, отсутствие 
четкости в классификации автостанций с различным пасса- 
жирооборотом происходит потому, что у нас нет еще утверж
денных и обязательных для всех единых правил и норм на 
проектирование автомобильных станций на междугородных 
маршрутах в различных природных и климатических условиях 
нашей страны.

Следует считать правильным указание самого автора, чго 
«рекомендуемые расчетные основы не могут еще претендовать 
на принятие в качестве директивных нормативов для типового 
проектирования. Требуется тщательное и широкое дальнейшее 
изучение условий движения пассажиров и автобусов на меж
дугородных сообщениях».

Назрела необходимость также срочно приступить к разра
ботке и грузовых автомобильных станций различных классов 
(по грузообороту). Грузовых станций у нас еще очень мало, 
это тормозит развитие организованных грузовых междугород
ных автоперевозок, в том числе и передачу короткопробежных 
грузов с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Обсуждение на страницах журнала «Автомобильные доро
ги» важного и актуального вопроса о рациональном типе пас
сажирских автомобильных станций различных классов (как 
самостоятельных, так и совмещенных) на междугородных ав
тобусных маршрутах, проходящих в разных природных усло
виях страны, позволит выработать единые правила и нормы 
на проектирование автомобильных станций.

Проф. Л. Новиков
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балочно-консольных систем, превращаемых в неразрезные
В последние годы в железобетонных 

мостах получили распространение ба- 
лочно- и рамно-консольные системы. Кон
сольные системы позволяют всю предва
рительно-напряженную арматуру распо
лагать только в плоскостях поясов и со
средотачивать большие массы железобе
тона в непосредственной близости от 
опор, в силу чего они отличаются хоро
шими технико-экономическими показа
телями и внешним видом.

Однако такие системы под воздействи
ем всех нагрузок работают как консоли, 
ибо характер армирования балок не поз
воляет превратить консольную систему в 
неразрезную и этим исключить вибрации 
середины пролета, во время пропуска по 
нему подвижной временной нагрузки.

В балочно-консольных системах, вы
полненных из стали, задача их превраще
ния в неразрезные (после передачи всей 
постоянной и какой-то части временной 
нагрузок) решается намного проще.

В сравнении с разрезными упомянутые 
выше системы отличаются лучшими тех
нико-экономическими показателями, чго 
легко установить простейшим анализом 
расчетных закономерностей.

В подтверждение этого, автором эс
кизно разработаны автодорожные одно
пролетные с двумя консолями пролетные 
строения из стали 15ХСНД с шириной 
проезжей части 7 м и двумя тротуарами 
по 1,5 м, предназначенные для перекры
тия отверстий 100 м и 148 м и рассчитан
ные на временную нагрузку Н-30 по СН 
200-62.

В поперечном сечении каждое пролет
ное строение принято состоящим из 
двух главных балок, поставленных на 
расстоянии 5,8 м друг от друга и вспо
могательного прогона, опертого на вер
тикальные связи, по типу, предложенно
му и внедряемому нами по проектам 
Проектстальконструкции с 1958 г.

Пролетные строения обследуются на
ми в условиях передачи на балочно-кон- 
сольную систему до ее превращения в 
неразрезную всей постоянной и времен
ной нагрузки на проезжей части и после 
превращения — нагрузки от толпы на 
тротуарах. Здесь уместно отметить, что 
порядок загружения может быть и иным.

Из-за расположения ездового полотна 
на растянутых поясах консолей совмест
ная работа стальных балок и железобе

тонной плиты автопоезда на моментные 
нагрузки не будет иметь места, а поэто
му для уменьшения влияния постоянной 
нагрузки в таких системах оправдано 
применение железобетонных плит из лег
кого бетона или настилов из древесно
волокнистых плит, обладающих весьма 
высокими прочностными характеристи
ками.

Обследования балочно-консольных си
стем с вылетами консолей /i == 50 м и  
/i= 7 4  м нами произведены при проезжих 
частях из керамзитобетонных плит тол
щиной 14 см и асфальтобетонным покры
тием толщиной 11 см, а также и насти
лах из древесно-волокнистых плит общей 
толщиной 20 см.

При проезжей части из керамзитобе- 
тона полная постоянная нагрузка на од
ну балку учтена в размере g =  
=  4,20 т/пог. м для консоли / t =  50 м и 
£  =  4,60 т/пог. м для консоли /i =  74 м, а 
при проезжей части из древесно-волок
нистых плит полная постоянная нагрузка 
принята £ = 1 ,9 0  т/пог. м для консоли 
/(= 5 0  м и ^ = 2,18  т/пог. м для консоли 
/, =  74 м.

(Окончание см. на стр. 29).
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ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МОСТЫ ФРАНЦИИ
И. Н. СЕРЕГИН, Н. И. ПОЛЯКОВ, Е. П. ДУБРОВА, 

Н. Г. ЗИМИН

В настоящее время специальная служба автострад Фран
ции занимается типизацией пролетных строений и опор путе
проводов. в  ближайшем будущем на основе классификации 
грунтов и их свойств намечено провести типизацию фундамен
тов.

Типовые пролетные строения путепроводов разработаны че
тырех видов: неразрезные четырехпролетные плитные с обыч
ной и напряженной арматурой, применяемые наиболее широко, 
неразрезные четырехпролетные ребристые постоянной высоты 
с обычной арматурой и путепровод тоннельного типа.

Следует отметить, что французский типовой проект пролет
ных строений путепроводов — это только рекомендуемые схе
мы пролетного строения, поперечного сечения, конфигурации 
опалубливаемой поверхности и т. д. Большинство размеров, в 
том числе величина пролета, количество арматуры, высота не
сущей конструкции и другие, устанавливаются при при^зке 
путепровода .на основании расчета, производимого на электрон
но-вычислительной машине. Программа расчета прикладывает
ся к каждому проекту. Проектировщик, привязывающий соору
жение, должен заполнить программу, что занимает 15—20 мин. 
и проставить на чертежах полученные размеры. Кроме того, 
он обязан разместить определенное расчетом количество арма
туры.

Автодорожные и городские мосты изготовляют, как прави
ло, из железобетона, стальные пролетные строения используют 
довольно редко для перекрытия пролетов более 70— 100 м. Ж е
лезобетонные пролетные строения выполняются как монолитны
ми, так и сборными. Предпочтение той или иной конструкции 
отдается в результате экономического сравнения вариантов.

Для перекрытия пролетов до 20—25 м применяют как обыч
ный, так и предварительно напряженный железобетон.

Сборные пролетные строения чаще применяют при очень 
большом объеме работ, когда устройство монолитных пролет
ных строений по каким-либо причинам экономически нецеле
сообразно. В подавляющем большинстве случаев выполняют 
плитные неразрезные монолитные пролетные строения с высо
той, постоянной по длине.

В последнее время для перекрытия пролетов от 20 до 25 м 
начинают применять монолитные плитные пролетные строения 
с переменной высотой по ширине моста (рис. 1). Концевые уча
стки пролетного строения представляют собой сплошные пли
ты, а средние — пустотные.

Ребристые пролетные строения применяют реже. Развитие 
сечения над опорами достигается увеличением толщины ребер.

Пролеты от 25 до 50 м перекрывают разрезными сборными 
предварительно напряженными двутавровыми балками или мо
нолитными неразрезными пролетными строениями коробчатого 
сечения постоянной или переменной по длине высоте (рис. 2).

Балки сборных пролетных строений объединяют между со
бой только по плите или по плите и диафрагмам, где они есть. 
Объединение осуществляется путем заполнения швов бетоном 
и натяжения поперечной арматуры.

Пролеты более 50 м чаще всего перекрывают монолитными 
пролетными строениями неразрезной или рамно-консольной си
стемы коробчатого сечения, сооружаемыми на подмостях или 
методом навесного бетонирования. В последние годы ясно на
метилась тенденция отказа от применения рамно-консольных 
систем и перехода на неразрезные пролетные строения с гиб
кими опорами или неопреновыми опорными частями. Отказ был 
вызван большими деформациями в пролетных строениях рам
но-консольной системы вследствие ползучести бетона, изло
мом упругой линии в шарнирах и связанными с этим эксплуата
ционными недостатками мостов такой системы.

• 4 .  ли*'Л

Р и с . 1 . О бщ ий вид путепровода с неразрезными плитными  
пролетны ми строениями

I N -  Т

Рис. 2. Общ ий вид путепровода «Орли*

Рис. 3. Общ ий вид моста Ш уази  ле Руа  через Сену
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С монолитными конструкциями начинают успешно конкури
ровать сборные пролетные строения с клееными стыками, со
бираемые .навесным способом из блоков весом от 25 до 80 т. 
Навесная сборка применяется фирмой «Компенан Бернар» при 
сооружения моста Шуази ле Руа через р. Сену в пригороде 
Парижа (рис. 3), моста Авал через р. Рону у Лиона и будет 
применяться при строительстве моста Континент—Олерон, ко
торый свяжет Францию с островом Олерон. Последний мост 
будет иметь 28 пролетов длиной по 80 м, перекрытых состав
ными по длине пролетными строениями.

В отличие от СССР, во Франции навесным способом собира
ют неразрезные пролетные строения постоянной или очень мало 
изменяющейся высоты. Это дает возможность рационально ор
ганизовать изготовление блоков.

Опоры мостов средних и больших пролетов строят столбча
тыми, реже массивными или в виде тонких гибких стенок. При 
строительстве пролетных строений из составных балок опоры 
выполняют также сборными. Основание опор сооружают обыч
но на забивных и буровых сваях, опускных колодцах или кес
сонах. Сваи-оболочки применяют редко.

В настоящее время сквозных железобетонных пролетных 
строений во Франции не строят, так как они обходятся значи
тельно дороже пролетных строений со сплошной стенкой в ос
новном вследствие большой стоимости и трудоемкости опа
лубки.

Предварительно напряженные конструкции мостов изготов
ляют практически только с натяжением арматуры на бетон. 
Натяжение арматуры.на стенд применяют очень редко.

Предварительно напрягаемая арматура выполняется в виде 
мощных пучкоь из проволок или прядей и тросов, располагае
мых в каналах из гибкого стального рукава. Ненапрягаемая 
арматура выполняется из стержней периодического профиля 
или гладких стержней, имеющих примерно такие же механи
ческие характеристики, как и применяемая в СССР арматур
ная сталь.

Стержневую арматуру в мостах почти не применяют, кро
ме нескольких случаев ее использования для поперечного об
жатия плиты проезжей часта. Пучки применяют с усилием на
тяжения от 60 до 170 т. В промышленных конструкциях нахо
дят применение пучки, напрягаемые усилием до 300 т.

Натяжение арматуры в конструкциях мостов применяется 
только полное. Частичное напряжение арматуры, допускающее 
образование трещин в бетоне под полной расчетной нагрузкой, 
применяют лишь в промышленных и гражданских конструк
циях.

Для строительства мостов используют только тяжелые бе
тоны, так как песок, гравий и каменные материалы имеются 
повсеместно. Конструкции с обычной арматурой выполняют из

бетона марок 200—300. Для изготовления предварительно на
пряженных конструкций применяют бетоны марок' от 350 
(плитные пролетные строения) до 450. В настоящее время 
французские инженеры переходят на определение прочности 
бетона в цилиндрах.

Конструкции рассчитывают по допускаемым напряжениям.
Предварительно напрягаемая арматура выполняется из про

волоки диаметром от 7 до 12 мм прочностью 160— 140 кг/мм2. 
Для изготовления семипроволочных прядей используется про
волока d = 4,2 и 5,0 мм, прочностью 170— 160 кг/мм2.

При монтаже в бетоне допускаются напряжения, равные 40, 
а в стадии эксплуатации — 28% кубиковой прочности.

В статически определимых конструкциях из предварительно 
напряженного железобетона влияние длительно действующих 
процессов (усадки и ползучести бетона, релаксации напряже
ний в стали) учитывают как при определении напряжений в 
арматуре и бетоне, так и при назначении очертания балок в 
процессе их изготовления. В статически неопределимых систе
мах учитывают влияние длительно действующих процессов и 
на изменение величины опорных реакций системы. Следует от
метить, что методы учета влияния таких процессов на напря
женное состояние конструкции действующими документами не 
нормируются, а выбираются проектировщиками.

Усадку бетона принимают обычно равной 2 Х ’10_<, а харак
теристику ползучести (рк  =2 ,0 . Допускается 10% потерь напря
жения в арматуре вследствие релаксации стали от начального 
натяжения. Суммарные потери напряжения в арматуре за счет 
усадки бетона, его ползучести и релаксации стали, несмотря 
на низкие напряжения в бетоне и влажный климат, принима
ются равными 2400—2500 кг/см2.

Местные напряжения в зонах приложения сосредоточенных 
сил определяют методами, разработанными Гийоном. Каких- 
либо установившихся приемов расчета пролетных строений с  
учетом их пространственной работы не существует. Различные 
фирмы и проектные организации пользуются теми методами, 
которые представляются им наиболее правильными и привыч
ными.

Ребра балок обычно не рассчитывают на изгибающий мо
мент, который может передаваться на них плитой проезжей 
части. Поэтому арматура ребер, как правило, является конст
руктивной.

Пролетные строения, имеющие в поперечном сечении одну 
или несколько коробчатых балок, рассчитывают более точны
ми методами. Элементы поперечного контура пролетных строе
ний такого сечения рассчитывают на временную нагрузку как 
замкнутую одно- или -многоконтурную раму.

В РАЙОНЕ МИСХОРА
О ПРИМЕНЕНИИ СТАЛЬНЫХ БАЛОЧНО-КОНСОЛЬНЫХ СИСТЕМ... 

( Окончание. Н ачало см. на стр. 27).

Максимальные суммарные изгибающие 
моменты соответственно получились:

1) для пролета /= 1 0 0  м:
керамзитобетонная плита Ммакс =

=8520 тм;
древесно-волокнистая плита Л1макс =  

=  5650 тм;
2) для пролета /= 1 4 8  м:
керамзитобетонная плита М„ акс =

19700 тм;
древесно-волокнистая плита М макс=* 

=  11600 тм.
Соответственно этому затраты стали 

на пролетные строения равны, в т:
Пролет 
100 и

Пролет 
148 м

Общий расход стали . . . -----  ——

Расход металла на 1 м> 
приведенной площади, кг

190
162
225
190

409
335
327
265

Здесь в числителе приведены данные 
для керамзитобетонных, а в знаменате
ле — для древесно-волокнистых плит. 

Расход металла при пролете 100 м ока

зался не более 65% от расхода стали на 
цельносварное пролетное строение моста 
им. М. И. Калинина и моста через р. Ир
тыш по схеме 72,6+108 +72,6  м.

Что касается пролета 148 м, то стали 
требуется около 55% по сравнению с 
пролетным строением моста через р. Бе
лую в Уфе (68+148 +  68 м) и не больше 
75% среднего расхода металла на про
летное строение моста через р. Дон у 
Ростова (6 6 + 1 2 6 + 1 4 7 + 1 2 6 + 6 6  м).

Рассматриваемая система позволяет не 
только снизить расход металла, но и из
бавляет от необходимости специального 
регулирования напряжений и обжатия 
верхних поясов, так как таковые возни
кают естественно в процессе устройства 
проезжей части и ездового полотна. Воз
можность снижения расхода стали в ба
лочно-консольных системах способствует 
повышению их конкурентоспособности в 
сравнении с железобетонными, предвари
тельно напряженными пролетными 
строениями соответствующих пролетов.

А. М. Рябухо Фото А. Карпухина
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БИБЛИОГРАФИЯ УДК 666.94.001.4*715»

НОВЫЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ ЦЕМЕНТОВ
Госстрой СССР утвердил со сроком 

введения в действие 1 января 1966 г. 
новый метод определения активности 
(прочности) цементов в образцах из 
малопластичных вибрированных раство
ров вместо действующего метода 
определения активности цементов в об
разцах из жестких растворов, уплотняе
мых трамбованием.

С 1 января 1966 г. цементная промыш
ленность переходит на маркировку 
цементов в соответствии с новым мето
дом определения активности.

Новый метод испытания цементов 
предусмотрен в утвержденном Госстроем 
СССР ГОСТ 310—60 «Цементы. Методы 
физических и механических испытаний», 
который вводится в действие с 1 января 
1966 г. и одновременно отменяется 
ГОСТ 310—41.

Указанный ГОСТ 310—60 распростра
няется на все виды клинкерных цементов, 
а также на все виды вяжущих веществ, 
испытание которых проводили по отме
няемому ГОСТ 310—41. Исходя из этого, 
с 1 января 1966 г. отменяются дей
ствующие в настоящее время ГОСТ 
970—61 и ГОСТ 3909—62 на основные 
виды цементов и вводится в действие 
ГОСТ 10178—62 «Портландцемент, шла- 
копортландцемент, пуццолановый порт
ландцемент и их разновидности», 
предусматривающий маркировку цемен
тов в соответствии с их активностью, 
определяемой в малопластичных раство
рах по ГОСТ 310—60.

Наряду с этим, в ГОСТ 10178—62 
внесены изменения, касающиеся ранее 
принятых в этом стандарте марок 
цементов. Вместо предусмотренных 
в пункте 6 этого ГОСТа марок цемента 
виодятся следующие:

для портландцемента, пластифициро
ванного портландцемента и гидрофоб
ного портландцемента — 300, 400, 500 
и 600;

для сульфатостойкого портландцемента 
и портландцемента с умеренной экзотер- 
мией •— 300 и 400;

для шлакопортландцемента и пуццола- 
нового портландцемента — 200, 300, 400 
и 500;

для шлакового магнезиального порт
ландцемента и сульфатостойкого пуццо- 
ланового портландцемента — 200, 300 
и 400.

Переход на новые методы испытания 
и новую маркировку цементов обуслов
лен следующими обстоятельствами.

Принятый в настоящее время в нашей 
стране метод испытания цементов в об
разцах из жесткого раствора, уплотняе
мого трамбованием, с весьма низким 
водоцементным отношением (как пра
вило, в пределах 0,28—0,32) не отвечает 
условиям современного массового исполь
зования цементов в бетонах, уплотняе
мых вибрацией. Как следствие, высокая 
активность цемента, условно получаемая 
при таких испытаниях, не соответствует 
прочности в бетоне.

Новый метод испытания цементов 
в малопластичных растворах, уплотняе
мых вибрацией, с водоцементным отно
шением 0,40 лучше отвечает усло

виям использования цемента в бетоне 
и обеспечивает более точные соотноше
ния между прочностью бетона, водо
цементным отношением и активностью 
примененного цемента.

Степень приближения к прямой 
пропорциональности между прочностью 
бетона и активностью цемента значи
тельно выше при определении последней 
в малопластичных растворах, чем в жест
ких, а показатели прочности бетона и 
активности цемента при этом снижаются.

При строительстве цементобетонных 
оснований и покрытий автомобильных 
дорог так же, как и при гидротехни
ческом, гражданском и промышленном 
строительстве это позволяет с большей 
точностью рассчитывать прочность бетона 
по данным об активности примененного 
цемента.

Наряду с этим при испытании в мало
пластичных растворах значения актив
ности цементов получаются более 
сопоставимыми с показателями активно
сти большинства зарубежных цементов.

Марки цементов в их новом выраже
нии по ГОСТ 10178—62, как правило, 
будут на одну марку ниже значения 
марки того же цемента по ГОСТ 970—61. 
В отдельных случаях цементы, имеющие 
сейчас марки 700, будут маркироваться 
как цементы марки 500 и 600. Это 
не должно рассматриваться как сниже
ние качества, поскольку марка цемента 
является условным качественным крите
рием, зависящим от принятой методики 
испытания.

В связи с изменением методов испы
тания и маркировки цементов теряют 
свое значение используемые в настоящее 
время многочисленные формулы, табли
цы и графики для приближенных расче
тов прочности бетона по данным об ак
тивности цемента, приводимые в техни
ческой литературе.

Впредь до накопления более полных 
данных Госстроем СССР рекомендуется 
для о р и е н т и р о в о ч н ы х  расчетов 
состава и прочности бетона пользоваться 
нижеследующими формулами1:

а) для бетонов с водоцементным отно
шением, равным или большим 0,4 
(.Ц-.В <  2,5),

# 6 =  A # u ( j t - 0 , 5 ) ;  (1)

б) для бетонов с водоцементным отно
шением меньше 0,4 (Ц :В > 2,5)

Лб =  Л1Лд ( - | -  +  0 ,5 );  (2)

где Яъ — предел прочности бетона 
при сжатии в возрасте 
28 дней при твердении в нор
мальных условиях, кГ/см2;

Rn — активность цемента при ис
пытании по ГОСТ 310—60, 
кГ/см2;

1 Обоснование этих формул опубликовано 
в статье Б. Г. Сьрамтаева и Ю. М. Баженова. 
Уточненные формулы для определения проч
ности бетона. Журн. «Бетон н железобетон».
1965, X* 4.

А  и А 1 — безразмерные коэффициенты, 
имеющие в зависимости 

от качества использованных 
материалов следующие зна
чения:

Материалы А А,
Высококачественные............... 0,65 0,43
Р я д о в ы е .....................................  0,60 0,40
Пониженного качества. . . .  0,55 0,37

Формулы (1) и (2) справедливы для 
бетонов из умеренно жестких и мало
подвижных бетонных смесей, уплотняе
мых вибрацией при коэффициенте 
уплотнения не ниже 0,98. Однако 
непосредственное использование соста
вов бетона, полученных расчетом с при
менением указанных формул, без экспе
риментальной проверки недопустимо.

Прочность бетона при изготовлении 
сборных железобетонных конструкций 
с применением пропаривания можно 
ориентировочно определять по выше
указанным формулам, считая, что после 
пропаривания в возрасте одних суток 
прочность бетона составляет приблизи
тельно 70% от его марки.

Вся техническая документация и от
четность строительных организаций 
о качестве примененных цементов долж
на с 1 января 1966 г. содержать данные
об активности цемента, определенной 
только прямым испытанием по ГОСТ 
310—60. Наряду с этим с 1 января
1966 г. никакие претензии потребителей 
к заводам-поставщикам цемента, осно
ванные на определении активности и 
марки цементов по старому ГОСТ 
310—41, даже с пересчетом на новоэ 
значение активности, приниматься к рас
смотрению не будут.

Всем лабораториям строительных 
организаций и предприятий в оставшееся 
до 1 января время необходимо закончить 
подготовку к переходу на новые методы 
испытания цементов и, в частности, 
доукомплектовать лаборатории необхо
димым оборудованием и приборами, 
организовать изучение персоналом лабо
раторий новых стандартов на цементы и 
методов их испытания, информировать 
производственников и снабженцев о но
вой системе маркировки цементов, про
вести опыты с бетоном на местных 
материалах для уточнения указанных 
выше формул.

За консультацией по всем вопросам, 
связанным с методикой испытания це
ментов в малопластичных растворах 
и с новой системой маркировки цементов, 
рекомендуется обращаться в следующие 
научно-исследовательские институты Ми
нистерства промышленности строитель
ных материалов СССР: ЦНИИцемент
(Москва, Б-14, Сокольники, 3-й Лучевой 
просек, 12), Гипроцемант (Ленинград, 
В-53, Васильевский остров, Волховский 
переулок, 3), Южгипроцемент (Харьков, 
проспект Правды, 10).

За консультацией по вопросам, связан
ным с правильным использованием 
цементов в бетоне, рекомендуется обра
щаться в НИИбетона и железобетона 
Госстроя СССР по адресу: Москва,
Ж-389, 2-я Институтская ул., 6 или 
ВНИИжелезобетона Министерства про
мышленности строительных материалов 
СССР по адресу: Москва, Е-123,
ул. Плеханова, 11/13.

Инж. Б. Козловский
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РАБОТАЮТ 20 КОМПЛЕКСНЫХ БРИГАД
Одной из прогрессивных форм органи

зации работы землеройных машин и ав
тотранспорта в дорожном строительстве 
являются к о м п л е к с н ы е  м е х а н и 
з и р о в а н н ы е  б р и г а д ы ,  которые 
созданы и успешно работают в Крыму на 
строительстве горной автомобильно-трол
лейбусной дороги Ялта—Симеиз—Сева
стополь.

Опыт показал, что наиболее выгодно 
применять комплексные механизирован
ные бригады в строгом технологическом 
процессе, а именно: при разработке вые
мок и возведении насыпей, устройстве 
основания и покрытия, отделочных ра
ботах, озеленении дороги и т. д. Органи
зационная структура комплексных меха
низированных бригад, количество и ти
пы дорожных машин и механизмов, а 
также автомобилей-самосвалов зависят 
от конкретных местных условий (объема 
работ, категории грунтов, расстояния 
возки, состояния подъездных путей 
и т. д .).

В ДСУ-47 треста «Юждорстрой» Мин- 
автошосдора УССР созданы и работают 
две комплексные механизированные бри
гады. В состав каждой из них входят: 
экскаватор с ковшом емкостью 0,5 м3, 
два бульдозера Д-271 и шесть—восемь 
автомобилей-самосвалов ЗИЛ-585. Коли
чество последних окончательно опреде
ляется после точных замеров расстояния 
от пункта погрузки до пункта выгрузки, 
средней технической скорости движения, 
влияющей на беспрерывный цикл работы 
землеройных машин в комплексе с авто
мобилями. Для уплотнения насыпей в 
этих бригадах используются катки на 
пневмошинах весом до 25 т, прицепные 
виброкатки Д-380 и автогрейдеры.

В 1964 г. этими двумя бригадами вы
полнено до 100 тыс. м3 земляных работ 
в скальных грунтах при директивной нор
ме 88 тыс. м3.

Учитывая специфические условия при
менения некоторых видов землеройных 
машин при разработке грунта и возведе
нии насыпей на отдельных участках д о 
роги, крымские дорожники успешно ис
пользуют комплексную механизирован
ную бригаду в составе двух скреперов 
Д-357, автогрейдера Д-144 и экскавато
ра Э-652. При этом скреперы используют 
на разработке выемок и отсыпке насы
пей. В тех местах, где грунт не поддает
ся разработке скреперами, последние 
транспортируют его от экскаватора в на
сыпь. Только за один квартал такая ком
плексная механизированная бригада вы
полнила 30 тыс. м3 земляных работ при 
плане 20 тыс. м3.

Работа комплексным методом позволи
ла повысить коэффициент использования 
автопарка, снизить стоимость перевозок, 
удешевить строительство дороги. Кроме 
того, стало возможно планомерно, без

ущерба для дела, вести техническое об
служивание автомобилей и землеройных 
машин, быстро устранять собственными 
силами небольшие технические неисправ
ности или организационные неполадки.

На строительстве автомобильной доро
ги Ялта—Симеиз—Севастополь сейчас 
работает около 20 комплексных механи
зированных бригад. В тесном трудовом 
содружестве механизаторы-дорожники и 
автомобилисты Крыма добиваются от
личных результатов, экономя государст
венные средства.

Инж. Л . Страхов

СЕМИНАР ДОРОЖНИКОВ
Летом этого года в УС-14 (г. Тамбов) 

состоялся расширенный семинар дорож 
ников, организованный Главдорстроем и 
Оргтрансстроем. В его работе приняли 
участие главные инженеры, главные ме
ханики управлений строительства, трес
тов, научные сотрудники Союздорнии, 
представители Минтрансстроя СССР и 
целого ряда других строительных органи
заций, всего 50 человек.

Участники семинара прослушали ряд 
лекций и докладов, осмотрели новые ма
шины и ознакомились с новыми техноло
гиями производства работ. Лекцию об 
укреплении грунтов вяжущими материа
лами прочитал д-р геол.-минерал, наук
В. М. Безрук, о строительстве струнобе
тонных покрытий — канд. техн. наук
В. С. Орловский.

Интересный доклад «Организация ра
боты на показательном строительстве 
дороги Москва—Волгоград (участок Ка
шира—Первомайск—Тамбов) и управле
ние ходом строительства по сетевым гра
фикам» сделал гл. инженер УС-14 Ю. М. 
Сахаров.

С большим интересом и вниманием 
участники семинара наблюдали за рабо
той отечественной однопроходной грунто
смесительной машины Д-391, применяе
мой при устройстве цементогрунтовых 
оснований, за работой нарезчика швов в 
свежеуложенном бетоне с одновремен
ным введением изоловой прокладки (ма
шина Симоненко), фрезы Д-530, исполь
зуемой для устройства битумогрунтовых 
оснований. Участники семинара ознако
мились также с работой смесительной 
установки непрерывного действия С-543, 
с организацией складского хозяйства 
ЦБЗ. На устройстве струнобетонных по
крытий были показаны рельс-формы но
вой конструкции, установка анкерных 
плит, натяжение струн и другие сопутст
вующие работы. Во время показов дава
лись подробные объяснения.

Перед отъездов из г. Тамбова были 
просмотрены узкопленочные технические 
кинофильмы об устройстве битумогрун
товых оснований смесителем Д-370, о 
струнобетонных покрытиях на аэродро
мах, о строительстве сборных покрытий 
на аэродромах. В фильмах был исполь
зован опыт строительства на объектах 
Главдорстроя.

Работа семинара закончилась в Моск
ве на ВДНХ в павильоне транспортного 
строительства. На выставке участники 
семинара осмотрели экспонаты новых до
рожных машин, познакомились с новин
ками строительства.

Большой интерес участников семинара 
вызвал просмотр технических фильмов о 
самоходных дорожных и строительных 
машинах, о международной выставке 
строительных и дорожных машин в Мос
кве, об опыте строительства дорог в Бе
лоруссии.

В заключение работы был организован 
обмен мнениями по итогам семинара.

М. Михина

ВАЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО СВАЯМ-ОБОЛОЧКАМ
7— 10 июля 1965 г. в г. Вентспилсе Лат

вийской ССР состоялось совещание-семи
нар строителей мостов и причальных со
оружений системы Минтрансстроя, по
священное вопросу применения сборных 
железобетонных оболочек. В работе со
вещания приняли участие строительные, 
проектные и научно-исследовательские 
организации, а также представители со
ответствующих управлений Минтранс
строя. В основных докладах и сообще
ниях, а также в выступлениях с мест 
указывалось на то, что в противовес за
конам экономики и инженерной целесооб
разности оболочки в последнее время 
применяли повсеместно как универсаль
ное решение при проектировании фунда
ментов мостовых опор и причальных со
оружений, хотя во многих случаях фун
даменты на оболочках оказывались пря
мо противопоказанными.

В выступлениях отдельных строителей 
(Мостострой-3 и др.) были приведены 
примеры, когда вследствие неправильчэ- 
го применения оболочек сроки строитель
ства опор затягивались почти до трех 
лет, при этом приходилось преодолевать 
значительные трудности и затрачивать 
много дополнительных денежных и мате
риальных ресурсов.

В силу ошибочной тенденции преиму
щественного применения оболочек, без
относительно к сложности геологического 
строения, развитие оборудования для 
устройства фундаментов также про
текало в одностороннем и ошибочном 
направлении. Преимущественное разви
тие получила вибрационная техника, по
скольку существовало мнение, что для 
нее не встречается препятствий при по
гружении оболочек, и как бы не было 
сложно геологическое строение, для этого
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достаточно повысить мощность вибропо
гружателей и величину их возмущающей 
силы.

На деле оказалось, что механическое 
увеличение мощности вибропогружателей 
не только не решает задачи сколько-ни
будь эффективно, но ведет к разруше
нию оболочек. Таким образом, вопрос о 
применении оболочек перерос из количе
ственной категории в качественную. За
дача заключалась теперь не только в том, 
как быстро погрузить оболочки до за 
данных отметок, но и в том, как предо
хранить их от деформаций и обеспечить 
требуемые прочность и долговечность 
сооружения.

Вооруженные новым опытом комплекс
ного решения задачи погружения оболо
чек многие высказали мнение, что эта 
проблема должна решаться в двух на
правлениях.

1. Погружение оболочек вибраторами 
до проектной отметки в строгом взаимо
действии с удалением грунта из полости, 
иногда ниже уровня ножа. Для этой це
ли создаются и совершенствуются грун
тоизвлекающие механизмы (грейферы, 
эрлифты, гидроэлеваторы), способные 
удалить грунтовую пробку и все встре
чающиеся препятствия, главным обра
зом, валуны больших размеров. Прорыв 
грунта в полость оболочек предотвра
щается противодавлением воды.

2. Погружение оболочек лишь для про
хождения без особого напряжения верх
них, сравнительно легких аллювиальных 
грунтов, затем разбуривание нижележа
щих плотных грунтов (находящихся, как 
правило, ниже уровня расчетного размы
ва) без дальнейшего погружения обо
лочки.

Устойчивость скважины на период 
установки арматурного каркаса и бето
нирования обеспечивается либо глинис
тым раствором по хорошо известной тех
нологии, либо дополнительным давле
нием водяного столба, что также апро
бировано на практике.

В ряде сложных случаев возможны 
комбинации обоих технологических на
правлений. Однако по мнению большин
ства участников совещания, второе на
правление представляется наиболее пер
спективным и лучше отвечает требова
ниям прочности и долговечности.

Поскольку по первому направлению не 
исключены и в дальнейшем усложненные 
режимы погружения, обсуждался вопрос 
о необходимости, с одной стороны, изме
нения принципов работы вибропогружа
телей с целью исключения их разрушаю
щего действия на оболочки и, с другой 
стороны, придания конструкции оболо
чек большей жесткости за счет утолще
ния их стенок, усиления арматурных 
каркасов, повышения качества изготов
ления и т. д. С изменением конструкции 
оболочек увязывается вторая проблема, 
также направленная на повышение их 
трещиностойкости. Здесь имеется в ви
ду возможность передачи на оболочки 
всех монтажных и эксплуатационных 
усилий без заполнения полости монолит
ным бетоном, поскольку последний под 
воздействием температурных и прочих 
факторов способствует образованию тре
щин в оболочках.

Всеобщий интерес вызвало заявление 
одного из главных конструкторов вибра
торов т. Татарникова о том, что в раз
работке находится вибропогружатель,

который при сравнительно небольшой 
энергоемкости и малой возмущающей си
ле всесторонне решит задачу погружения 
оболочек.

В связи с проблемой повышения тре
щиностойкости оболочек обсуждалась це
лесообразность создания в них предвари
тельного напряжения, как это сейчас ши
роко практикуется в гидротехническом 
строительстве. Справедливо было указа
но, что в тяжелых условиях погружения 
предварительное напряжение играет не 
положительную, а отрицательную роль, 
поскольку при этом сжимающие усилия 
наслаиваются и доходят до пределов 
разрушения. Как это ни парадоксально, 
создание предварительного напряжения 
полезно, когда прочность оболочек ли
митируется не условиями погружения, а 
эксплуатационной нагрузкой, особенно в 
консольных системах с большими изги
бающими моментами в опорах. С точки 
зрения повышения прочности оболочек 
обсуждался вопрос о максимально воз
можном сокращении числа стыков и пе
реходе на клеевые соединения. Некото
рые исследователи предлагали увеличить 
длину оболочек до 25 м.

На совещании еще раз подтвердилось 
мнение о необходимости ограничить вне
шний диаметр погружаемых оболочек 
тремя метрами. При необходимости же 
применения оболочек большего диаметра 
(особенно в гидротехническом строитель
стве) их следует погружать по техноло
гии опускных колодцев. При проектиро
вании фундаментов нужно ориентиро
ваться в основном на оболочки диамет
ром 1,6 м, проведя в ближайшее время 
унификацию их конструкции и техноло
гии изготовления. Основным способом 
изготовления оболочек должно остаться 
центрифугирование. Однако для боль
ших диаметров следует расширить опыт 
термовиброштампования, которое обес
печивает хорошую поточность и требуе
мую прочность. Хорошие перспективы 
имеет безопалубочный способ пневмобе
тонирования оболочек, проверенный на 
практике.

Многие участники совещания высказа
ли тревогу по поводу отставания в раз
витии других видов фундаментов, напри
мер фундаментов на опускных колодцах 
усовершенствованной конструкции и, в, 
частности, погружаемых в тиксотропной 
рубашке. Как известно, эта конструкция 
давно предложена в СССР, но пока с 
успехом применяется... за рубежом.

Неоправдано также игнорирование кес
сонных фундаментов, якобы по причине 
вредности процесса кессонирования для 
здоровья работающих и, что уж совсем 
преувеличено, вследствие их высокой 
стоимости. Нетрудно доказать, что при 
современных средствах медицинской про
филактики вредность кессонных работ не 
так уж  велика. Кроме того, современные 
инженерные средства позволяют погру
жать кессоны скоростными приемами при 
небольшом количестве работающих и зна
чительно сокращенных сроках их пребы
вания под сжатым воздухом, а то и во
все без людей в этой зоне.

Конечно, чтобы не впасть в другую 
крайность, не следует провозглашать кес
сонные фундаменты универсальными, а 
ограничить сферу их применения сравни
тельно небольшой глубиной заложения 
порядка 15—20 м для тяжелых геологи
ческих условий и для случаев, когда 
большая часть аллювия попадает в зону

расчетного размыва, а кессон достаточ
но заглубить в неразмываемую матери
ковую породу на незначительную глуби
ну. При этих условиях оболочки при
шлось бы заделывать на значительную 
глубину, и эта задача решалась бы ис
ключительно сложно и дорого.

Подытоживая материалы совещания, 
можно заключить, что фундаменты на 
оболочках могут и впредь успешно раз
виваться наравне с другими рациональ
ными конструкциями фундаментов, при
чем в зависимости от геологической 
структуры основания их можно приме
нить либо как самостоятельный и закон
ченный вид, либо как составной элемент 
комплексной конструкции. Необходимо 
скорее завершить научно-исследователь
ские и конструкторские работы, направ
ленные на предотвращение трещинообра- 
зования и повышение долговечности обо
лочек, а также на повышение эффектив
ности их погружения. Для этой цели 
нужно коренным образом усовершенство
вать конструкцию вибраторов и молотов, 
приспособив их для работы в технологи
ческом сочетании с грунтоизвлекающи
ми и буровыми механизмами.

И. А. Хазан

У ВА Ж АЕ М Ы Е  ТО ВАРИЩ И I 

С любого месяца вы можете
п о д п и с а т ь с я  

н а  и з д а н и я
ВСЕСОЮЗНОГО ИНСТИТУТА 
НАУЧНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
АКАДЕМИИ НАУК СССР 

на 1966 год
Реферативные журналы «Строитель

ство и эксплуатация автомобильных до
рог», «Искусственные сооружения на ав
томобильных дорогах» рассчитаны на 
широкие круги научных и инженерно- 
технических работников, связанных с 
проектированием, строительством и экс
плуатацией автомобильных дорог и ис
кусственных сооружений. В этих журна
лах в виде рефератов, аннотаций и биб
лиографических описаний помещаются 
сведения о напечатанных в СССР и за 
рубежом статьях, книгах, патентах и 
других материалах. Количество номеров 
в год — по 12.

В серии Экспресс-информации 
«Строительство и эксплуатация автомо
бильных дорог» помещаются переводы и 
рефераты наиболее интересных статей, 
опубликованных в зарубежных журна
лах, с фотографиями, чертежами, гра
фиками и таблицами. Читатель может 
использовать помещенные материалы не
посредственно в практической работе, не 
прибегая к первоисточнику. Количество 
номеров в год — 48.

Подписная цена на 1 год РЖ  «Стро
ительство и эксплуатация автомобиль
ных дорог» для организаций — 2 р. 64 к., 
для индивидуальных подписчиков — 1 р. 
80 к.; РЖ  «Искусственные сооружения 
на автомобильных дорогах» — соответст
венно 2 р. 04 к. и 1 р. 32 к.; ЭИ «Строи
тельство и эксплуатация автомобильных 
дорог» — соответственно 20 р. 16 к. и 
10 р. 08 к.
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ХИМИЯ-65
21 страна, более 1800 фирм, свыше 35000 экс

понатов — вот основные «технические» характери
стики международной выставки «Химия в про
мышленности, строительстве и сельском хозяйст
ве», состоявшейся с 11 по 26 сентября в москов
ском парке «Сокольники». По своим масштабам 
этот смотр достижений химии не имеет себе рав
ных среди выставок, проведенных в СССР ранее и 
превосходит подобные специализированные вы
ставки  ̂ которые устраивались за рубежом.

Сейчас трудно назвать такую область народ
ного хозяйства, где бы ни применялась химия. Ее 
роль в развитии современной индустрии трудно 
переоценить. Поэтому понятен тот громадный ус
пех, которым пользовался международный форум 
химии у советских людей — за две недели выстав
ку посетило около 1 млн. 300 тыс. человек.

Среди многочисленных экспонатов, конечно, 
имелись и такие, которые представляли интерес для 
специалистов-дорожников. Например, были широ
ко показаны различные антикоррозийные лаки и 
краски, искусственные смолы и клеи, а также ан
тисептики для пропитки древесины и различные 
поверхностноактивные вещества.

Нельзя не упомянуть также и об экспонирован
ных ГДР и ФРГ «полиэтиленовых пленках, с успе
хом применяемых в дорожном строительстве при 
уходе за свежеуложенными бетонными покрытия
ми, а также в качестве водонепроницаемой про
кладки в основаниях дорожных одежд. Безуслов
но перспективны выставленные в итальянском па
вильоне дорожные знаки, из пластмассы с поме
щенными внутри электролампами. Это позволяет 
ярко и равномерно освещать их ночью.

Помимо химических продуктов и изделий из 
них на выставке были представлены установки для 
цементной и строительной промышленности, раз
личные приборы и оборудование. Здесь следует 
отметить советские классификаторы и сепараторы 
с кипящим слоем для сортировки каменных мате
риалов, австрийские ультразвуковые приборы для 
испытаний конструкций без разрушения, дисперга- 
тор для приготовления битумных эмульсий ФРГ, 
а также автоматизированное лабораторное обору
дование ГДР.

На снимках вы видите некоторые из-разделор 
выставки.

Фото и текст А. Ганюшина
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не выставлены  дорож ные знаки из пластмассы  

Внизу слева: в японском  разделе вы ставки

Вверху: в советском павильоне «Химия в строи
тельстве»

В центре: часть экспозиции  ГДР
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Автодорожный мост «Верразано нэрроус». Д лина его центрального пролета —  
1298 м, а общ ая протяж енность 4820 м. М ост имеет две ш естиполосны е проезжие
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