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ЗАСЛУЖЕННЫЙ
СТРОИТЕЛЬ

РСФСР
Трудовая деятельность экскаваторщи

ка Алексея Николаевича Решетняка на
чалась еще в довоенные годы. После 
демобилизации из армии он поступил на 
курсы трактористов при УС-7 Главдор- 
строя. Успешно окончив курсы, т. Решет- 
няк был направлен помощником к опыт
ному машинисту экскаватора А. Т. Си- 
ницину, у которого он перенял много хо
рошего. С 1949 г. он стал работать са
мостоятельно машинистом экскаватора.

Работая более 12 лет на одном экс
каваторе СШ-202, А. Н. Решетняк прове
рил различные варианты заполнения 
ковша на грунтах разных категорий, при 
разных углах поворота и глубине заре- 
зания, при погрузке в автомобили и в 
железнодорожные вагоны, а также при 
работе в отвал. Сейчас он применяет са
мые экономичные схемы.

Для повышения производительности 
экскаватора в бригаде т. Решетняка все 
время сокращается продолжительность 
цикла экскавации за счет максимального 
совмещения рабочих операций при со
блюдении плавности управления. Так, 
подъем ковша после его наполнения вы
полняют одновременно с поворотом 
стрелы на разгрузку, а опускание ковша 
в забой — с обратным поворотом стре
лы. Все эти операции выполняются на 
повышенных скоростях. Кроме того, в 
бригаде стараются довести до минимума 
подачу тросов и избегают холос
тых ходов за счет сочетания операций и 
четкой правильной работы на рычагах. 
При заполнении ковша начальную 
стружку грунта выдерживают толщиной 
30—40 см с постепенным подъемом, что 
позволяет более экономично использо
вать двигатель, уменьшить нагрузку на 
фрикционы, не перегружать тросы и уд
линить срок их службы.

При полной загрузке ковша произво
дится немедленный подъем и одновре
менный поворот, что придает экскавато
ру плавное безрывковое движение.

Разгрузка ковша делается при мини
мальной подаче тросов. При немед
ленном повороте стрелы для очередной 
загрузки одновременно выбирается и 
трос (до точки врезания ковша), что да
ет возможность свести на нет холостой 
ход. Здесь также совмещаются две опе
рации: обратной поворот экскаватора и

опускание ковша в забой. При глубоких 
забоях (5-^6 м) отъездки делаются ко
роче, что позволяет ускорить цикл, хотя 
и теряется частично время на передви
жение, кстати, компенсируемое за счет 
короткого хода тросов.

В легких грунтовых условиях и на 
вскрыше карьера т. Решетняк применя
ет ковш увеличенной емкости до 0,65 м3 
(на экскаваторе ОМ-202).

А. Н. Р еш етняк — экскавато р щ и к Золь- 
ского карьера треста «Севкавдорстрой»

Для сокращения поворота экскавато
ра наилучших результатов дает сохра
нение постоянного угла поворота стре
лы, максимально допускаемого не бо
лее 90°. Когда выбирают грунт из даль
ней точки забоя, отсыпку делают на 
ближайшую. Передвижку экскаватора 
совмещают с подачей железнодорожных 
вагонов под погрузку. Во время погруз
ки стараются использовать свободное 
время при передвижке вагонов и выби
рать самые дальние точки забоя, а под
сыпать на ближние. Во время перепо- 
дачи состава вагонов бригада т. Решет
няка занимается подготовкой пути для 
перемещения экскаватора. Последний 
устанавливают в забое строго горизон
тально, от чего зависит более плавная, 
равномерная работа и наименьший из
нос машины.

Благодаря совмещению рабочих опе
раций и сокращению цикла экскавации 
т. Решетняк доводит часовую выработ
ку экскаватора до 100— 120 м3.

Бригада А. Н. Решетняка поставила 
перед собой задачу максимально ис
пользовать мощность экскаватора, со

хранить его в хорошем техническом со
стоянии при меньших затратах на экс
плуатацию и ремонт. Сам бригадир и 
члены бригады много внимания уделяют 
планово-предупредительному обслужива
нию и ремонту машины, строго выполняя 
графики технического ухода. Особое 
внимание т. Решетняк уделяет регули
ровке фрикционов, выдерживанию опти
мальных зазоров.

Тщательный уход за экскаватором по
зволил увеличить межремонтный период 
до 12 тыс. час. Это дало возможность 
т. Решетняку проработать на одном экс
каваторе с 1954 г. по настоящее время.

Экскаваторная бригада А. Н. Решет
няка работает в три смены.

Для увеличения производительности 
труда и сохранения высокого техниче
ского состояния экскаватора в Зольском 
карьере создана комплексная бригада, 
где каждый заинтересован в выработке 
сменщика, что обеспечивает отличный 
уход за машиной и товарищескую вза
имопомощь.

За последние пять лет экскаваторная 
бригада А. Н. Решетняка, в 2—3 раза 
перевыполняя директивные нормы, вы
работала на полкубовом экскаваторе 
более миллиона кубометров грунта.

Бригадир умело обучает молодые кад
ры. Он передал свой опыт тт. Попову, 
Долгих, Гоголеву, Коломицеву, Матю
шину, Шахову, Кудинову и др.

Одновременно сам т. Решетняк освоил 
профессии бульдозериста, тракториста и 
сварщика.

Экскаваторная бригада борется за вы
сокое звание бригады коммунистического 
труда.

За высокопроизводительную много
летнюю работу на экскаваторе ОМ-202 в 
Зольском карьере А. Н. Решетняк неод
нократно награждался почетными гра
мотами. Его портрет — на Доске поче
та и в Книге почета треста и Главдор- 
строя.

Как неоднократный победитель социа
листического соревнования, он награж
ден двумя значками отличника социали
стического соревнования Министерства 
автомобильного транспорта и шоссейных 
дорог РСФСР и Минтрансстроя СССР.

Указом Президиума Верховного Сове
та РСФСР от 28 января 1965 г. маши
нисту экскаватора треста «Севкавдор
строй» Алексею Николаевичу Решетняку 
за заслуги в области строительства при
своено почетное звание З а с л у ж е н -  

* н о г о с т р о и т е л я  Р С Ф С Р .

Бригада А. Н. Решетняка. не успока
иваясь на достигнутом, ставит перед со
бой новые большие задачи, старается 
сделать свой опыт достоянием многих н 
добиться общего подъема производи
тельности труда.

Инж. Л. К’. Озеров
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Трест «Севкавдорстрой» Главдорстроя, 
работая в последние годы на строитель
стве автомобильных дорог для нефтян- 
ников Северною Кавказа и для Мин- 
автошосдора РСФСР, ежегодно успешно 
выполняет план ввода дорог в эксплуа
тацию. Так, при плане в 1962 г. — 
122 км, в 1963 г. — 153 км, в 1964 г. — 
152 км сдано соответственно 155, 169 и 
200 км дорог.

Однако простое выполнение плана 
стало уже недостаточным — необходим 
был новый качественный скачок, 
и в прошлом году перед коллективами 
подразделений треста была поставлена 
задача — не предъявлять к сдаче доро
ги с недоделками. В результате все 
16 объектов, общим протяжением 200 км, 
впервые сданы совершенно без недоде
лок.

Одним из важнейших показателей 
является качественная оценка закончен
ных дорог. С каждым годом в тресте 
значительно повышается как общая 
оценка сдаваемых объектов, так и оцен
ка отдельных конструктивных элемен
тов дороги. В 1964 г. все объекты сданы 
с оценкой не ниже чем на «хорошо», 
в то время как еще в 1963 г. 22 км было 
сдано с оценкой «удовлетворительно».

Для более рационального распределе
ния сил и материальных ресурсов сдачу 
дорог в последние годы планируют и 
проводят в течение всего второю полу
годия, начиная с июля, а не только 
в ноябре и декабре. Так, в течение 
1964 г. сдача дорог в эксплуатацию про
водилась в следующем порядке: ав
густ — 13,5 км, сентябрь — 79,4 км,
октябрь — 20,1 км, ноябрь — 24,8 км, 
декабрь — 62,0 км. Из 200 км дорог 
досрочно было введено 80.

Наряду с успешной сдачей дорог 
в эксплуатацию происходит улучшение 
технико-экономических показателей и 
финансово-хозяйственной деятельности 
треста. В 1964 г. достигнута производи
тельность труда, равная 104,3%, а по 
сравнению с 1962 г. она выросла на 
11,4%. В прошлом году стоимость 
строительства была снижена против 
сметной, а сверхплановая экономия, со
ставившая 6,4%, была самой высокой 
среди строек Главдорстроя.

Какими же путями подразделениям 
треста удалось достичь таких результа
тов?

Прежде всего, уже при обсуждении 
планов производства работ каждого 
подразделения на год, пусковые объек
ты рассматриваются наиболее подробно, 
определяется потребность в первую оче
редь в землеройных машинах с расче
том если не опережения, то, во всяком 
случае, обеспечения нормального произ
водства последующих работ. Отдельно 
выделяются в плане сосредоточенные 
земляные работы, к которым также при
ступают с начала года.

При составлении проекта производ
ства работ текущего юда важное место 
отводится созданию на переходящих 
объектах задела, особенно по земляному

полотну, и более равномерному вводу 
объектов в эксплуатацию в течение года. 
В планах производства работ на 1965 г. 
в целом по тресту предусмотрено созда
ние задела под работы 1966 г. по земля
ному полотну — 118 км и по основа
нию — 77 км.

Существенное внимание уделяется 
в тресте механизации и автоматизации 
производства, как основе дальнейшего 
роста производительности труда, улуч
шения качества работ.

В 1964 г. основные машины (экскава
торы, бульдозеры, скреперы, грейдер- 
элеваторы) переведены на двухсменную 
работу. Уже много лет все наши АБЗ 
работают в две смены.

Внедрение агрегатного метода ремон
та машин и двухсменное их использова
ние позволяют не только значительно 
перевыполнить директивные нормы вы
работки, но и превзойти средние, до
стигнутые по Главдорстрою нормы.

Выполнение основными машинами ди
рективных норм в 1964 г. характери
зуется следующими данными:

экскаваторы с ковшом более 0,35 м3 — 
128 тыс. м3 на 1 м3 ковша;

скреперы — 12 тыс. м3 на 1 м3 ковша;
грейдер-элеваторы — 155 тыс. м5 на 

машину.
Строительство искусственных соору

жений и гражданских зданий на объек
тах, подлежащих сдаче в текущем году, 
планируется и начинается с I квартала. 
Отделочные работы, как правило, ве
дутся одновременно с основными рабо
тами.

Для большинства пусковых объектов 
на каждый квартал года подразделения 
разрабатывают, а трест утверждает 
так называемые поэтапные графики 
производства работ, в которых преду
сматривается какие виды работ и в ка
ком объеме должны быть обязательно 
выполнены на пусковых объектах в дан
ном квартале.

И при определении возможности выда
чи прогрессивных доплат коллективам 
подразделений за квартал решающим 
условием является выполнение поэтап
ного графика. Это положение очень 
дисциплинирует подразделения.

Выполнение работ на пусковых объек
тах с первого же квартала берется 
трестом под систематический контроль. 
В строительные управления, имеющие 
большое количество пусковых объектов, 
в первую очередь завозят каменные ма
териалы, железобетонные изделия для 
искусственных сооружений и все эле
менты обстановки пути.

В начале года для каждого пускового 
объекта тщательно выверяется наличие 
всей проектно-сметной документации. 
К периоду окончания объекта и сдачи 
его в эксплуатацию исполнительная до
кументация у нас бывает полностью 
оформлена.

Примерно за полмесяца до начала 
сдачи в эксплуатацию готовность объек
та подробно проверяется рабочими ко
миссиями, проводятся промеры толщины
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покрытия, проверка Полноты бсей техни
ческой, исполнительной и сметной доку
ментации, актов скрытых работ, лабора
торных данных.

За последние два года трест на боль
шинстве пусковых объектов широко 
практикует выдачу денежных авансов 
рабочим и инженерно-техническому пер
соналу за своевременное выполнение 
отдельных этапов строительства на пус
ковых объектах. Эти денежные авансы 
под премии за своевременную сдачу 
в эксплуатацию объектов очень заинте
ресовывают работающих и во многом 
способствуют успеху.

В текущем году мы должны сдать 
в эксплуатацию 182 км дорог, из них 
62 км — для Мангышлакнефтеобъедине- 
ния, две дороги по 20 км в Ставрополь
ском крае для Минавтошосдора РСФСР 
и 38 км для нефтяников Дагестана. 
Работы по всем этим доро1ам активно 
развернуты.

По пусковым объектам Минавтошос
дора в июне будет завершено сооруже
ние всех трех мостов на вводимых 
участках, заканчивается строительство 
железобетонных труб. Имеется доста
точный задел по земляному полотну и 
основанию. Укладка асфальтобетона 
по обеим дорогам начата в апреле. 
Линейные здания также будут закон
чены до сдачи дорог в эксплуатацию.

По пусковому участку дороги к Чир- 
ьейской ГЭС своевременная сдача в экс
плуатацию зависит сейчас только от то
го, сумеем ли мы до сентября построить 
два трехпролетных сложных моста 
в глубоких каньонах и тяжелых геоло
гических условиях (оползневые участки). 
Сейчас строительство этих мостов взято 
трестом под особый контроль.

В заключение хочется отметить, что 
при проектировании автомобильных до
рог обращается недостаточно внимания 
на их эстетическое оформление. Закон
ченные объекты зачастую выглядят 
серо, отсутствует четкость всех линий. 
Обстановка пути очень однообразна и 
не вызывает чувства удовлетворения 
при езде по вновь построенной дороге.

Мы считаем, что следует добиваться 
не только дальнейшего наращивания 
темпов ввода дорог в эксплуатацию 
с высокими технико-экономическими по
казателями, но и строить дороги краси
выми, радующими глаз.

Управляющий трестом «•Севкаедорстрой.> 
С. Федосеев.

Главный инженер И. Минухин.

За последние годы резко увеличился 
объем строительства дорог республикан
ского и местного значения в Российской 
федерации. Так, если за шесть лет, пред
шествующих семилетке, прирост протя
жения автомобильных дорог с твердым 
покрытием составил 17 тыс. км, то за 
шесть лет семилетки протяжение дорог 
с твердым покрытием увеличилось на 
51 тыс. км или почти в 3 раза.

Особенно важно подчеркнуть то, что 
за последние шесть лет улучшено каче
ственное состояние дорог — более чем в

раза увеличилось протяжение дорог с 
усовершенствованными, главным обра
зом, асфальтобетонными покрытиями. 
Удельный вес дорожных покрытий капи
тального типа в общем объеме дорог, по
строенных за этот период, возрос с 
24% в 1959 г. до 47% в 1964 г.

Среди многих автомобильных дорог 
республиканского и местного значения, 
построенных и реконструированных за 
последние годы, имеются такие большие 
магистрали с покрытиями капитального 
типа, как Волгоград—Камышин (177 км), 
Омск— Русская Поляна (146 км), Куй
бышев—Б. Черниговка (147 км), Белго
род— Губкин—Старый Оскол (140 км), 
Кемерово—Ленинск-Кузнецкий (88 км), 
Миллерово— Вешенская (143 км), Рос
тов-на-Дону—Сальск (166 км), Сверд
ловск—Нижний Тагил (121 км), Воро
неж— Борисоглебск (211 км), Саратов— 
Балашов <(200 км), Липецк—Данков 
(89 км) и другие важнейшие дороги.

Выполнение возросших за последние 
годы объемов дорожных работ и усиле
ние капитальности строительства дорог 
и сооружений стали возможным только 
потому, что Министерство автомобильно
го транспорта и шоссейных дорог 
РСФСР своевременно провело реоргани
зацию дорожно-строительных организа
ций, занятых строительством и капи
тальным ремонтом дорог республикан
ского и местного значения и подчинен
ных Главному управлению республикан
ских и местных дорог (Главдорупру) 
Министерства.

Объем подрядных работ дорожно-стро
ительных организаций, подведомствен
ных Главдорупру, в 1964 г. был в 3 раза 
больше, чем в 1958 г.

Вместо ранее существовавших мало
мощных машино-дорожных станций, э 
настоящее время работают мощные до
рожно-строительные и мостостроитель
ные организации.

Сейчас дорожно-строительные управ
ления выполняют большой объем работ. 
Так, ДСУ-2 Воронежского дорстройтре- 
ста в 1964 г. сдало в эксплуатацию 35 км, 
ДСУ-2 Белгородского доруправления — 
30 км, ДСУ-1 Саратовского дорстройтре- 
ста — 48 км, ДСУ Волгоградского оОл- 
доруправления — 29 км дорог с асфаль
тобетонным покрытием. ДСУ-1 Вологод
ского доруправления в 1964 г. построило

и сдало в эксплуатацию участок длиной 
26 км с цвментобетонным покрытием на 
строящейся дороге Вологда—Череповец.

В текущем году намечается построить 
около 8 тыс. км дорог с твердым покры
тием.

Придавая особо важное значение ус
пешному завершению строительства пус
ковых объектов в 1965 г., дорожные ор
ганизации республиканских и местных 
дорог по утвержденным Главдорупроч 
планам организации работ уже в IV 
квартале 1964 г. широко развернули ра
боту по обеспечению необходимого заде
ла на пусковых объектах, заготовке и 
вывозке дорожно-строительных материа
лов.

За осенна-зимний период на пусковых 
объектах было произведено 1167 тыс. м3 
земляных работ, или 53% годовой по
требности, заготовлено и вывезено к ме
сту работ 1634 тыс. м3 дорожно-стрри- 
тельных материалов, что составляет Ь5% 
годовой потребности и 100,5% установ
ленного на этот период задания.

В это же время в основном завершен 
ремонт дорожно-строительных машин и 
собственного автотранспорта, а также 
ремонт существующих и монтаж новых 
асфальтобетонных заводов. Проведена 
подготовка и переподготовка механиза
торов.

До начала основных строительных ра
бот по всем объектам были составлены 
планы организации работ и графики, соз
даны комплексные бригады.

Большая подготовительная работа, 
проведенная в осенне-зимний период, по
зволила дорожно-строительным органи
зациям Главдорупра начать строитель
ный сезон 1965 г. более организованно, 
чем в прошлые годы.

План капиталовложений за четыре ме
сяца текущего года в целом по Главдор
упру был выполнен на 100,4%, в том чи
сле по пусковым объектам на 109%. Ус
пешно развернул работы в текущем го
ду на пусковом объекте Старый Оскол— 
Горшечное в Белгородской обяасти 
ДСУ-2 Белгородского доруправления 
(начальник ДСУ т. Заикин). Четырехме
сячный план здесь выполнен на 130%.

С опережением графика завершается 
строительство дороги с асфальтобетон
ным покрытием Ярославль— Рыбинск з 
Ярославской области (начальник ДСУ 
т. Лузгин). План четырех месяцев по 
этому объекту выполнен на 123%. Из 
48 тыс. м3 земляных работ ужё выполне
но 22 тыс. м3, из 33 тыс. ма годовой но- 
требности в щебне завезено к месту ра
бот 24 тыс. м3, из 7 км основания сдела
но 4,4 км.

Так же успешно идут дела и на мно
гих других стройках. Однако на некото
рых пусковых объектах текущего года 
работы развертываются слабо. Особенно 
неудовлетворительно завершается строи
тельство дорог Алейск—Усть-Калманка в

2 Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



в о з в о д и т ь
у с т о й ч и в о е

ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО
УДК 625.711.83

Устройство дренажных прорезей 
при возведении насыпей на болотах

И. В. МИТАСОВ, А. А. ДЕМ ЬЯНОВ

Алтайском крае (управляющий Дор- 
стройтрестом т. Будко), Свердловск— 
Тюмень в Свердловской области (на
чальник доруправления т. Златорун- 
ский), Омск—Тара в Омской области 
(управляющий дорстройтрестом т. Ду- 
дов), Воронеж—Саратов (управляющие 
дорстройтрестами тт. Гофман и Коржев).

В текущем году на дорогах республи
канского и местного значения должны 
быть введены в эксплуатацию шесть 
больших постоянных титульных мостов 
общей длиной 1320 пог. м, из них четыре 
со стальными пролетными строениями. 
Если со строительством четырех мостов 
дело обстоит благополучно, то в строи
тельстве мостов через р. Оять в Ленин
градской области и через р. Суру в Чу
вашской АССР республиканский Мосто
трест допустил серьезное отставание.

Кроме титульных мостов, подлежащих 
вводу в эксплуатацию в 1965 г., имеется 
47 пусковых мостов, находящихся в со 
ставе пусковых дорог.

Своевременное окончание строительст
ва пусковых объектов и сдача их в по
стоянную эксплуатацию являются важ
нейшей задачей дорожных организаций, 
и на этой работе должно быть сосредото
чено основное внимание.

Затяжная весна текущего года и лив
невые дожди в некоторых областях, кра
ях и автономных республиках Россий
ской федерации неблагоприятно отрази
лись на производстве дорожных работ.

Задача руководителей дорожных орга
низаций состоит в том, чтобы своевре
менно принять дополнительные меры к 
устранению имеющихся недостатков и 
ликвидации в самый короткий срок от
ставания, допущенного в строительстве 
пусковых объектов.

Основное внимание должно быть обра
щено на решительное улучшение органи
зации работ и полное использование до
рожно-строительных машин и автотранс
порта. Необходимо настойчиво внедрять 
опыт лучших механизаторов, помогать 
отстающим в повышении производитель
ности труда.

Надо повысить ответственность каж
дого механизатора, бригадира и инже
нерно-технического работника за выпол
нение сменных норм и точного исполне
ния установленного графика работ.

Дорожникам приходится работать в 
нелегких условиях и поэтому необходи
мо проявлять постоянную заботу о них. 
Очень важно создать в полевых станах 
все условия для успешного труда и куль
турного отдыха, чтобы дорожники, нахо
дясь в поле, были вовремя накормлены, 
могли отдохнуть и не чувствовали бы се
бя оторванными от жизни, от коллекти
ва.

Выполнение плана строительства дорог 
явится достойным вкладом дорожников 
в общенародное дело борьбы партии и 
народа за построение коммунистического 
общества.

Зам. начальника Главдорупра 
Минавтошосдора РСФ СР  

А. Сорокин

Готовится номер журнала, 

посвященный проектированию 

дорог и мостов

При создании сети дорог Яхромской 
поймы устройство дренажных прорезей 
на болоте первого типа в СУ-847 Глав- 
дорстроя осуществляли многоковшовым 
траншейным экскаватором ЭТУ-353. В 
процессе работ сменная производитель
ность достигала 700 м3, что составляло 
около 100 пог. м готового основания зем
ляного полотна в смену при устройстве 
по его ширине трех прорезей на глубину 
3 м. На основе наблюдений за ходом 
этих работ выявилась возможность со
вершенствования технологии их произ
водства.

Экскаватор новой марки ЭТУ-354, обо
рудованный уширенными гусеницами, 
устраивает прорези до минерального дна 
с перемещением торфяного грунта удли
ненным поперечным транспортером за 
пределы земляного полотна. В зависимо
сти от ширины его основания длина 
транспортера назначается 7 м и более. 
Заводская длина поперечного транспор
тера ЭТУ-354 3,03 м, но в настоящее вре
мя в отдельных случаях применяют 
транспортеры значительно большей дли
ны. На одном из объектов треста Запо- 
рожжилстрой внедрена конструкция бе
тоноукладчика с использованием узлов 
многоковшового экскаватора ЭТУ-353, 
подающий ленточный транспортер кото
рого имеет длину 9,5 м. Ведутся работы 
по совершенствованию конструкции ма

шин с дальнейшим увеличением длины 
транспортера (см. журнал «Механизация 
строительства», 1963, №  12).

Торфяные отвалы планируют как в 
процессе устройства прорезей, так и по 
окончании этих работ бульдозером Д-259 
за пределами водоотводных сооружений. 
В случае пересечения дорогой осваивае
мых болот торф разрабатывают с погруз
кой в транспортные средства.

Если несущая способность торфяной 
поверхности недостаточна, то для обес
печения нормальной работы машин по 
всей ширине земляного полотна отсыпа
ют рабочую платформу толщиной 0,5— 
0,8 м, которая также дренирует воду, по
ступающую из прорезей в процессе кон
солидации торфяного основания.

Стремясь к достижению максимально
го экономического эффекта, взамен доро
гостоящего привозного песчаного мате
риала рабочую платформу можно отсы
пать из местных грунтов (мелкозерни
стые пески, супеси) с коэффициентом 
фильтрации гораздо меньшим, чем коэф
фициент заполнителя прорезей.

Коэффициент фильтрации грунта рабо
чей платформы обратно пропорционален 
площади ее дренирующей поверхности. 
Технология устройства дренажных про
резей ЭТУ-354 с использованием рабочей 
платформы показана на рисунке.

Грунт рабочей платформы доставляют

6)а) г ,

Технология устройства д ренаж ны х прорезей при возведении земляного полот* 
на на болотах экскаватором ЭТУ-354 с удлиненным транспортером: 

а — устройство прорезей; б — отсы пка рабочего слоя;
1 — многоковшовый экскаватор ЭТУ-54; 2 — бульдозер Д-259; 3 — автомобиль-самосвал; 
4 — экскаватор Д-221 (прицепной каток Д-480 не показан); 5 — направление перемеще
ния экскаватора ЭТУ-354 на следующие захватки; 6 — песчаный кавальер; 7 — планиро

вание торфяных отвалов
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автомобилями-самосвалами по схеме «от 
себя» или скреперами — в пределах ра
циональной дальности возки. Планирова
ние осуществляют бульдозером Д-259, 
а уплотнение — легким виброкатком

на время перерывов В работе Не допу
скается оставление не заполненных пес
ком прорезей; в процессе засыпки их пес
ком необходимо избегать образования 
вертикальных и особенно горизонталь-

Т а б л и ц а  1

Машины Рабочие

наименование количество профессия и разряд количество

Экскаватор ЭТУ-354 .....................

Экскаватор Э-221 „Беларусь* . . 
Автомобили-самосвалы..............

1

1
1

По расчету

Машинист VI р а зряд а ..................
Помощник машиниста V разряда . 
Машинист VI р а зряд а ..................

Ш оф еры ..........................................

1
1
1
1

Г1о расчету

Д-480. Сооружение рабочей платформы 
ведется с опережением основных работ 
по устройству прорезей.

По отсыпанной рабочей платформе 
разбивают оси прорезей и с помощью 
экскаватора Э-221 «Беларусь» с обрат
ной лопатой готовят фронт работ для 
ЭТУ-354: в пределах прорезей вынимают 
материал рабочей платформы и выбра
сывают его на их бровки. По мере раз
работки прорезей до минерального дна 
их немедленно засыпают песком, достав
ляемым автомобилями-самосвалами и пе
ремещаемым бульдозером. Сменная за
хватка определяется из соображений 
окончания комплекса всех работ по 
устройству основания земляного полотна 
к концу смены или рабочего дня. При 
этом учитывают сменную производи- 
днтелыюсть экскаватора. ЭТУ-354 при 
данной глубине болота и необходимом 
числе прорезей по ширине земляного по
лотна.

После устройства прорезей отсыпают 
насыпь до проектной отметки с послой
ным уплотнением, при этом имеют в ви
ду величину ожидаемой осадки и полу
метровый дренирующий слой из грунтов 
с достаточной фильтрующей способно
стью. Насыпь возводят согласно Ин
струкции по сооружению земляного по
лотна автомобильных дорог >(ВСН 97-63) 
с применением бульдозеров, автотранс
портных средств, скреперов, виброкат
ков. По предложенной технологии 
устройства прорезей подобран состав ме
ханизированного отряда (табл. 1).

Производительность механизированно
го отряда при устройстве прорезей при
ведена в табл. 2.

К устройству дренажных прорезей не
обходимо предъявлять ряд требований:

ных прослоек торфа; материал заполне
ния должен обладать достаточно хоро
шими фильтрующими свойствами.

Таблицы 1 и 2 учитывают работы не
посредственно по устройству дренажных 
прорезей: рытье траншей и засыпку их 
песком. Остальные работы: устройство 
рабочего слоя, а также планирование 
торфяных отвалов (см. рис. 1), общие 
для всех случаев, из сравнения исключе
ны.

Т а б л и ц а  2

Количест
во проре

зей по 
ширине 

земляного 
полотна

Объемная производительность м* 
в смену/линейная производитель

ность» пог. м в смену

Глубина залежи торфа» м

1,2 2,5 3,0

Три 340 120 440/75 500/70
Четыре 340/90 440/55 500/50
Пять 340/70 440/45 500/40

При строительстве дорог в условиях 
вечной мерзлоты возникает ряд вопро
сов, требующих неотложного научного 
разрешения. К ним, в частности, относят
ся осадки и просадки земляного полотна.

Чтобы понять природу этого вида де
формаций, выяснить истинные причины 
их возникновения и развития, необходи
ма организация многолетних системати

ческих наблюдений. Такие наблюдения 
ведутся с 1963 г. Омским филиалом Со- 
юздорнии на автомобильных дорогах 
Якутской и Бурятской АССР.

Цикл наблюдений рассчитан на три-че- 
тыре года. Величины осадки земляного 
полотна фиксируются нивелированием 
специальных осадочных марок (маяков), 
установленных в основании земляного

Полотна (рис. 1) по оси Дороги и ййД 
обочинами. Нивелирование производится 
систематически в зимний период (в нача
ле промерзания и при полном промерза
нии деятельного, сезоннооттаивающего 
слоя); весенний период (в начале и се
редине весны), летний период (в середи
не лета), осенний период (при полном 
оттаивания деятельного слоя). Основой 
нивелирования является глубинный мерз
лотный репер, устанавливаемый в при
дорожной полосе рядом с наблюдатель
ным постом1. Влияние каких-либо внеш
них условий и процесса замерзания-отта
ивания на отметку репера исключено.

На многих постах наряду с измерени
ем осадок ведутся наблюдения за влаж
ностью, температурой и прочностью 
грунта.

Наблюдения организованы на 21 посту 
в южном и среднем районах зоны вечно
мерзлых грунтов: 15 из них — на вновь 
строящихся автомобильных дорогах, а 
Ь — на эксплуатируемых. Все посты за
ложены на насыпях, высота которых, как 
правило, колеблется в пределах 0,7— 
1,4 м.

Внедрение ЭТУ-354 позволяет увели
чить производительность механизирован
ного отряда почти в 2,5 раза и на каж
дом километре готового основания зем
ляного полотна, например, для четырех 
прорезей и глубины торфа 3 м, сэконо
мить около 1000 руб.

Необходимо также добавить, что кон
структивный расчет узлов ЭТУ-354 велся, 
«сходя из возможности работы этой ма
шины даже в условиях вечной мерзлоты, 
с использованием специального сменного 
оборудования. Поэтому при доработке 
конструкции ЭТУ-354 как ведущего агре
гата при устройстве дренажных прорезей 
в слабых грунтах необходимо будет об
легчить и упростить отдельные узлы с 
целью его удешевления.

УДК (625.72:55) :624.139.34

Осадка насыпей в районах вечной мерзлоты
(Канд. техн. наук А. А. М АЛЫ Ш ЕВ, инж. Б. И. ПОПОВ

Рис. 1. Схема установки осадочных мая
ков в основании земляного полотна

Для характеристики осадок земляного 
полотна ниже приводятся данные только 
ко двум постам, расположенным на ав
томобильных дорогах в средней части зо
ны вечной мерзлоты. Один из них орга
низован на дороге, эксплуатируемой с 
1963 г., другой — на сооружаемой в на
стоящее время.

Первый пост находится на участке 
эксплуатируемой дороги (рис. 2, а), с 
правой стороны которого вплотную к по
дошве земляного полотна подступает 
смешанный лес, представленный листвен
ницей, березой, ольхой. . Слева расти
тельный покров и лес убраны бульдозе
рами на расстояние 20 м от подошвы на
сыпи и заложен неглубокий резерв.

Возведение земляного полотна на этом 
участке было начато в октябре 1958 г., 
его отсыпали на высоту 0.4 м из резерва. 
В 1959 г. насыпь подняли до высоты 
0,6 м привозной песчано-гравийной 
смесью. После этого до осени 1961 г. зем
ляные работы не производились. До про
ектной отметки 0,7 м земляное полотно 
доведено в октябре 1962 г. Период ста
билизации, если считать его со времени 
окончания земляных работ, составляет 
почти два года, а со времени начала со
оружения земляного полотна — пять лет. 
К моменту закладки поста осадка по оси 
дороги составила 26 см, под обочинами- 
15 и 10 см.

Земляное полотно сложено легким пы
леватым суглинком с примесью гравия

1 Технические указания по изысканию, 
проектированию и строительству автомобиль
ных дорог и аэродромов в районах вечной 
мерзлоты (ВСн 84-62), М., 1963.
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до 16%. Грунты основания представлены 
тяжелыми, средними и легкими суглинка
ми. Естественная влажность колеблется 
в пределах 16—36%.

Результаты наблюдений на этом посту 
(табл. 1) показывают, что осадки почти 
прекратились и величина их незначитель
на.

Грунты основания представлены сред
ними суглинками с примесью гравия, 
их естественная влажность — до Э5%.

Осадки на участке проходили следую
щим образом (табл. 2).

За десятимесячный период наблюде
ний осадки основания достигли значи
тельных величин. Это объясняется тем,

Т а б л и ц а  1

Расположение
марок

Дата измерения

15.08.63 18.10.63 26.02.64 23.06.64 28.0J.64

отметка ^ отметка ^ отметка отметка + отметка _|_

Левая бровка . . . .
О с ь ............................
Правая бровка . . « .

II р и м е ч а и 
случае от исходных

51,026 — 
51,265 — 
50,681 -

и е. Величины 
отметок, зафи

51,023 -3 
51,258 -7 
50,675 —6

осадок (знак mi 
ксироваиных 15.

51,028 +2 
51,261 -4 
50,678 -3

нус) и нученпн 
08.63.

51,021 -5 
51,260 -5 
51,685 +4

[плюс) считают

51,019 —7 
51,256 -9 
50,677 -4

ся в каждом

Отсутствие деформаций говорит о том, 
что на автомобильных дорогах с устано
вившимися земляным полотном и водно
мерзлотным режимом грунтов основания 
осадки практически не наблюдаются. Не
обходимо отметить, что в этих районах 

зоны вечной мерзлоты основные дефор

мации протекают в первые годы с нача

ла строительства.

Второй пост оборудован на опытном 
участке строящейся в настоящее время 
автомобильной дороги, расположенной 
севернее первой. Опытная секция земля
ного полотна длиной 30 и высотой 0,8 м 
была отсыпана на косогоре из щебня с 
примесью суглинка (рис. 2, б). Земляные 
работы производились в июле, когда ве
личина деятельного слоя составляла

0,95— 1,06 м. Мохорасти- 
тельный п окров  в основании

что насыпь возводили из щебенистых 
грунтов на значительно оттаявшем сла
бом основании. Толщина талого сжимае
мого слоя ко времени отсыпки составля
ла около 1 м и увеличива
лась из-за фильтрации по
верхностных и надмерзлот- 
ных вод в грунтах основа
ния.

Осадки по оси дороги 
и ее правой части больше, 
чем по левой. Объясняется 
это наличием косогорностч 
(1:3) и экспозицией: пра
вый откос (расточная экспо
зиция) гораздо шире левого, 
прикрытого горой, и подвер
жен солнечной радиации.
Поэтому оттаивание проис
ходит более интенсивно и 
глубоко.

Наблюдения показывают,

оружаемое из дренирующих грунтов, 
не следует отсыпать на талое основание.

Эти работы целесообразно вести в зим
ний период. Если имеется необходимость 
в срочном сооружении земляного полот
на летом, то для уменьшения величины 
осадки необходимо предусматривать 
устройство в основании еланей или мохо- 
торфяных подушек. Эти мероприятия, 
проведенные зимой, не допустят глубо
кого оттаивания основания, а если они 
проведены весной или летом, то прекра
тят дальнейшее оттаивание грунтов 
основания и тем самым уменьшат вели
чины осадок.

После изучения результатов ряда ис
следований и наших работ можно заклю
чить, что осадки насыпей дорог в районах 
распространения вечномерзлых грунтов 
связаны в основном с деформациями 
грунтов основания. Эти деформации воз
никают в результате изменения ранее су
ществовавшего водно-мерзлотного режи
ма основания, которое вызвано возведе
нием земляного полотна.

Наиболее резко они выражаются в 
том случае, если деятельный слой пред
ставлен мелкозернистыми, сильно насы
щенными льдом пылеватыми грунтами. 
Натурные наблюдения подтверждают это.

Т а б л и ц а  2

Дата измерения

Располо 13.08.63 28.2.64 25.6.64

жение
марок

отметка + отметка ^ отметка

Левая
бровка

Ось
Правая
бровка

97,778 - 97,800 + 22 97,523 -255

98,268 — 
97,384 -

98,149 —119 
97,313 -71

97,904 —364 
97,009 -375

П р и м е ч а н и е .  Величины осадок (знак минус) и 
пучения (плюс) считаются в каждом случае от исходных 
отметок, зафиксированных 13.08.63.

В ы в о д ы

Рис. 2. Поперечный разрез земляного полотна на наблюдательных постах, располо
ж енны х на эксплуатируем ой (а) и строящ ейся (б) автомобильных дорогах:

/ — осадка основания земляного полотна к моменту сдачи в эксплуатацию; 2 — то же после 
одного года эксплуатации; 3 — осадка низа земляного полотна, отсыпанного из щебенистых

грунтов на талое основание

1. В большинстве случаев осадки насы
пей высотой 1,1 м по оси дорог несколь
ко больше, чем под обочинами, что сви
детельствует об образовании чаши про- 
таивания и увеличения вследствие этого 
мощности деятельного слоя.

2. Осадки земляного полотна, отсы
паемого на талый грунт основания из 
дренирующих материалов (рваной ска-

' / / / / ' / У / А ли, гравия, щебня), больше, чем осадки 
' / / / / / / / / / / ' •  насыпей, земляное полотно которых воз

ведено из связных грунтов.

3. Осадки земляного полотна, в осно- 
! вании которого мохорастительный покров
к моменту отсыпки нарушен, больше, чем 
при ненарушенном покрове.

4. Насыпи высотой 1,0— 1,35 м, в осно
вании которых уложен мохорастнтель- 
ный слой мощностью в плотном теле 
0,4—0,6 м, почти не имеют осадок даже 
в южных районах зоны. Устойчивость 
земляного полотна высокая, деформации 
не наблюдаются.

5. На косогорных участках осадки на
горной части земляного полотна несколь
ко меньше низовой.

6. Осадки насыпей высотой 0,8— 1,1 м 
тем больше, чем выше естественная 
влажность подстилающих связных грун
тов.
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7. Осадки земляного полотна, соору
жаемого по двухстадийному методу: 
отсыпка в зимний период только части 
насыпи с доведением ее до проектных 
отметок в летний период, меньше, чем 
осадки земляного полотна, отсыпаемого 
на талое основание сразу на полную 
высоту.

8. Осадки насыпей л а неустойчивых 
основаниях незначительны, если они от
сыпаются в зимний период на елань или 
мохоторфяной покров, уложенные на 
промерзший деятельный слой.

9. Осадки грунтов оснований тем мень
ше, чем меньше величина деятельного 
слоя, и отсутствуют совсем, если 1 ВМГ

поднялся к основанию земляного по
лотна.

10. Осадки земляного полотна, отсы
панного в летний период не на полную 
проектную отметку, больше, чем осадки 
насыпей, отсыпанных сразу на всю вы
соту.

УДК 624.16.058.4:625.7.001.24

О расчете осадок фундаментов мостовых устоев
Канд. техн. наук Э. В. КОСТЕРИН

В мостостроении известны случаи больших и неравномер
ных осадок фундаментов мостовых устоев, возникающих в ре
зультате неучета влияния высоких примыкающих насыпей. 
Одним из достоинств СН  200-62 является то, что в них впер
вые приведены формулы и таблицы для определения дополни
тельных напряжений в основании от веса насыпи. Это позво
ляет избежать грубых ошибок при проектировании фундамен
тов устоев и предотвратить аварийное состояние мостов. 
Однако метод расчета осадок фундаментов с  учетом влияния 
насыпей требует дальнейшего уточнения и конкретизации.

Влияние высокой насыпи и элементов конуса на осадку 
фундамента может проявиться в увеличении осадки центра 
подошвы фундамента и в возникновении его крена, направлен
ного большей частью в сторону насыпи. В результате этого 
происходит навал устоя на насыпь.

Осадка центра подошвы фундамента S 0 вычисляется 
по суммарным сжимающим напряжениям, возникающим в ос
новании от нагрузок, передаваемых грунту непосредственно 
фундаментом, и от веса насыпи.

Крен фундамента может быть определен по разности оса
док 5i и S2 крайних точек подошвы фундамента / и 2, распо
ложенных посередине передней и задней его сторон >(рис. 1). 
Для вычисления осадок So, *Si я S2 необходимо построить 
по вертикалям, проходящим через точки подошвы фундамен
та 0, 1 и 2, суммарные эпюры напряжений '(рис. 2).

Эпюры нормальных и касательных напряжений по подошве 
фундамента, влияющих на его осадку, будут иметь вид, по-

I

1-1

нагрузки, например, с использованием данных, приведенных 
в СН  200—62, приложения 23 и 27.

Разбивая подошву фундамента в направлении поперек оси 
моста на две площадки и раскладывая трапецеидальную эпюру 
(рис. 3, в) на прямоугольную и треугольную части, найдем 
нормальные напряжения в основании под точкой 2 методоч 
угловых точек

о”  =  2 [а2ау +  (et — ег2) ат] —  хас. (1)

Аналогично получим напряжения под точкой 1

о ' =  2 [ojcty —  (<Jj —  о2) ят] +  zac • (2)

Здесь <ху, <хт и « с  — коэффициенты для угловых точек, 
которые могут быть взяты соответственно по таблицам XII, 
X IV  и XVI приложений к работе [1].

Дополнительные напряжения в основании под указанными 
точками из-за влияния насыпи будут складываться из напря
жений (TZH от веса насыпи, примыкающей торцом к задней 
грани фундамента, из напряжений сг2б от веса двух боковых 
частей конуса mnef и m 'n 'e 'f, а для обсыпных устроев 
еще и из напряжений azn от веса речной части конуса fee'f' 
у передней грани фундамента (см. рис. 1).

В таблицах коэффициентов для определения напряже
ний <т2н и <тгп, приведенных в СН  200—62, не учитываются 
форма и горизонтальные размеры поперечного сечения примы
кающей насыпи, а также длина передней части конуса. Извест

казанный на рис. 3, а и б. Для прямоугольного фундамента 
нормальные напряжения в основании под центром его подош
вы, зависящие только от среднего давления Сто !(см. рис. 3 ,6), 
определяются наиболее просто, как и для случая центральной

Рис. 2. Эпюры нормальны х напряж ений в основании под фун
даментом:

а — мелкий песок; б — крупны й плотный песок; « — туго
пластинны й моренный суглинок;

I — суммарные эпюры напряжений от веса насыпи, элементов конуса 
и нагрузок передаваемых фундаментом; 2 — то же, без учета влияния 
насыпи; 3 — границы сжимаемой толщи с учетом влияния насыпи; 

4 — то же, без учета влияния насыпи:
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но, что размеры поперечного сечения автодорожных и желез
нодорожных насыпей могут изменяться в широких пределах 
Данные этих таблиц являются приближенными. Как показы
вает анализ, погрешность в определении напряжений а ги и а гп 
с использованием указанных таблиц в отдельных случаях мо
жет достигать 20%.

т,
р ^м„

I ~йн
i

Л 1̂
NJО

М

U
А

о'

N

J l
м

v w r n v m r w  т у т * ' '
- с — 

бщ> 

м

Рис. 3. Н агр узки , действую
щие на ф ундамент, и эпюры  
напряжений по подошве 

фундамента

Рис. 4. Схема расположения  
нагрузо к для определения  
напряж ений в то ч ках , от
стоящ их от торца насыпи

(3)

~2°к[(1+£) (ау -^ -“у)+h <]’ (4)

Напряжения az« могут быть найдены как от сосредоточен
ных сил, приложенных в центрах тяжести боковых частей 
конуса. Для оценки возможности приведения нагрузки от бо-

В СН 200-62 отсутствуют указания об у чете влияния боко
вых частей конуса. Между тем доля напряжений может 
составлять 20—25% от суммарных напряжений, обусловленных 
влиянием насыпи и элементов конуса.

Уточненные значения напряжений <т2„ и а гп могут быть 
получены следующим путем. Напряжения crZH по верт-i- 
кали 2—2 (см. рис. 2) под торцом насыпи, неограниченно про
стирающейся в одну сторону и примыкающей к задней грани 
фундамента, очевидно будут равны половине напряжений 
по оси насыпи, простирающейся неограниченно в обе стороны 
Для определения напряжений по вертикалям 0—0 и 1— 1 
необходимо уметь находить напряжения в точках, отстоящич 
от торца насыпи на расстоянии по горизонтали с. Расклады
вая нагрузку от насыпи в соответствии с рис. 4, получим

где =  0,5 a naH; а и — можно получить из таблицы [2];
(jzm — напряжение под серединой стороны прямоугольной пло
щадки, загруженной трапецеидальной нагрузкой. Раскладывая 
эту нагрузку в соответствии с рис. 5, а, получим

<4. =  2 <тн [ ( l +  ~-'} («, -  «г) —  - J  ( «у —  К)

Угловые коэффициенты а у и а т принимают для площадки 
с размерами сторон с и d + l по табл. X II и X IV  [1], как и 

в формулах (1) и (2), а ®v и а т — для площадки с разме

рами сторон с и I— по тем же таблицам.
Напряжения CTZn по вертикалям 0—0 и 2—2 от треугольной 

нагрузки передней части конуса могут быть найдены в соот
ветствии с построением на рис. 4, б

где «у и а т принимаются для площадки с размерами сто

рон 0,5а и с„ + 6к, а ' ат и — для площадки, имеющей 

размеры сторон 0,5 а и ск; i K= y uhK, где hK — высота конуса 
над передней гранью фундамента (см. рис. 1).

Рис. 5. Схемы для определения напряжений:
— от участка насыпи длиной С; б — от передней части 

конуса

ковои части конуса к одной сосредоточенной силг при опре
делении напряжений по вертикалям 0—О, 1—1 и 2—2 были 
произведены более точные расчеты методом элементарного 
суммирования, в которых боковую часть конуса делили 
на 93 малых объема и напряжения определяли от системы
93 сосредоточенных сил. Сравнение показало, что приведение 
боковой части конуса к сосредоточенной силе дает вполне 
удовлетворительные результаты.

В работе [3] высказано положение о том, что если суммар
ная эпюра напряжений по подошве фундамента от нагрузок, 
передаваемых непосредственно фундаментом, от веса насыпи 
и элементов конуса будет равномерной, то крена фундамента 
не будет.

Анализ, проделанный с использованием приведенного в на
стоящей работе метода расчета, показал, что равенство сум
марных напряжений по подошве фундамента в точках 1 и 2, 
как правило, не обеспечивает равномерной осадки фундамента. 
Устой в этих случаях будет наваливаться на насыпь. Происхо
дит это потому, что напряжения от веса широкой насыпи 
по глубине затухают значительно медленнее напряжений 
от нагрузок, передаваемых непосредственно фундаментом. 
Для выравнивания осадок фундамента необходимо, чтобы 
суммарное напряжение по подошве фундамента в точке / зна
чительно превышало напряжение в точке 2. Так, например, 
для фундамента обсыпного устоя одного автодорожного моста 
при Лн =  12 м крен в сторону насыпи составил Q =0,00178, хотя 
суммарное напряжение по подошве фундамента в точке 1 
в 2—3 раза превышало суммарное напряжение в точке 2 
(см. рис. 2).

В этом отношении нормы предельных эксцентриситетов 
при учете влияния насыпей, приведенные в п. 693 СН 200-62, 
также не обеспечивают равномерных осадок фундаментов 

устоев, поэтому эти нормы должны быть пересмотрены в сто

рону их увеличения.

Насколько значительным может быть влияние насыпи и 

элементов конуса, видно из результатов расчета осадок, полу

ченных в том же примере. Так, осадка центра подошвы фун

дамента без учета этого влияния равнялась 4,45 см, а с уче

том — 10,9 см. Крен фундамента в сторону пролета без учета 

влияния насыпи равнялся Q =» —0,0036.
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УДК (625.745.2 + 625.731.2) .54— 171.001.2

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГЛИНИСТОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ 

С ВОДОПРОПУСКНЫМИ ТРУБАМИ
Канд. техн. наук Л. С. ЛАПИДУС, К. Ш. Ш АДУНЦ

В практике строительства автомобиль
ных и железных дорог довольно часты 
случаи пересечения насыпями из гли
нистых грунтов глубоких балок, дно 
которых сложено из того же сильно 
сжимаемого материала. При проектиро
вании водопропускных труб в таких 
условиях зачастую стремятся обеспечить 
прочность труб устройством свайных 
фундаментов.

СН  200-62 рекомендуют определять 
вертикальное давление на звенья труб 
от собственного веса гпунта по формуле 

Р = С у иН, (1)

где Н  — высота слоя грунта под вер
хом трубы;

Yh — нормативный объемный вес, 
который при типовом проекти
ровании допускается прини
мать для грунтов засыпки 
равным 1,8 т/м3;

С —• безразмерный коэффициент, 
определяемый согласно прило
жению 8.

Анализ формулы (1) показывает, что 
в ней не учитываются силы сцепления. 
Следовательно, в тех случаях, когда 
q.- —  угол трения грунта насыпи, близок 
к нулю, Р = у пН.

В то же время в литературе [1] при по
яснении формулы (1) указывается, что 
вследствие осадки насыпи давление грун
та на трубу увеличивается и тем больше, 
чем меньше оседает и деформируется 
труба. При этом происходит как бы про
давление трубой насыпи с выклинива
нием грунта, и давление превышает упН, 
что и оценивается коэффициентом С >  1. 
По поскольку C = f (ф), то при <р=0 С = 0. 
Если применить тот же прием при рас
чете давления связного грунта невысо
ких насыпей на трубы (при <р близком

Тт .

%
а
>,
О.
Н

Высота
засыпки,

м

Замеренные 
напряжения, 
кГ/смг (при

няты за 100%)

Расчетные
напряжения,

%

1 2,9 658 131
6,0 1270 95

1 9,0 1804 83
12,2 2527 70
14,75 2723 70

6,4 530 130
2 9,5 1390 107

11,53 1807 82

Несмотря на то, что данные измерений 
относятся к грунтам с коэффициентом 
внутреннего трения <р=11°32', сходи
мость измерений и расчетов удовлетво
рительная.

Определенный интерес для практики 
проектирования представляет задача 
определения продольных усилий, вызы-

Рис. 1. Зависимость для вертикального  
давления на трубу

к нулю), то может быть использовано 
решение теории пластичности для вдав
ливания штампа в конечную среду 
с плоской поверхностью [2]. Это решение 
справедливо до отношения Л/а <  8,75, 
где h — высота насыпи над трубой; а  — 
половина ширины трубы.

В этом случае при возрастании я/а

Рис. 2. Схема насыпи и расчетная эпю ра  
касательны х напряж ений по основанию  
(пунктир ом  показан вид эпюры касатель
ных напр яж ен ий, построенной по эксп е

риментальны м данным А. В. Д аркова)

вающих растяжку трубы. Приближенное 
решение этого вопроса можно получить, 
по-видимому, более простым путем, чем 
это намечено в работе [4], используя ре- 
решение задачи о равновесии весомого 
линейно-деформируемого откоса [5].

В этом случае напряженное состояние

насыпи (рис. 2) определяется в области 
АО В:

оу =  чу —  ?£(лг +  у tgP);

°х =  2оТУ — 7? — tg3P(Ji: +  y tg  р);

=  ^ tgP(-^ +  >'tgP), (3)

от 1 до 8,75 значение Р кр — давления 
на трубу в момент предельного равно
весия, изменяется от 2 с до 2 с 1(1+я/21, 
где с — сцепление в грунте (рис. 1). 
Для значений Л /а> 8,75 при определе
нии Р Кр может быть применено прибли
женное решение Прандтля для опреде
ления предельной нагрузки плоской полу- 
бесконечной соеды, в которую вдавли
вается плоский штамп

Р кр=5,14 с. ,(2)

Для практической оценки предлагае
мого метода расчета вертикального дав
ления глинистых грунтов ,на трубы было 
проведено сопоставление результатов 
расчета с экспериментальными данными 
П. М. Зелевича [3] (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

где

$ =

; tg р =  £0 tg а
1 — (Л

i +  entg2*

3 tg2 Р tg а-f3tg p-f-tg2 P tg2 а-f-Ctg a ’

Y — объемный вес грунта;
M — коэффициент Пуассона.
В области ОВВ 'О ' имеет место напря

женное состояние нетронутого массива

°у =  7 У, =  ?о7 у; хху =  0. 

(Здесь и далее знак плюс прннят для 
сжимающих напряжений).

Рис. 3. Деф ормации гр унта  над жестки
ми упорам и, расположенны ми на различ
ной глубине от поверхности, после испы

тания на центриф уге

Эпюра касательных напряжений, дей
ствующих по подошве насыпи, построен
ная в соответствии с формулой (3) имеет 
вид, показанный на рис. 2. На этом же 
рисунке пунктиром дана эпюра, по
строенная по экспериментальным дан
ным А. В. Даркова [6] для случая низ
ких насыпей в упругой стадии их работы. 
Обе эпюры близки по характеру зависи
мости. Путем несложных преобразований 
уравнений (3) получаем для максималь
ной ординаты этой эпюры формулу

W  =  7 ^ и(1 -Н о tg3a) =  T/ / К,. (4)

Длина эпюры касательных напряжений 
определится в виде

L =  H  -1+ Sn tg ' g - =  НК,. (5) 
tga

Суммарное растягивающее усилие, 
передаваемое на трубу, будет

Г =
т /, кшах

D, (6)

где D —2 a  — ширина трубы.
Значения коэффициентов К\ и Кг при

водятся в табл. 2.
Т а б л и ц а  2

Коэффи
циенты Откос 1 : 1 Откос 1 : 1,5

р. 0,25 0,35 0,25 0,35
К, 0,25 0,35 0,19 0,29
к2 1,33 1,54 1,72 1,86
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Уравнения (3) можно использовать 
также для анализа устойчивости гли- 
ькстой насыпи против расползания 
по более прочному основанию. В  этом 
случае для запаса прочности можно по
лагать, что сопротивление смещению на
сыпи по основанию определяется сцепле
нием в грунте насыпи. Как видно 
из рис. 2, неустойчивой может оказаться 
часть насыпи, прилегающая к откосу. 
Длина этой части определяется по фор
муле

/ =  L 1 —  -

(7)

г горизонтальное усилие, не воспринятое 
сцеплением, действующее на 1 пог. м 
длины насыпи, равно

„  Hid Л

j —  * =

=  \ - ^ ( К п Н ~ с у .  (8)

Все приведенные выше формулы, оче
видно, могут применяться для прибли
женного расчета при условии, когда ли
нии ОВ и О 'В ' не пересекаются выше 
подошвы насыпи (см. рис. 2). Это соот
ветствует условию

Ь
Н <  .

tgP

Экспериментальные исследования ха
рактера деформаций грунта насыпей 
над трубами проводились методом цент
робежного моделирования.

Испытания модели насыпи над штам
пами, расположенными на различной глу
бине от поверхности грунта, показали, 
что характер деформаций зависит от вы
соты насыпи и ширины трубы (рис. 3). 
Над крайними • штампами, заглубление 
которых оказалось таким, что выполня
лось условие /г/а>8,75, характер дефор
мации грунта был подобен возникаю-

Рис. 4. Деф ормации модели слабой на
сыпи на прочном основании в поле 

центробежны х сил

щему под фундаментами. Над средним 
штампом в результате деформации обра
зовались поверхности скольжения, ана
логичные принятым при построении гра
фика (см. рис. 1). Сжимаемое основание 
модели подготавливалось из опилок. 
В моделях для экспериментальных ис
следований процесса расползания гли
нистых насыпей на плотных основаниях 
использовали для последних красно- 
бурый суглинок, уложенный слоем 
в 20 см. Насыпь изготовляли из монт- 
мориллонитовой глины. Ширина модели 
насыпи поверху — 12 см, высота —
15 см, заложение откосов — 1:1. Разру

шение наступило при вращении каретки 
со скоростью 140 об/мин, что соответ
ствует масштабу моделирования 50:1.

П оследовательное фотографирование
состояния моделей в процессе испытаний 
показало характер развития деформаций 
(рис. 4). На поверхности насыпи в верх
ней части появились трещины отрыва. 
Грунт на контакте с основанием начал 
смещаться, причем максимальные де
формации сдвига произошли в частях, 
наиболее удаленных от оси насыпи. 
По поверхности смещения откоса дефор
мации сдвига развивались снизу вверх 
от подошвы до трещины отрыва. Цент
ральная часть насыпи, удерживаемая 
значительными касательными силами, 
которые действуют по основанию, оказа
лась наиболее устойчивой и имела вид 
почти недеформированного треугольного 
ядра с углами заложения 30—85°. Грунт 
на откосах как бы сползал по боковым 
поверхностям ядра.

Зона сдвига грунта насыпи по основа
нию имела ширину в пересчете на нату
ральную величину по 5,5 м с каждой 
стороны |(см. рис. 4). Эта же величина, 
рассчитанная по формуле (7), оказалась 
равной 6 м.

Экспериментальная проверка подтвер
дила правильность предпосылок, поло
женных в основу расчета. Таким обра
зом, изложенная методика может быть 
применена в дополнение к СН  200-62 
для приближенных расчетов при проек- 
тировании труб над насыпями из гли
нистых грунтов.
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УДК 625.06«715»

ХИМИЧЕСКОЕ 
ЭМУЛЬГИРОВАНИЕ 

ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ
А. БЕРНШТЕЙН, С. ЕГОРОВ

Битумные эмульсии все шире применяются в дорожном 
строительстве УССР. С  их применением уже построено около 
500 км различных типов дорожных покрытий. Однако при су
ществующей в наетоящее время технологии изготовления би
тумных эмульсий приходится подбирать эмульгатор к каждому 
данному битуму. Это объясняется тем, что до сих пор неиз
вестен однозначный критерий эмульгируемое™ битумов.

По-видимому, следует искать новые пути в технологии 
изготовления эмульсий. И в этой области, как в ряде других, 
весьма плодотворной может оказаться «химизация» процессов 
эмульгирования, разработка и широкое внедрение метода хи
мического эмульгирования.

Каковы же принципиальные различия между методам;! 
механического н химического эмульгирования? Сущность меха
нического эмульгирования заключается в том, что битумы 
в определенных аппаратах (коллоидные мельницы, дисперга- 
торы, гомогенизаторы) подвергаются диспергированию и воз
действию растворов мыл (стабилизаторов эмульсий), причем 
затраты механической энергии достигают нескольких квт.ч. 
на 1 т эмульсии.

Химическим же эмульгированием называют такой метод, 
при котором стабилизаторы эмульсий (мыла) образуются в са
мом процессе эмульгирования в результате реакции между 
кислотами, содержащимися в битуме, и водными растворами 
щелочи. В тех случаях, когда в битуме содержится недоста
точное количество «своих» кислот, в них вводят различные 
кислоты, например нафтеновые или высшие жирные. Эти кис
лоты проникают к границе 'раздела с водной фазой — раство
ром едкого натра и, реагируя с ним, образуют мыла, которые 
стабилизируют образующиеся эмульсии битума. Химическое 
эмульгирование битумов описано в ряде зарубежных работ 
и патентов, но во всех этих работах совершенно не исследова
лись физико-химические основы метода.

При выборе направления и методики исследований нами 
было обращено внимание на весьма интересное и своеобразное 
явление — самопроизвольное эмульгирование углеводородов. 
Одним из видов самопроизвольного эмульгирования является 
процесс, происходящий в системе углеводород — жирная кис
лота — водный раствор едкого натра, где образуются эмуль
сии .«масло—вода». Аналогичные системы возникают при хими
ческом эмульгировании битумов, когда на битумы с введен
ными в них высшими жирными кислотами воздействуют вод
ными растворами щелочей.

Академик П. А. Ребиндер вывел общее условие самопроиз
вольного эмульгирования, которое формулируется следующим 
образом: значение удельной свободной межфазной энергии 
должно стать меньшим, чем граничное значение, определяемое 
соразмерной величиной средней кинетической энергии тепло
вого движения молекул. Это граничное значение (Ь при ком
натной температуре равно примерно 0,1 эрг/см2. Следователь
но, если поверхностное натяжение на границе битум — водный 
рчетвор щелочи упадет до весьма малых значений, меньших <тГ) 
то создаются условия для того, чтобы битум самопроизвольно, 
без затраты механической энергии извне, за счет кинетической 
энергии молекулярного (броуновского) движения стал дро
биться на капли, образуя высокоустойчивую, в пределе — 
термодинамически устойчивую высокодисперсную эмульсию. 
Из этого следует, что химическое эмульгирование битумов 
практически требует весьма малых затрат энергии и что при 
правильном проведении технологического процесса должны 
получаться высококачественные эмульсии.

Весьма важйЫМ достоинством химЯ* 
ческого эмульгирования битумов являет
ся возможность влиять на их эмульги- 
руемость путем введения соответствую
щих кислот или продуктов, содержащих 
кислоты.

В соответствии с изложенным, отде
лом черных покрытий Укрдортранснии 
были проведены физико-химические ис
следования систем: битум — жирная
кислота — водные растворы едкого 
натра.

Самопроизвольное образование битумных эмульсий при со
прикосновении битумов с растворами едкого натра изучалось 
тремя методами: 1) визуальным, посредством наблюдения 
явлений, происходящих при соприкосновении слоя битума 
со слоем водного раствора едкого натра определенной концент
рации (метод слоев); 2) микроскопическим наблюдением и 
микрофотографированием явлений, происходящих при сопри
косновении капли битума с каплей едкого натра; 3) измере
нием поверхностного натяжения на границе раздела битум — 
зода, битум — водные растворы едкого натра. Битумы в ука
занных исследованиях проявляют некоторые специфические 
особенности, зависящие от их происхождения. Нами описы
вается наиболее типичная картина их поведения.

М е т о д  с л о е в .  Эти исследования проводились Е. М. На- 
шиванко следующим образом. Пробу битума, содержащую 
СЖК и без них, нагревали до 85°С и помещали в делительные 
ьоронки на слои раствороз едкого натра так, чтобы при этом 
не происходило перемешивания. Температуру 85°С поддержи
вали в течение всего опыта. Соотношение битума и водного 
раствора едкого натра в ©той серии опытов было 1:1 по весу, 
что соответствует среднему содержанию битума в эмульсиях, 
изготовляемых на производстве. В ряде опытов вместо раство
ров едкого натра применяли растворы мыл. Велись наблюде
ния над состоянием слоев в начальный момент, через полчаса, 
час, одни сутки, при этом было установлено, что видимые 
ка глаз изменения прекращаются через сутки.

Приблизительно через полчаса на границе раздела со сто
роны водной фазы начинает образовываться белый налет и 
облачко мути, распространяющееся в водную фазу и приобре
тающее со временем светло-коричневую окраску. Через сутки 
система стабилизируется с образованием двух слоев: верхнего 
(масляной фазы) темного цвета со светлыми участками, рас
пространяющимися снизу вверх, и нижнего (водной фазы) 
светло-коричневого цвета, прозрачного или мутного. Рассмот
рение этих слоев под микроскопом с увеличением в 1350 раз 
показывает, что водная фаза представляет собой тонкодисперс
ную разбавленную эмульсию битум— вода, и в слое масляной 
фазы имеется обратная эмульсия вода—битум. Следовательно, 
образование эмульсий наблюдается как в водной, так и в мас
ляной фазе.

При легком перемешивании этой системы стеклянной па
лочкой весь объем битума и водной фазы превращается в тем
но-коричневую концентрированную тонкодисперсную эмульсию 
битум— вода.

Самопроизвольное образование эмульсий происходит в ин
тервале, определяемом соотношением СЖК и едкого натра; 
без введенных СЖК битум самопроизвольно не эмульгирует 
при соприкосновении с растворами едкого натра всех изучен
ных концентраций; не наблюдается также это явление при низ 
ком содержании кубовых остатков СЖ К и разбавленных рас
творах едкого натра. В случае более высоких концентраций 

СЖК в битуме увеличение концентрации едкого натра усили
вает интенсивность образования эмульсий, а затем ослабляет 
этот процесс; начиная с определенной концентрации едкого 
натра самопроизвольного образования эмульсии не наблю
дается. Взаимодействие битума, содержащего СЖ К и без них, 
с растворами мыл различных концентраций также не приво
дит к самопроизвольному образованию эмульсий.

М и к р о с к о п и ч е с к и й  м е т о д  и с с л е д о в а н и й .  
Эти исследования проводились Е. М. Нашиванко и А. Д. Ба- 
бинцом. Каплю битума, содержащего СЖ К или без них, на
носили на предметное стекло рядом с каплей раствора едкого 
натра определенной концентрации или каплей мыла. Процессы, 
происходящие на границе раздела фаз, рассматривали под 
микроскопом с увеличением в 200 раз и фотографировали. 
В результате было установлено, что при соприкосновении кап
ли битума, не содержащего в достаточном количестве высоко
молекулярных кислот, с каплей раствора едкого натра (или
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мыла) различной концейтрёцйи йовёрхйбсть раЗдеЛа остаетсй 
без изменений.

В случае самопроизвольного эмульгирования граница раз
дела деформируется: из битумной фазы вытягиваются и текут 
струи в водную щелочную фазу. При оптимальных соотноше
ниях эмульгатора и едкого натра этот процесс идет настолько 
бурно, что нельзя различить отдельных струй: они сливаются 
в вихревой поток и граница раздела исчезает.

Интенсивность вихревых потоков быстро падает со вре
менем.

Конечной стадией описанных процессов является образова
ние эмульсии битум — вода. По-видимому, эти процессы обус
ловлены турбулентностью, возникающей в связи с временными 
местными нарушениями величины межфазного натяжения. 
Для поддержания этого процесса максимальное значение меж
фазного натяжения должно быть очень низким, что подтверж
дается нашими исследованиями.

И с с л е д о в а н и я  п о в е р х н о с т н о г о  н а т я ж е н и я  
(проведены М. И. Кучмой). Межфазное поверхностное натя
жение на границе битум — водные растворы едкого натра 
измеряли путем определения размера и веса равновесных 
капель битума, вытекающего из капиллярной пипетки в вод
ный раствор едкого натра. Опыты проводили при 85°С. В би
тум вводили СЖК.

При данном содержании СЖ К в битуме (в одной серия 
опытов оно равнялось 2, в другой 3% ) варьировали концент
рацию растворов едкого натра, на границе с которыми изме
ряли поверхностные натяжения. Было установлено, что для 
каждого битума имеется определенное соотношение концентра

ций мьикюбразуйЩйх коМйонентбв СЖК й ёдкбго riafpd, 
при котором из капилляра вытекают тонкие струи битума, 
самопроизвольно распадающиеся в водно-щелочной фазе 
на мельчайшие капли эмульсии битум — вода. Характер этих 
явлений (струи, размер капель) указывают на то, что в этих 
системах значения межфазного натяжения весьма малы. Инте
ресно отметить, что такое состояние наблюдается и для тех би
тумов, которые не удастся эмульгировать механическим мето
дом. Отсюда напрашивается вывод, что при соответствующей 
рецептуре и аппаратуре методом химического эмульгирования 
можно изготовлять эмульсии из битумов, которые неполностью 
поддаются механическому эмульгированию.

Нами было также обнаружено, что склонность битумов 
к самопроизвольному эмульгированию зависит не только 
от содержания длинноцепочечных кислот в битуме, но и от хи
мического состава битумов и их вязкости. Однако для ряда 
битумов одинакового происхождения, полученных по одина
ковой технологии, кислотное число является критерием, опре
деляющим склонность к самопроизвольному эмульгированию 
под влиянием растворов щелочей, т. е. пригодность битумов 
для метода химического эмульгирования.

На основе изложенных положений о химическом эмульги
ровании в отделе черных покрытий была разработана кон
струкция эмульсионного аппарата (автор —  инж. М. И. Куч
ма). Производственная проверка аппарата подтвердила эффек
тивность метода химического эмульгирования. С помощью 
аппарата было изготовлено около 100 т битумных эмульсий 
хорошего качества, причем из тех битумов, которые не подда
вались механическому эмульгированию.

УДК 625.7:624.131.3:661.718.5.004.68

Улучшение свойств грунтов растворами  

кремнийорганических соединений
Д. В. БОЛ ОН К ОЙ

В дорожном строительстве при неблагоприятных грунтовых 
условиях необходимо проведение инженерных мероприятий 
для обеспечения устойчивости и недеформируемости земляного 
полотна, прочности и долговечности дорожной одежды. 
Для этого при отсутствии хороших местных грунтов прихо
дится применять привозные грунты более высокого качества 
или, если это экономически нецелесообразно, специально обра
батывать местные грунты для улучшения их физико-механи
ческих свойств.

В настоящее время химическая промышленность выпускает 
в большом количестве гидрофобизирующие кремнийоргани- 
ческие соединения (в виде товарной продукции или отходов 
производства), которые можно использовать для обработки 
грунтов.

(Кремнийорганические вещества представляют собой искусст
венные химические соединения, молекулы которых, наряду 
с другими элементами, обязательно содержат углерод и крем
ний.

В качестве кремнийорганических шдрофобизаторов для ук
репления грунтов использовали водно-спиртовые растворы 
этилсиликоната натрия C2H5S i(O H )2ONa, выпускаемого про
мышленностью под названием Щ.Ж-10, водные эмульсии поли- 
этилгидрооилоксановой жидкости (C2H5S iH O )n, выпускаемой 
под индексом ПКЖ-94, растворы в керосине кубовых остатков 
этилхлорсиланов C 2H5SiCI3, кубовые остатки технического этил- 
силиката — этилового эфира ортокремневой кислоты 
(CjHsO^Si.

Все эти высокомолекулярные соединения являются очень 
эффективными поверхностноактивными гидрофобизирующими 
веществами и для укрепления грунтов могут применяться 
в виде водных растворов и эмульсий, растворенными в органи
ческих растворителях, а также вместе с добавками некоторых 
солей и структурообразующих веществ для обработки пере
увлажненных грунтов и повышения их механической прочно
сти. Концентрация растворов незначительна —  5—20% и рас
ход невелик — 0,8—3,5% от веса сухого грунта. Приготовление 
растворов не требует специальных мер предосторожности, а са
ми растворы практически безопасны в обращении.

Для гидрофобизации грунтов кремнийорганическими соеди* 
нениями вместе с добавками солей, которые образуют с ними 
труднорастворимые соединения, могут вводиться в грунг 
растворы сульфата алюминия A12(S04)3, хлористого каль
ция CaCl?, а также отходы сернокислотного производства — 
пиритные огарки.

Для комплексной обработки грунтов кремнийорганическим 
гидрофобизатором и структурообразователем может быть ис
пользован водный раствор этилсиликоната натрия (ГКЖ-10) 
и горячий петролатум, который является смесью высокомоле
кулярных твердых углеводородов и получается в виде отходов 
нефтеперерабатывающей промышленности при депарафиниза- 
ции масел.

Гидрофобизацией грунта, как известно, называется процесс 
обработки его специальными поверхностноактивными вещест
вами (гидрофобизаторами), обеспечивающий несмачиваемость 
поверхности частиц и агрегатов грунта. При этом у пучинистых 
грунтов резко уменьшается способность насыщаться водой 
и вследствие этого они становятся неподверженными пучению.

В основе обработки грунта кремнийорганическими гидро
фобизаторами лежит явление химической адсорбции этих реа
гентов поверхностями элементарных минеральных частиц, 
в результате чего на них возникает тончайшая водоотталки
вающая полимерная пленка. В процессе взаимодействия проис
ходит сложный ионообмен между способными к реакции груп
пами гидрофобизатора и поглощающим комплексом тонкодис
персной части грунта и возникают реакции полимеризации и 
поликонденсации.

Молекулы водоотталкивающих кремнийорганических жидко
стей свстоят из двух частей, противоположных по своей при
роде и свойствам. Одна часть является неводостойкой и вклю
чает в себя группировку с кремнекислородными связями, кото
рая вступает в химическую связь с грунтовой влагой и способ
ными к реакции элементами минеральной части грунта. 
Другая часть молекулы представляет собой углеводородный 
радикал, связанный с кремнием и нерастворимый в воде, 
она образует водоотталкивающий слой. Кремнекислородные 
связи ориентируются к поверхности минеральных частиц,
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а углеводородные радикалы — в сторону порового про
странства.

Механизм взаимодействия кремнийорганических гидрофоби- 
заторов с грунтом носит физико-химический характер и имеет 
свои особенности. При гидрофобизации растворами этил- и 
метилсиликоната натрия, эмульсией полиэтилгидросилоксано- 
вой жидкости на частичках грунта образуется водоотталки
вающая пленка. Растворы кубовых остатков этил- и метил- 
хлорсиланов тоже создают водоотталкивающую пленку или 
заполняют поры. При гидрофобизации растворами этилсилико- 
ната натрия с добавками солей и кубовыми остатками этил- 
силиката поры закупориваются нерастворимым веществом. 
При комплексной обработке грунта раствором этилсиликоната 
натрия и горячим петролатумом на частичках грунта обра
зуется водоотталкивающая пленка, по мере прогрева грунто
вого массива испаряется в нага из пор, и они заполняются 
петролатумом, а в местах контакта минеральных частиц грун
та образуются водоустойчивые клеевые связи, т. е. происхо
дит процесс одновременного высушивания, гидрофобизации и 
закр&пления грунта.

Для исследований взяты пучинистые грунты (супеси пыле
ватые с числом пластичности 4,4— 5; суглинки пылеватые с чис
лом пластичности 8,7— 13,4; мелкозернистые пылеватые пески), 
которые после обработки кремнийорганическими соединениями 
получали следующие свойства.

В образцах грунта, пропитанного растворами 10—25-про
центной концентрации, находившихся в воде около двух лег, 
отмечено лишь медленное увеличение водопоглощения, величи
на которого в среднем не превышает половины полной влаго- 
емкоСти, что объясняется закупоркой пор или затруднением 
продвижения воды в порах и капиллярах грунта, вследствие 
несмачиваемости их стенок водой и наличия менисков обрат
ной кривизны.

По этим же причинам капиллярное поднятие воды и филь
трация у образцов, пропитанных 10— 15-процентными раство
рами, практически отсутствуют.

Грунты, обработанные растворами ГКЖ-10 с небольшими 
добавками солей некоторых металлов, «мели повышенный пре
дел прочности при одноосном сжатии в воздушно-сухом со
стоянии —до 30—40 кГ/см2 (т. е. на 10—20%). Это объясняет
ся тем, что этилсиликонат натрия образует с солями многих 
металлов прочные труднорастворимые соединения. Предел 
прочности при сжатии супесчано-суглинистых грунтов (пропи
танных 3— 1,5-процентным раствором ГКЖ-Ю) при влажности 
5,8—6,8% составил 5,5 кГ/см2, а после нахождения в воде в 
течение 113 суток — 1— 1,5 кГ/см2. У грунтов, обработанных 
комплексно 15-процентным раствором ГКЖ-10 и горячим пе
тролатумом, после 60 суток этот показатель равнялся 10 кГ/см2. 
Воздухопроницаемость у пропитанных грунтов в 5—8 раз мень
ше, чем у непропитанных, а при комплексной обработке грунты 
становятся практически воздухонепроницаемыми.

Химический состав грунтов и поровой влаги в результате 
гидрофобизации растворами ГКЖ-10 претерпевает сильные 
изменения, что свидетельствует о химическом характере взаи
модействия гидрофобизатора с минеральным скелетом, ионной 
средой и поровым раствором грунта. Большинство обработан
ных грунтов, особенно комплексно с петролатумом, выдержи
вает 12— 15 циклов и более попеременного увлажнения и высу
шивания и 8—25 циклов замораживания при температуре ми
нус 17—20°С и оттаивания в воде. Образцы, пропитанные 
комплексно (15-процентным раствором ГКЖ-10 и горячим пе
тролатумом), выдерживают более 30 циклов замораживания- 
оттаивания. Гидрофобность после испытания на морозоустой
чивость сохраняется: образцы не смачиваются, водопоглощение 
увеличивается незначительно — на 1,5— 5%.

При замораживании образцов сразу после пропитки при на
чальной влажности 30—32,4%, когда весь гидрофобизатор на
ходится еще в грунтовом растворе, наблюдается изменение ха
рактера льдообразования и резкое уменьшение относительного 
морозного пучения (с 4,1% у необработанных образцов до

0,1% у обработанных 40-процентным раствором ГКЖ-10). 
Уменьшение пучеиия можно объяснить увеличением концентра
ции грунтового раствора и уменьшением пленочного передви
жения влаги в грунте за счет связывания молекул рыхло-свя
занной воды ионами введенного в грунт гидрофобизатора. 
При замораживании образцов после образования водоотталки
вающей пленки на частицах грунта, а затем насыщенных водой 
до влажности 13,4— 13,7%, пучение не наблюдается благодаря 
резкому снижению влагоемкости гидрофобизованных грунтов.

О длительности сохранения гидрофобных свойств грунтами, 
обработанными кремнийорганическими жидкостями, данных по
ка нет, однако теоретически действие их очень продолжитель
но, так как в образованных ими соединениях существуют те же 
устойчивые химические связи, что и в минерале кварце. На 
основании 10-летних наблюдений за работой различных строи
тельных материалов и конструкций, гидрофобизованных крем- 
чийорганическими продуктами и эксплуатировавшихся в усло- 
зиях атмосферного воздействия, можно предположить, что со
хранение гидрофобных свойств грунтами будет гораздо более 
длительным.

Стоимость кремнийорганических гидрофобизаторов в на
стоящее время еще сравнительно высока. Однако ввиду низ
кой концентрации рабочих растворов стоимость гидрофобиза
ции 1 м3 грунта инъектированием примерно такая же или даже 
«сколько ниже, чем стоимость закрепления карбамидными смо
лами, и составляет 40—60 руб. При использовании отходов 
этил- или метилхлорсиланов и технического этилсиликата, на
капливающихся на химических заводах, стоимость гидрофоби
зации составит 16—20 руб. Кроме того, в связи с быстрым раз
витием промышленности кремнийорганических соединений 
цены на эти продукты будут снижаться.

Технология обработки грунтов заключается в перемешива
нии их с химикатами грунтосмесительными машинами или в 
инъектировании химикатов в грунт обычным нагнетательным 
оборудованием, применяемым для силикатизации и горячей 
пропитки грунтов битумом. Для применения рекомендуется 
взять более доступные и дешевые из кремнийорганических гид- 
рофобизирующих жидкостей: этил- и метилсиликонаты натрия 
(ГКЖ-10, ГКЖ-11), кубовые остатки этил- и метилхлорсила
нов и технического этилсиликата. Наибольший эффект дости
гается при гидрофобизации пылеватых супесей 10— 15-процент
ными и пылеватых суглинков 20—25-процентными водными 
растворами ГКЖ-10 и ГКЖ-11 и растворами в керосине кубо
вых остатков этил- и метилхлорсиланов при влажности грунта 
10— 12%. При меньшей или большей влажности грунта кон
центрация растворов должна соответственно уменьшаться или 
увеличиваться.

При обработке переувлажненных грунтов водными раство
рами ГКЖ-10 и ГКЖ-11 в грунт следует предварительно вво
дить сульфат алюминия A12(S04)3 в количестве 1,5—3,5% от 
веса сухого грунта для связывания воды и закупорки пор вы
падающим осадком гидроокиси алюминия или проводить комп
лексную обработку последовательным нагнетанием 15-процент
ного водного раствора ГКЖ-10 и разогретого до 110— 120°С пе- 
тролатума для одновременного закрепления и высушивания 
грунта.

Применение кремнийорганических гидрофобизирующих 
жидкостей проверено в производственных условиях на двух 
участках земляного полотна дорог в городах Казани и Зелено- 
дольске Татарской АССР. В первом случае в земляном полот
не на уровне глубины промерзания образована водонепрони
цаемая прослойка путем инъектирования в грунт растворов 
этилсиликоната натрия и технического этилсиликата, во вто
ром случае на поверхности земляного полотна устроен водо
непроницаемый слой путем перемешивания грунта с 10-про
центным раствором в керосине кубовых остатков этилхлорси- 
ланов. Наблюдения за этими участками в течение четырех лет 
показали, что достигнуто достаточное укрепление грунта и пре
дотвращено пучинообразованне.

МОСКОВСКИЙ АВТОМ ОБИЛЬНО-ДОРОЖ НЫ Й ИНСТИТУТ
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Эксплуатационные качества дорожных покрытий 

из цементогрунта

В настоящее время широкое внедре
ние цемента при строительстве дорожных 
одежд вызывает большой .интерес к их 
состоянию после длительной эксплуата
ции. Следует учесть, что часть таких до
рог находится в эксплуатации 12— 15 лет 
при интенсивном движении.

Один из подобных участков построен в 
1950 г. на республиканской дороге II 
технической категории в Днепропетров
ской области, в степной зоне. Грунты в 
этом районе — черноземы пылевато-суг
линистые с границей текучести 40% на 
лессе. Перед введением цемента, к грун
ту была добавлена гранитная дресва в 
количестве 15%, чтобы приблизиться к 
оптимальному гранулометрическому со
ставу смеси. Содержание глинистых час
тиц колебалось в пределах 7—9%. Была 
получена смесь следующего состава час
тиц мельче 0,005 мм — 7%; 0,05—
0,005 мм — 22%; 2— 0,05 мм — 38%; 
крупнее 2 мм — 33%. Оптимальная 
влажность этого грунта 12,5— 13%, мак
симальная плотность 1,95, число пластич
ности 10, граница текучести 27%, грани
ца раскатывания 17%.

Конструкция покрытия шириной 7 м 
следующая; нижний слой 12 см с 5% 
цемента, верхний — 8 см с 9% цемента, 
сверху защитный слой в виде двойной 
поверхностной обработки. Цемент шла- 
копортландский, марки 200. 'Всего его ис
пользовано 170 т на 1 км. Указанная вы
ше дозировка минеральных вяжущего 
материала принята на ооновании подбо
ра составов и по соображениям всемер
ного уменьшения расхода цемента на 
укрепление грунтов как в нижнем, так и 
в верхнем слое. Фактическая стоимость
1 км покрытия составила 12,1 тыс. руб. 
без затрат на устройство земляного по
лотна.

Интенсивность движения ежегодно 
возрастала. Если в 1950 г. по участку 
проходило 335 автомобилей в сутки, го 
в 1960 г. эта Цифра составила 2250, прав
да, к 1963 г. она понизилась до 1435. 
Тяжелых грузовых автомобилей и авто
бусов в последние три-четыре года бы
ло 25—30%, тогда как в первые годы их 
состав в общем движении не превышал 
15%.

Прочность цементогрунтовОго ' покры
тия постепенно нарастала. Наиболее ин
тенсивный рост наблюдался в первые 
шесть—семь лет эксплуатации. Если че
рез т.ри месяца эксплуатации прочность 
характеризовалась 98 ударами для по
гружения штампа ударника Союздорнии 
на глубину 10 см, то через 74 месяца

К. А. КНЯЗЮК, И. Г. ЛЫ Ж ЕНКО

для этого требовалось уже 400 ударов, 
через 86 месяцев — 640 ударов, а в кон
це испытаний, через 158 месяцев, — 
900 ударрв.

В конце 1964 г. состояние покрытия 
было хорошим, правда, наблюдалось не
сколько выбоин, большей частью в слое 
поверхностной обработки, преимущест
венно по кромкам покрытия, т. е. в мес
тах, иаименее поддающихся уплотнению 
при проезде автотранспорта. Поперечные 
трещины встречались в среднем через 
12— 13 м. Зимой и весной они хорошо 
видны на поверхности покрытия, а ле
том большею частью закатываются и 
снаружи почти не заметны. Продольные 
трещины образовались посередине уча
стка, особенно в начале его.

в  целом, поверхность покрытия после 
15 лет эксплуатации .ровная, поперечный 
и продольный профиль в исправности, 
волн нет.

Поверхностная обработка возобновля
лась два раза: в 1958 и 1960 гг. Первый 
раз после текущего ремонта была сдела
на одиночная поверхностная обработка, 
во второй — обработка с применением 
клинца 15— 25 мм (шероховатая). П о
скольку движение на участке очень ин
тенсивное, с большим количеством тяже
лых автомобилей, в 1965 г. необходимо 
сделать повторную, желательно двойную 
поверхностную обработку.

В 1952 г. в Полтавской области, на 
границе степи и лесостепи, заложен 
опытный участок в местности с расчле
ненным рельефом и глубоким залеганием 
грунтовых вод. Для покрытия использо
вали пылевато-суглинистые грунты, 
улучшенные местным мелким песком из 
притрассового карьера в количестве 40%, 
чтобы уменьшить расход цемента. Число 
пластичности песчано-грунтовой см ео
11, верхняя граница текучести 26%, гра
ница раскатывания 15%. Построено две 
секции: одна — с укреплением грунта 
цементом марки 250—300, другая — це
ментом марки 100. Покрытие двухслой
ное: нижний слой — 9— 10 см, верхний— 
8 см. На первой секции цемента в ниж
нем слое — 5%, в верхнем — 7,5%; на 
второй — в нижнем — 7%, в верхнем — 
11%. Ширина покрытия 6 м.

'Первоначально покрытие эксплуатиро
валось как цементогрунтовое, а в 1961 г. 
было произведено его усиление устройст
вом дополнительного щебеночного шоссе 
с Пропиткой слоем толщиной 8— 10 см. 
Это было вызвано значительным увели
чением Интенсивности и изменением ха
рактера движения.

В 1964 г. интенсивность движения со
ставила 2296 автомобилей в сутки, в то 
время как в 1954 г. она не превыси
ла 300.

Состояние усиленного покрытия к вес
не 1964 г. было хорошим.

Длительный опыт эксплуатации пока
зал, что дорожные покрытия, построен
ные с применением цементогрунта, яв
ляются более прочными в сравнении с 
другими покрытиями из укрепленного 
грунта. При определенных конструктив
ных размерах и составе смеси цементо
грунтовые покрытия могут обеспечить 
интенсивность движения в пределах 
1000— 1500 грузовых автомобилей в сут
ки, в том числе тяжелых до 20—25%. 
Положительной особенностью является 
меньшая зависимость строительных ра
бот с применением цементогрунта от по
годных условий. Например, смешение 
цемента с грунтом можно производить 
при более низких температурах воздуха, 
чем при смешении грунта с органически
ми вяжущими материалами, что позво
ляет удлинить строительный сезон. При 
строительстве цементогрунтовых покры
тий и основаниях не возникают пласти
ческие деформации в виде волн и наплы
вов, встречающиеся в работе при .изве
стке вяжущего в дегте- и битумогрунто
вых смесях. Наоборот, с увеличением до 
определенного предела количества вве
денного в грунт цемента повышается 
прочность цементогруитового конструк
тивного слоя. Кроме того, чем выше мар
ка цемента, тем больше прочность це
ментогрунта. Таким образом, при проек
тировании цементогрунтовых покрытий и 
оснований можно назначать тот или иной 
модуль деформации конструктивного 
слоя, регулируя его при прочих равных 
условиях качеством и количеством це
мента.

Как показали многолетние наблюде
ния, прочность цементогрунтов в дорож
ном покрытии постепенно нарастает, 
причем наиболее эффективно этот рост 
проявляется в первые 5— 6 лет. Интен
сивность и продолжительность роста 
прочности находится в зависимости от 
количества и качества цемента, а также 
от характера грунта.

Из сказанного следует, что необходи
мо тщательно соблюдать требования и 
своевременность выполнения текущего, в 
том числе ямочного ремонта поверхности 
покрытия, а также строго выдерживать 
сроки возобновления защитного слоя, 
которое должно производиться пример
но через каждые пять лет.
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В БОРЬБЕ ЗА РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
Инж. Р. Ф. КИЛЬМАТОВ

Трест «Каздорстрой», ведущий строительство автомобиль
ных дорог в Татарской АССР и Пермской области, благодаря 
широкому осуществлению мероприятий по улучшению орга
низации работ и повышению качества строительства в 1964 г. 
достиг положительных производственно-экономических показа
телей. Так, ввод в действие автомобильных дорог составил 
105,9% от плана, выполнение строительно-монтажных работ по 
генподряду —  106,5% и собственными силами — 1108,8%, про
изводительность труда ^выработка) — 110,2%, средняя зара
ботная плата рабочих — 105,2%, относительная экономия фон
да заработной платы рабочих на выполненный объем строи- 
тельно-монтажных работ — 5,3%. Что касается себестоимости 
строительно-монтажных работ, то здесь экономия к сметной 
стоимости составила 3,58%, а экономия к плановой себестои
мости —  0,88%.

Опыт работы треста свидетельствует о том, что себестои
мость строительно-монтажных работ зависит в первую очередь 
от непрерывного технического прогресса в каждом подразделе
нии треста, повышения уровня организации дорожно-строи
тельных работ.

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА

Из года в год в тресте «Каздорстрой» увеличивается при
менение сборного железобетона: если в 1959 г. было уложено 
3400 м3 железобетона, то в 1964 г. -— 10 470 м3. В прошлом го
ду все искусственные сооружения и частично линейно-эксплу
атационные здания сооружены из сборного железобетона. Это 
обеспечило повышение производительности труда и снижение 
себестоимости работ.

За последние два года во всех строительных управлениях 
треста внедрена механизированная отделка и планировка обо
чин и откосов земляного полотна бульдозерами и автотрейде
рами с прицепными откосниками. Только в 1964 г. было отде
лано таким образом 92 км дорог, что дало снижение себестои
мости работ на 10,5 тыс. руб. Для планировки ;и укрепления 
откосов больших насыпей и выемок успешно применяется аг
регат ЦНИИСа — в прошлом году засеяно травами 65 тыс. м2 
откосов. По самым скромным подсчетам это позволило сэконо
мить 2,3 тыс. чел.-дней и снизить себестоимость работ на 12— 
15%.

В 1964 г. в СУ-856 для устройства 11,3 км основания из це
ментогравийной смеси с успехом использован распределитель 
щебня Д-337. Благодаря предварительному уплотнению смес?! 
виброплитами распределителя и уменьшению числа рабочих, 
стоимость укладки цементогравия снизилась на 8— 10%, коли
чество катков уменьшилось в 2 раза, а ровность основания зна
чительно улучшилась. В  1965 г. еще два строительных управле
ния перейдут на устройство цементогравийного основания та
ким распределителем.

Были продолжены работы по автоматизации производствен
ных баз, их газификации и присоединению к государственным 
энергосистемам. Известно, что себестоимость электроэнергии, 
вырабатываемой на собственных передвижных и стационарных 
электростанциях, в 3—4 раза выше стоимости промышленной 
электроэнергии, получаемой от государственных энергосистем. 
В настоящее время в тресте все АБЗ, ЦБЗ и базы по укрепле
нию материалов (кроме одной) получают электроэнергию от 
государственных энергосистем В  1964 г. переведены на дистан
ционное управление еще два асфальтосмесителя (автоматизи
ровано 14 смесителей -из 17), на двух камнедробильно-сортиро- 
вочных базах внедрена полуавтоматизированная система упра
вления, проводились работы по переводу на газовое топливо 
еще одного (пятого по счету) АБЗ. Газифицированные асфаль

тобетонные заводы дали в прошлом году 18 тыс. руб. экономии 
благодаря переводу с мазута на газообразное топливо. Ав т о 
м а т и з а ц и я ,  г а з и ф и к а ц и я  и э л е к т р и ф и к а ц и я  
п о д с о б н ы х  п р е д п р и я т и й  п о з в о л и л и  с ни з и ть  
с е б е с т о и м о с т ь  в ы р а б а т ы в а е м о й  п р о д у к ц и и  
н а 10— 15%, поднять производительность и улучшить усло
вия труда, повысить культуру производства.

Еще одним мероприятием, давшим значительный экономиче
ский эффект, явилась механизация разгрузки каменных мате
риалов и цемента. В строительном управлении №  852 на же
лезнодорожной ветке Ц БЗ в течение трех лет хорошо работает 
механический разгрузчик цемента С-517, который обеспечивает 
разгрузку 7—9 тыс. т цемента в год.

В конце 1964 — начале 1965 г. на железнодорожных стан
циях Альметьевск (СУ-854) и Чернушка (СУ-853) введены в 
действие механизированные установки типа Т-182А для раз
грузки сыпучих материалов. Такие установки обеспечивают 
разгрузку щебня по фракциям, предотвращают его перемеши
вание, исключают дополнительную перегрохотку щебня, позво
ляют значительно уменьшать простои вагонов, снизить ctoi- 

мость погрузочно-разгрузочных работ и себестоимость мате
риалов.

Благодаря механиазции погрузочно-разгрузочных работ в 
1964 г. штрафы за сверхнормативные простои железнодорож
ных вагонов уменьшились на 57% по сравнению с 1963 г.

Весь этот непрерывно проводимый в тресте комплекс меро
приятий позволил снизить себестоимость строительно-монтаж
ных работ.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

В 1964 г. было обращено самое серьезное внимание на орга
низацию работ, внедрение поточного метода производства ра
бот внутри строительного управления, строгое соблюдение тех
нологии работ, своевременное проведение отделочных и укре
пительных работ, что, в конечном итоге, обеспечило своевре
менную сдачу объектов в эксплуатацию с хорошими экономи
ческими показателями. Во всех строительных управлениях раз
рабатывают и применяют проекты производства работ.

Специализация по видам работ, внедренная во всех строи
тельных управлениях треста, способствовала значительному 
улучшению технико-экономических показателей, содействовала 
внедрению индустриальных методов работ, повышению механо
вооруженности труда. Например, себестоимость работ по соо
ружению земляного полотна, выполняемых машинодорожным 
отрядом, на 15—20% ниже, чем в неспециализированных под
разделениях. М Д О выполняют весь комплекс работ по возве
дению земляного полотна, начиная с подготовительных и кон
чая укреплением откосов выемок и насыпей.

Одним из факторов, снижающих себестоимость строитель
но-монтажных работ, является перевод основных дорожных 
машин и автотранспорта на работу в две смены. В этом отно
шении в тресте достигнуты определенные успехи: большинство 
АБЗ, ЦБЗ, машинодорожных отрядов, линейных участков 
призводителей работ, баз по приготовлению цементогрунта ра
ботало в прошлом году в дзе смены. Это способствовало сни
жению удельного веса накладных расходов, положительно ска
залось на рациональном использовании машин и, в конечном 
итоге, на снижении себестоимости строительно-монтажных 
работ.

Опыт показывает, что дорожно-строительные работы эконо
мически выгодно вести концентрированно, комплексно и уско
ренными темпами и что такой организации строительства наи
более соответствует организация труда в форме комплексных 
бригад.
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В 1964 г. в тресте продолжалась организация комплексных 
н специализированных бригад. К концу года в таких бригадах 
было занято 64% всех рабочих по сравнению с 46,4% в 1963 г. 
Это позволило выдавать рабочим аккордные наряды, состав
ленные по комплексным расценкам на конечный измеритель 
продукции — 1 пог. м основания или покрытия, 1 т асфальто
бетонной смеси и т. д. Однако в тресте всего 12% рабочих вы
давали аккордно-премиальные наряды, поэтому в текущем го
ду этому важному вопросу будет уделено больше внимания.

В движении за коммунистический труд участвуют 1260 ра
ботников треста, что составляет 41% от общего числа работа
ющих.

Большой вклад в снижение себестоимости работ сделали 
рационализаторы нашего треста, внесшие в 1964 г. 262 пред
ложения, условная экономия по которым составила 266 тыс. 
руб.

ПОВЫШ ЕНИЕ КАЧЕСТВА И СНИЖ ЕНИЕ СТОИМОСТИ

РАБОТ

Снижение стоимости строительно-монтажных работ нераз
рывно связано с повышением их качества. Высококачественное 
выполнение работ дает возможность избежать непроизводи
тельных затрат на исправление брака н переделки, облегчает 
выполнение последующих процессов.

1964 г. явился годом значительного повышения комплексно
сти и качества дорожно-строительных работ. В результате во
семь объектов из десяти сданы без недоделок, а шесть объек
тов — с гарантийными паспортами. Девять объектов приняты 
государственными комиссиями с оценкой «хорошо» и один объ
ект — с оценкой «удовлетворительно».

Непрерывный технический прогресс, осуществляемый в тре
сте «Каздорстрой», позволил в 1964 ,г. перевыполнить задание 
по снижению себестоимости строительно-монтажных работ на
94 тыс. руб.

Немаловажное значение в борьбе за снижение себестоимо
сти строительно-монтажных работ имеет анализ проектно-смет
ной документации, осуществление непрерывного контроля за 
расходованием материальных и денежных средств (особенно 
фонда заработной платы), улучшение расчетных отношений с 
поставщиками и транспортными организациями, четкое мате
риально-техническое снабжение.

Получаемая от заказчика проектно-сметная документация 
по объектам строительства тщательно проверяется как в СУ, 
так и в тресте. Особенно детально рассматриваются технология 
и организация работ, а также сметная документация, в част
ности сметные калькуляции материалов, ведомости источников 
снабжения материалами и т. д. По объектам со сметной стои
мостью более 1,5 млн. руб. проектно-сметную документацию 
обсуждают на производственно-техническом совете треста. Все 
это вместе взятое дает возможность во время выявлять допу
щенные проектными организациями ошибки, принимать более 
прогрессивные технические решения и вносить соответствующие

изменения в проектно-сметную документацию. Особенно много 
ошибок наблюдается в проектах, составленных организациями 
недорожного профиля (Пермпромпроект, Ленгипрохим, Тат- 
нефтепроект).

Основными документами производственно-экономической 
работы подразделений являются годовые стройфинпланы и 
трансфинпланы, планы организационно-технических мероприя
тий по снижению себестоимости строительства и повышению 
производительности труда, месячные планы-задания участкам 
производителей работ.

Внедрение низового планирования позволило видеть эконо
мические результаты деятельности каждого производителя ра
бот. предъявлять на основе анализа конкретные претензии < 
виновникам перерасхода материалов, фонда заработной платы, 
машино-смен.

Во всех СУ тщательно контролируют документы по автомо
бильным перевозкам и сравнивают их с материальными отче
тами и поступлением грузов. Такой контроль позволяет преду
преждать непроизводительные расходы по автомобильным пе
ревозкам, составляющим примерно 20% всех фактических за
трат.

■В начале года трест выдает каждому строительному управ
лению задания по снижению себестоимости строительно-мон
тажных работ. В соответствии с этим заданием СУ разраба
тывают мероприятия по снижению себестоимости строительст
ва, в которых учитываются факторы как снижающие, так н 
повышающие стоимость работ, устанавливаются конкретные 
условия и сроки проведения мероприятий, намечаются работ
ники, ответственные за их подготовку и внедрение.

По плану 1964 г. осуществлены такие мероприятия, как ра
циональный подбор битумоминеральных и цементобетонных 
смесей, изыскание более близких карьеров для отсыпки дрени
рующих слоев земляного полотна и устройства укрепленных 
оснований, применение газообразного топлива на АБЗ, улуч
шение организации работ, внедрение рационализаторских 
предложений и многие другие.

Важным участком экономической работы в тресте являет
ся тщательная приемка поступающих строительных материа
лов и конструкций по количеству и качеству, а также своевре
менное оформление претензий к поставщикам. В 1964 г. по
следнее мероприятие помогло сэкономить более 15 тыс. руб.

Выполнение заданий по снижению себестоимости строи- 
тельно-монтажных работ позволило улучшить финансовое по
ложение подразделений треста. Так, если к началу 1964 г. в 
тресте был дефицит оборотных средств в 52,2 тыс. руб., то к 
началу 1965 г., благодаря перевыполнению плана прибылей, мы 
имели уже их излишек в 124 тыс. руб.

Однако в тресте «Каздорстрой» есть еще большие резервы 
улучшения экономических показателей. Коллектив треста бо
рется за дальнейшее совершенствование строительного произ
водства, за непрерывное повышение производительности труда 
на базе технического прогресса, за снижение себестоимости 
строительно-монтажных работ.

УДК 625.7«73Ь(083.74)

Нормы продолжительности строительства 
внегородских дорог

М. Н. РИТОВ,

Анализ 22 наиболее крупных титулов, строящихся начиная 
с 1955 г. Главдорстроем Гострансстроя СССР и Главдорупром 
Минавтошосдора РСФСР, показал, что ни один из них 
не был построен в два года, причем 17 титулов строилось 
пять лет и более. Протяжение по 18 титулам составило от 47 
до 189 км и только тго 4 титулам превышало 200 км.

Считая такое положение ненормальным, Госстрой СССР 
предложил Союздорнии разработать нормы продолжитель
ности строительства автомобильных дорог для тех условий, 
когда дорожно-строительные организации полностью будут 
обеспечены проектной документацией, материальной базой 
и финансированием.

По разработанному проекту норм получено 16 отзывов, 
которые были учтены при окончательном редактировании 
проекта.

. А. БОРИСОВ

При расчете норм принималась следующая последователь
ность работы.

Установление средней стоимости строительства 1 км авто
мобильных дорог разных категорий с различными типами по
крытий, в разных климатических зонах и рельефе местности.

Установление годовой мощности строительных управлений 
различных групп.

Выявление годовой производительности АБЗ и ЦБЗ, при
готавливающих смесь для дорог с усовершенствованными 
капитальными и усовершенствованными облегченными типам ! 
покрытий.

Составление 20 календарных графиков распределения ос
новных видов работ по срокам их производства с примерным 
расчетом потребного количества рабочих. Последующая кор
ректировка этих графиков для того, чтобы обеспечить равно
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мерную потребность в рабочих по кварталам и месяцам.
Составление 20 типовых календарных графиков производ

ства работ с распределением строительно-монтажных работ 
по месяцам, кварталам и годам.

Расчет норм продолжительности строительства.
Расчет примерного распределения капитальных вложений 

и строительно-монтажных работ по годам строительства.
Ниже приводится проект норм.
1. Настоящие нормы (см. таблицу) рассчитаны для тех 

условий, когда дорожно-строительная организация полностью 
обеспечена проектной документацией, материальной базой 
и финансированием.

Нормы продолжительности строительства участков 
внегородских автомобильных дорог 11—V категорий

Тип покрытия
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* Распределение 
капиталовложений 

и строительно
монтажных работ 

по годам, %

1 2 3

Усовершенствован п I—и 40-70 24 4 54 42
ный капитальный h i I—и 40-90 24 5 64 41

in 30-50 24 6 56 38
Усовершенствован ш I—II 20-50 12 10 90 _

ный облегченный и ш 10-30 12 12 88 _
переходный IV-V I—и 30-50 12 10 90 _

h i 10-25 12 14 86 —

* В том числе юдготов ительный перис Д 2 месяца при 24 и
1 месяц при 12 месяцах.

2. Нормы распространяются на здания и сооружения авто
дорожного транспорта.

3. Нормами учитывается полный комплекс искусственных 
сооружений и зданий дорожной и автотранспортной службы 
(кроме мостов, сооружаемых по отдельным титулам, и круп
ных транспортных развязок).

4. Когда на сооружаемом участке автомобильной дороги 
запроектирован титульный мост с большей продолжительно
стью строительства, эта продолжительность и принимается 
за общий срок строительства объекта.

5. Данные, указанные в таблице, приведены для условий 
строительства дорог во I I— II I  климатических зонах.

Протяженность участков дорог, строящихся в других кли
матических зонах, изменяется путем умножения указанных 
в таблице величин на коэффициенты: для I зоны — 0,9 и для 
IV—V зон — -1,1.

6. Также изменяется и часть капитальных вложений, отно
сящаяся к первому году. При этом для дорог, строящихся 
в I зоне, указанные в таблице величины следует умножать 
на коэффициент 1,4, а для дорог в IV—V зонах — на 0,6. 
Это изменение производится за счет соответствующего изме
нения суммы капитальных вложений в последнем году строи
тельства.

7. Нормы продолжительности строительства участков дорог, 
строящихся в районах с тяжелыми геологическими и гидроло
гическими условиями, устанавливаются проектом организации 
строительства.

8. Протяженность участков в таблице рассчитана с учетом 
того, что строительство дорог II и III категорий с покрытием 
усовершенствованного капитального типа проводится одним 
строительным управлением I группы, дороги II I  категории 
с покрытием усовершенствованного облегченного типа — 
СУ I или II группы, дороги IV категории — СУ II группы и
V категории — СУ III группы.

9. При протяжении участков, превышающих указанные 
в таблице величины не более чем в 2 раза, сроки строительства 
не изменяются. В  этом случае количество СУ увеличивается 
до двух. При протяжении участков, превышающих табличные 
величины в 2— 5 раз, сроки строительства увеличиваются 
на 12 месяцев. При большем протяжении участков срок уста
навливается в зависимости от количества привлеченных до- 
рожно-строительных организаций (по проекту организации 
строительства).

10. Подготовительный период, в течение которого ведутся 
подготовительные работы на строительной площадке и основ
ном объекте, совмещают с первыми месяцами производства 
основных видов работ, учитывая, что последние в этот период 
выполняются в незначительном объеме. Поэтому выполнение 
подготовительных работ не вызывает удлинения срока строи
тельства.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□OOOaDnQappaaaQQDODQQDJQDD

ИЗЫСКАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ р п а а о с ш р а а а а а а о о а а г

УДК 691.87:624,21.093:625.7

Пути сокращения расхода 
металла в железобетонных 

мостах
Канд. техн. наук С. Н. ПШ ЕНИЧНИКОВ

Рамные и консольно-балочные мосты, собираемые навесным 
способом, стали основным типом мостов больших пролетов, 
применяемых в отечественной практике. Сейчас построено, на
ходится в стадии строительства и рабочего проектирования бо
лее 20 мостов с пролетами от 30 до 150 м.

Большинство отечественных рамных и консольно-балочных 
мостов больших пролетов, имея по сравнению с зарубежными 
мостами равные или лучшие показатели по расходу бетона, 
уступают зарубежным по расходу стали. Такой расход ведет 
не только к значительным затратам дефицитной мелкосортной 
арматуры, но и увеличивает стоимость и трудоемкость построй
ки мостов. Снижение расхода стали до уровня лучших отече
ственных и зарубежных мостов даст экономию ее 60— 100 кг 
на 1 м2 площади пролетного строения, снизит стоимость 1 м! 
площади моста на 10— 16 руб. и уменьшит трудоемкость на
0,5—0,8 чел.-дня.

Почему же на отечественные железобетонные пролетные 
строения расходуют стали1, как правило, значительно больше, 
чем на аналогичные пролетные строения за рубежом?

Сравнение расхода арматуры в пролетных строениях зару
бежных и отечественных мостов показывает, что количество 
продольной напрягаемой арматуры в них примерно одинако
во. Большая разница в расходе стали является следствием рач- 
личного количества ненапрягаемой арматуры и стали, расходу
емой на закладные части.

Чтобы выяснить, где и почему устанавливается эта излиш
няя арматура, был сделан анализ рабочих проектов пролет
ных строений мостов, запроектированных в 1962— 1964 гг. 
(табл. 1). При этом в рамноподвесных мостах рассматривали 
только консольную часть пролетных строений.

При анализе ненапрягаемую арматуру подразделяли по рас
положению в пролетном строении на продольную и попереч
ную, а по функциональному назначению на рабочую, назначае
мую по расчету; монтажную, необходимую для обеспечения 
проектного положения арматуры других назначений; конст
руктивную, устанавливаемую в соответствии с прямыми требо
ваниями норм и технических условий; поданкерную, устанав
ливаемую по расчету или согласно указаниям норм и техниче
ских условий в местах приложения больших сосредоточенных 
нагрузок; и, наконец, такелажную, необходимую для стропов
ки блоков. Отдельно учитывали сталь закладных частей и ар
матуру, необходимую для их крепления. Следует отметить, что 
во многих случаях одни и те же арматурные стержни несут не
сколько функций.

П р о д о л ь н а я  н е н а п р я ж е н н а я  а р м а т у р а  в со
ставных по длине конструкциях — это монтажная арматура. 
Она необходима только для обеспечения проектного положе
ния арматуры других назначений, однако расход ее отличается 
в разных мостах до 4 раз и достигает, например, в мосту № 5 
(см. табл. 1) 45 кг/м2. Во всех пролетных строениях шаг и диа
метр стержней продольной арматуры в нижней и верхней пли
тах приняты неизменными по длине пролетов, а расход про
дольной арматуры в стенках изменяется по длине консолей 
пропорционально изменению их высоты.

В качестве продольной арматуры в отечественных мостах 
применяют стержни диаметром 8— 14 мм с шагом от 10 до 
25 см, в зарубежных мостах — диаметром 8— 10 мм с -шагом 
25—50 см.

Наименьший суммарный расход продольной арматуры, рав
ный 8— 10 кг/м2, имеют мосты № 1, 2, 3, в которых стенки, ниж-

1 Е. И. П у ш т о р с к й й .  Железобетонные мосты больших про
летов. «Автомобильные дороги», 1961, № 12.
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няя и верхняя плиты армированы стержнями диаметром 8 мм 
с шагом 20 см (рисунок и табл. 2).

Опыт изготовления блоков с применением продольной ар
матуры диаметром 8 мм, устанавливаемой через 20 см, свиде
тельствует о достаточности такого армирования для обеспече-

Т а б л и ц а  1

п
н
о
2

%

Название про
ектной органи

зации

Статическая 
схема моста

Макси
маль
ный
про
лет,
м

l h
В В

hc' м
ftp

1

Расход арма
туры, кг/м2

Расход
бетона
M 9/М?

нена-
пря-
жен-
ной

напря
жен
ной

1 Белгипродор Рамно 83,5
1 1

1,82
1

61 23 0,52
консольный 14,3 14,3 15

2 Ленгипротранс- Рамно 100
1 1

1,83
1

70 40 0,62
мост консольный 17,3 17,3 19

3 Союздорпроект Рамно 83,5
1 1

2,30
1

141 23 0,58
консольный 25,0 25,0 14

4 Ленгипроавто- Рамно 124
1 1

2,04
1

116 47 0,70
транс консольный 13,7 8,2 17,1

5 Гипротрансмост Рамно 110
1 1

2,27
1

94 41 0,73
подвесной 10,8 6,8 19

6 Гипротрансмост Консольно- 132
1 1

2,93
1

123 47 0,73
балочный 13,3 13,3 19

7 Гипротранс Консольно 128
1 1

2,0Э
1

147 63 0,88
мост балочный 28,0 21,4 20

8 Гипротрансмост Рамно- 148,8
1 1

1,58
1

152 48 0,8Э
подвесной 11,2 11,2 15,8

9 Днепрогипро- Рамно 90,0
1 1

2,68
1

101,5 29,1 0,65
транс подвесной 13,3 13,3 15,2

Где Ьс\ Ь0 — толщина стенок у шарнира и у опоры; 

h c» высота балок у шарнира и у опоры;

В  — ширина моста между перилами;
/ — длина пролета.

П р и м е ч а н и я :  1. В мостах № 1, 3, 4, 5, 8, 9 расход бетона и ненапряженной арматуры 
подсчитан без учета верха опоры, входящего в состав пролетного строения.

2. В мостах № 7, 8 стенки на всей длине или части длины консолей имеют напряженную ар
матуру .

3, В мостах мь 1, 2, 4, 8 были учтены предложения Союздорнии по рациональному исполь
зованию арматуры.

ния проектного положения поперечной арматуры.
Поперечная арматура в нижней и верхней плите, а также 

в стенках имеет различное функциональное назначение, поэто
му рассмотрим армирование этих элементов отдельно.

П о п е р е ч н а я  а р м а т у р а  н и жн е й плиты не уве
личивает ее несущей способности 
вдоль оси моста, так как для того, 
чтобы рассчитывать нижнюю плиту 
по тем сопротивлениям, которые при
нимают для бетона в обойме, нужна 
частая постановка хомутов с шагом 
не более 8 см и особая их конструк
ция. Обычно эту арматуру назначают 
без расчета, одинаковой по длине 
консолей, а сечение и шаг принимают 
равными соответственно 12 мм и 
10—20 см.

Одинаково малые показатели рас
хода поперечной арматуры имеют 
балки мостов № 1,2, 3, 7, армирован
ные стержнями диаметром 12 мм 
с шагом 20 см.

Отечественная и зарубежная прак
тика свидетельствует, что при назна
чении поперечной арматуры без рас
чета нижнюю поперечную арматуру 
можно принимать диаметром не боль
ше 12 мм с шагом 20—25 см. Сечение 
верхних стержней поперечной арма
туры при том же шаге может быть 
уменьшено до 10 мм. Некоторая эко
номия арматуры в нижней плите и 
упрощение поперечного очертания 
блоков могут быть достигнуты отка
зом от применения конструктивно 
назначаемых в нижней плите вутов 
и заменой коробчатого сечения балок 
на участках 20—40 м от шарнира 
удобным для изготовления П-образ- 
ным сечением, в котором стенки 
не имеют нижних уширений. При этом 
расход поперечной арматуры будет 
не больше 4 кг/м2. Разработка точных 
способов расчета может снизить рас
ход поперечной арматуры в нижней 
плите не больше, чем на 1—2 кг/м2.

П о п е р е ч н а я  а р м а т у р а  в 
с т е н к а х  (хомуты) должна назна
чаться согласно расчету по наклон-

Т а б л и ц а  2

№

Продоль
ная арма

тура: ниж

Поперечная арма
тура, кг/м2 Подан-

керная

Фиксаторы 
и другие

моста няя и 
верхняя 
плиты, 
кг/м2

нижняя
плита

верхняя
плита

арматура,
кг/ма

закладные
части,
кг/м3

1 6 5 24 3 4
2 7 6 32 4 4
3 6 5 28 4 40
4 14 7 20 5 20
5 27 9 24 12 10
6 16 9 24 40-70 20
7 10 5 ' 32 21-39 —

8 11 11 36-50 — —

9 21 И 20 18 9

П р и м е ч а н и е .  В мосту № 8 поданкерыая арматура дана 
в сумме с поперечной арматурой верхней плиты.

Расход продольной (п ун ктир ная  линия) и поперечной  
(сплошная линия) арматуры  в стен ках

ному сечению на момент и перерезывающую силу с учетом 
величины главных растягивающих напряжений и работы сте
нок на поперечный момент, а в зоне около анкеров —- 
на местные напряжения. Как правило, по всей длине пролет
ных строений шаг и сечение хомутов назначают одинаковыми, 
т е. без расчетных обоснований на большей части длины про
летных строений. В качестве арматуры хомутов в отечествен
ных мостах применяют стержни диаметром 12— 18 мм с ша
гом 15—20 см. За рубежом хомуты из стержней диаметром 
12— 14 мм устанавливают с шагом 30—45 см.
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На армирование стенок хомутами в сечениях, отстоящих, 
например, на расстоянии 30 м от середины моста, в отечествен
ных мостах расходуется от 14 до 30 кг/м2 (см. рисунок).

В большинстве мостов при конструктивном армировании 
стенок сечение стержней по технологическим соображениям 
принимают равным 12 мм и устанавливают с минимально до
пустимым по СН 200-62 для «тонкостенных» конструкций ша
гом 20 см.

Для снижения расхода стали на участках конструктивного 
армирования стенок необходимо увеличить допускаемый шаг 
постановки хомутов. Это тем более возможно, что принятый в 
СН 200-62 шаг для «тонкостенных» конструкций не имеет тео
ретических, конструктивных или технологических обоснований. 
Необходимо отметить, что мост №  2 — единственный из ана
лизируемых, в котором в соответствии с расчетными напряже
ниями содержание поперечной арматуры в стенках постепенно 
уменьшено от сечений, находящихся на расстоянии 20—35 м от 
середины моста, к шарниру и опоре. В этом мосту с ненапря
женными стенками расход стали на участке 40—50 м от сере
дины моста почти равен расходу стали на этом участке в мос- 
сту № 7, имеющему напряженные стенки.

Для сокращения количества расчетной арматуры в стенках 
рекомендуется назначать их толщину равной '/u— Vie ширины 
моста между перилами, а высоту балок в нестесненных усло
виях принимать равной Vi6— Vie (см. табл. 1). В этом случае 
на большей части длины консолей главные растягивающие на
пряжения не будут превышать расчетных сопротивлений, при 
которых хомуты устанавливают конструктивно. Расчет по на
клонному сечению на перерезывающую силу также не потре
бует постановки хомутов. Чтобы исключить необходимость их 
постановки согласно расчету на момент по наклонному сече
нию, места обрывов напряженной арматуры следует назначать 
не только на основании данных расчета трещиностойкости и 
прочности главных балок по вертикальным сечениям, но и учи
тывать весьма эффективную работу продольной напрягаемой 
арматуры по наклонным сечениям и в необходимых случаях 
места ее обрыва относить дальше к концу консоли. В тех се
чениях блоков, где диаметр и шаг хомутов назначают с учетом 
их работы на местные напряжения, рекомендуется в зависимо
сти от высоты стенки устанавливать дополнительную верти
кальную арматуру только в верхней половине или трети стен
ки так, как это сделано к мосту №  3. Кроме этого, для умень
шения количества обычной арматуры, устанавливаемой в стен
ках согласно расчету на местные напряжения, следует одии- 
два напрягаемых элемента заанкеривать в стенке блоков, в зо
не ядра сечения. Это конструктивное решение дает возмож
ность также уменьшить величину главных растягивающих на
пряжений и, кроме того, обеспечить необходимые для приме
нения клееных швов сжимающие напряжения по всей высоте 
блоков.

П о п е р е ч н а я  а р м а т у р а  в е р х н е й  п л и т ы (ра
бочая арматура) назначается по расчету. Расход ее во всех 
мостах примерно одинаков (см. табл. 2): наибольший в мосте 
№ 7, наименьший в мостах №  4 и 9, соответственно с наиболь
шим и наименьшим пролетом плиты.

Сравнение арматуры верхней плиты блоков, расположенных 
на различных расстояниях от середины моста, свидетельствует
о том, что количество арматуры верхней плиты не зависит от 
пролета моста. Это положение очевидно, если учесть, что верх
няя плита в анализируемых мостах работает на временную на
грузку в поперечном направлении.

■Во всех отечественных мостах, собираемых навесным спосо
бом, напрягаемая арматура располагается не в каналах, а от
крыто по верхней плите пролетных строений и в дальнейшем 
омоноличивается. Из-за этого поперечная арматура верхней 
плиты (также, как и ненапрягаемая продольная) устанавли
вается на большей части ширины поперечного сечения моста не 
в два, а в три, четыре и даже больше рядов по высоте плиты.

Для уменьшения количества поперечной арматуры необхо
димо уменьшать ширину участков, на которых открыто распо
лагается напрягаемая арматура, и применять напрягаемые эле
менты такой мощности, при которой в каждом блоке заанке- 
ривается не более двух напрягаемых элементов.

Наиболее радикальным конструктивным средством сокра
щения количества арматуры в верхней плите является распо
ложение напрягаемой арматуры в закрытых каналах. Это так
же дает возможность уменьшить общий расход бетона, исклю
чить укладку бетона омоноличивания, уменьшить количество 
арматуры, устанавливаемой для работы на местные напряже
ния, улучшить распределение по высоте сечения монтажных 
нормальных напряжений.

П  о д а н к е р н а я а р м а т у р а  — это рабочая арматура, 
назначаемая по расчету и согласно имеющимся в нормах кон
структивным требованиям, однако, количество ее в различных 
мостах отличается в десятки раз (см. табл. 2): от 3—5 (в мо
стах № 1, 2, 3 и 4), до 40— 70 кг/м2 в мостах № 6 и 7).

В большинстве анализируемых мостов количество подан- 
керной арматуры, приходящейся на 1 м2 пролетного строения, 
мало изменяется по длине консоли, т. е. не зависит от величи
ны пролета моста. Наибольшее и наименьшее ее количество 
имеют мосты, в которых усилия от арматуры на бетон пере
даются непосредственным упором анкеров в торец блоков (мо
сты №  1—4 и 6). Причиной столь большой разницы в расходе 
арматуры является различное расположение основной армату
ры и несовершенство применяемого способа расчета верхней 
плиты на усилия, возникающие в ней в результате перегиба 
напрягаемой арматуры в вертикальной плоскости.

В мостах №  6 и 9 напрягаемая арматура расположена па
раллельно оси моста между стенками коробчатых балок. В мо
стах №  1, 2 и 4 для уменьшения местных напряжений и небла
гоприятного влияния усилий, возникающих в результате пере
гиба напрягаемой арматуры в вертикальной плоскости, на на
пряженное состояние верхней плиты и стенок напрягаемая ар
матура расположена равномерно по верхней плите и отогнута 
в плане так, что все анкеры находятся либо над стенкой, либо 
в вутах верхней плиты около стенок. Важное значение имеет 
также то, что в мостах № 1— 5 и 9 применены анкеры, не тре
бующие площади для опирания домкратов. Конусные анкеры 
дали возможность на мостах №  1, 2 и 4 не делать усложняю
щих армирование и опалубку утолщений в верхней плите. 
В мосту № 3 малый расход обычной арматуры на усиление 
мест анкеровки получен благодаря весьма близкому располо
жению анкеров от стенок двутавровых балок, а в мосту № 5 — 
благодаря расположению большинства напрягаемых элементов 
в узких каналах над стенками. Необходимо отметить, что при
меняемый способ расчета верхней плиты на усилия, возникаю
щие в результате отгиба напрягаемых элементов в вертикаль
ной плоскости без учета горизонтальной составляющей силы 
натяжения, весьма условен и, как показали проведенные Со- 
юздорнии испытания блоков моста №  8, дает '5—'10-кратный за
пас прочности.

В отличие от заанкеривания арматуры непосредственным 
упором в торец блоков нет примеров применения петлевых ан
керов, удачных по расходу ненапрягаемой арматуры. Видимо 
при армировании мест расположения петлевых анкеров значи
тельное количество обычной арматуры устанавливают необос
нованно, так как с ними не проводили таких экспериментов, в 
которых бы выяснилась не только достаточность, но и необхо
димость постановки тех или иных стержней арматуры. Поэто
му следует теоретически и экспериментально отработать конст
рукцию петлевых анкеров с расходом обычной арматуры, уста
навливаемой для усиления места заанкеривания, не больше
2—4 кг/м2.

Т а к е л а ж н ы е  п р и с п о с о б л е н и я :  петли для стро
повки блоков, фиксаторы и другие закладные части нужны 
только для монтажа блоков, а стали на эти приспособления 
расходуется до 40 кг/м2.

Отечественный и зарубежный опыт навесного монтажа сви
детельствует о возможности отказа от применения стальных 
фиксаторов. Для обеспечения проектного положения блоков 
при клееных стыках достаточно сделать железобетонные шпон
ки, работающие только как направляющие элементы. При этом 
пролетные строения должны монтироваться кранами типа при
мененных на мостах №  1, 2 и 7. Этими кранами можно поддер
живать блоки в проектном положении до натяжения арматуры.

В Ы В О Д Ы

1. Анализ проектов показал, что а) расход стали на 1 м2 го
ризонтальной проекции мостов мало зависит от величины про
лета, рамные и консольно-балочные мосты различных пролетов 
могут непосредственно сравниваться по расходу стали |(без уче
та продольной напрягаемой арматуры); б) расход обычной ар
матуры одинакового функционального назначения в одних и 
тех же элементах различных мостов отличается в десятки раз
и, как правило, превышает расход арматуры аналогичного на
значения в зарубежных мостах; в) наибольшее количество не
рационально используемой арматуры устанавливается в верх* 
ней плите для усиления мест заанкеривания напрягаемой арма
туры; г) пролетные строения мостов №  1 и 2 находятся по по
казателям расхода материалов на уровне лучших зарубежных 
мостов.
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2. Повышенный расход ненапрягаемой арматуры в отече
ственных рамных и консольно-балочных мостах является след
ствием: а) неучета особенностей изготовления и работы пред
варительно напряженных пролетных строений, собираемых из 
отдельных блоков; б) неудачной конструкции пролетных строе
ний и расположения напрягаемой арматуры; в) применения 
неизученных теоретически и экспериментально способов за
крепления анкеров; г) недостаточной мощности или неудачной 
конструкции напряженных арматурных элементов; д) излишне 
широкой стандартизации конструкции арматуры стенок по 
длине пролетных строений; е) некоторых недостаточно обосно
ванных конструктивных требований СН 200-62.

3. В рационально запроектированных пролетных строениях 
со сплошными ненапряженными стенками и ненапряженной в 
поперечном направлении плитой проезжей части расход стали 
на 1 м2 горизонтальной проекции мостов без учета продольной 
напрягаемой арматуры при лучших достигнутых показателях 
расхода бетона не должен превышать в зависимости от рас

стояния между стенками 50—60 кг/м2 для мостов пролетом 
60 м и 55— 65 кг/ма — для мостов пролетом 120 м.

4. Распределение стали по элементам пролетных строений 
должнс примерно соответствовать данным табл. 3
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О Т К Л И К И  Н А  С Т А Т Ь И

УДК 624.21.093.001.24

О влиянии предварительного 

напряжения арматуры 

на устойчивость 

железобетонных стержней
(В порядке обсуждения)

В ж\'рнале «Автомобильные дороги», 
1963, № 11 канд. техн. наук М. Е. Гибш- 
ман выступил с критикой технических 
условий проектирования мостов 
СН 200-62 п. 251, в которых для расчета 
яа прочность (устойчивость) центрально 
сжатых элементов с предварительно на
пряженной арматурой, имеющей сцепле
ние с бетоном, приведена формула

N <  <р (Д„р • F б -f- R aF , +  ос F н )

Эту формулу (1), кстати сказать уза
коненную Госстроем СССР для расчета 
не только мостов, но и в с р х  строитель
ных конструкций [1], М. Е. Гибшман счи
тает неправильной потому, что в нее 

входит член ccf n. учитывающий влия

ние предварительного 'напряжения. Этот 
член автор предлагает не учитывать, а 
рассчитывать любые центрально сжатые 
элементы, в том числе и с предваритель
но напрягаемой арматурой, по формуле

W<? ( t f np  ^б +  Яа/^а) 1ИЛИ с неко

торым запасом по формуле N <  yRayF(,.
Такое предложение автора не ново, и 

обосновывает он его тем, что из диффе
ренциального уравнения — формула (3), 
см. статью М. Е. Гибшмама — выводит
ся формула (4 см. там же), не завися
щая от величины предварительного на
пряжения N а- В своей статье 
М. Е. Гибшман не делает какой-либо 
оговорки о стадии работы бетона. Меж
ду тем, известный вывод, на который он 
ссылается, можно сделать только, если 
модуль упругости бетона Е  примять по
стоянным как в упругой, так и в пла
стической стадиях работы материала. 
Для упругой стадии работы бетона ана
логичный вывод был сделан ранее (2]. 
[3], [4]. Известно, однако, что модуль Е  
существенно зависит от величины пред
варительного чзгтряжения при работе

на-

Рис. 1. Д иаграм м а сж атия  
бетона

бетона под воздействием внешней 
грузки в упруго-пластической стадии.

А. Р. Ржаницыи [2], рассматривая 
стержень, не теряющий устойчивости, 
сделал вывод, что критическая сжимаю
щая сила предварительно напряженной 
колонны должна равняться критической 
силе такой же колонны без предвари
тельно напряженной арматуры, если счи
тать бетон упругим материалом. Н о в 
этой же работе автор указывает, что 
при больших напряжениях сжатия на
блюдается падение модуля упругости бе
тона благодаря появлению пластических 
деформаций, и поэтому уменьшается 
жесткость, а, следовательно, и критиче
ская сила предварительно напряженной 
колонны.

tOO ’50 ?00

' f “ S *ocme А
Рис. 2. Зависимости критическо го  на
пряж ения от гибкости (сплошной ли
нией показаны  зависимости для ко 
лонн с предварительным н апр яж е

нием, пунктиром  — без него).

ипаитапптнтюнпнииптпниаиттиптиинтптш ш ! mam*

Известно [5], что при расчете сжатого 
предварительно напряженного стержня 
на устойчивость будет использоваться 
лишь часть диаграммы сжатия бетона, 
расположенная выше точки 0\ (рис. I). 
На этом участке кривой модуль Е  мень
ше, чем на начальном О—Оь причем он 
быстро уменьшается по мере повышения 
напряжений от внешней нагрузки. Та
ким образом, критическое состояние 
должно наступать раньше, чем в сжатых 
стержнях без предварительного напря
жения.

Влияние предварительного напряже
ния на несущую способность (по устой
чивости) сжатых железобетонных эле
ментов подтверждается данными, при
веденными в статье А. Хабеля [6]. На 
рис. 2 совмещены полученные Хабелем 
теоретические графики для колонн с 
Предварительным напряжением <тПк =  
=4000 кг/см2 арматуры с пределом те
кучести 6500 кг/см2 и без предваритель
ного напряжения. Эти данные относятся 
к колоннам из бетона марки 500 с коэф
фициентом армирования ц.=3%, сжатым 
силой NK, приложенной с различными 
относительными эксцентриситетами

е
i — — , где р — радиус ядра сечения. 

Р
Сравнение приведенных на рис. 2 графи
ков показывает, что короткие предвари
тельно напряженные колонны даже при 
больших эксцентриситетах ■ обладают 
меньшей несущей способностью, чем ко
лонны без предварительного напряжения 
(в данном случае на 20—25%).

В гибких железобетонных колоннах 
предварительное напряжение может по
вышать несущую способность. Опытами, 
проведенными в НИИЖ Б и в Грузин
ском политехническом институте, уста
новлено, что с увеличением предвари
тельного обжатия бетона гибких колонн 
критическая нагрузка их при централь
ном ,и внецент ренном сжатии увеличи
валась.

Сущность этого явления заключается 
в том, что при продольном изгибе гиб
ких стержней критическое состояние на
ступает вследствие появления трещин в 
растянутой зоне бетона; наличие же 
предварительно напряженной арматуры 
отдаляет появление трещин.

Таким образом, в настоящее время 
можно считать установленным, что пред
варительное напряжение влияет в ту 
или иную сторону на устойчивость же
лезобетонных элементов в зависимости 

(Окончание на стр. 21)
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Ш л я л ш л

УДК 656.078:625.7

Дороги для совмещенного 
автомобильного и троллейбусного 

движения
Строительство большого числа мощ

ных- электростанций и освоение техники 
передачи электроэнергии на дальние 
расстояния открывают перспективы к 
развитию во многих районах СССР меж
дугородного троллейбусного движения. 
Это позволит не только улучшить пасса
жирские, но м осуществлять регулярные 
троллейбусные междугородные грузовые 
перевозки.

Организация на важнейших и более 
напряженных автомобильных дорогах 
троллейбусного междугородного движе
ния с частичной заменой (а возможно и 
с полным снятием) на них междугород
ного автомобильного регулярного движе
ния по расписанию также закономерна, 
как вытеснение на железных дорогах 
паровой тяпи электрической.

Как показала практика, электрифика
ция железных дорог не только дала эко
номию, но позволила значительно уско
рить движение и сделать пассажирские 
перевозни более комфортабельными. 
Освобождение курортных мест и дачных 
поселков от большого количества автобу
сов и грузовых автомобилей с заменой 
их троллейбусами будет способствовать 
очистке атмосферного воздуха этих рай
онов от загрязнения. Об этом свидетель
ствует ряд проведенных практических 
наблюдений. Например, после закрытия 
автомобильного движения по набереж
ной в Алуште и ликвидации в связи с 
этим автомобильной станции на площа
ди у приморского вокзала воздух в рай
оне стал значительно чище. Расположен
ный недалеко троллейбусный вокзал, 
куда заходят только троллейбусы «  не 
разрешается остановка никаких автомо
билей, не оказывает влияния на загряз
нение воздуха.

Таким образом, развитие троллейбус
ного движения диктуется не только 
экономическими соображениями, но и 
требованиями охраны здоровья людей, 
т. е. является делом актуальным и впол
не обоснованным.

Как показали (исследования канд. техн. 
наук А. П. Васильева1, проведенные на 
магистрали Симферополь—Ялта, дорога, 
построенная только с учетом требований 
автомобильного движения, не вполне 
удовлетворяет требованиям совмещен
ного.

Другими словами, совмещение трол
лейбусного и автомобильного междуго
родного движения на одних к тех же 
дорогах требует разработки специаль
ных технических условий как для про
ектирования, так и для эксплуатации та
ких дорог. К сожалению, в недавно ут
вержденных новых нормах проектирова-

1 А. П. В а с и л ь е в .  Особенности про- 
ектировання автомобильных дорОг^д^я совме
щенного движений. «Транспорт» М., 1964.

ния автомобильных дорог общей сети 
Союза GCP, которые введены в дейст
вие с I января 1964 г., ничего не сказано
о дорогах для совмещенного движения. 
Вероятно, уже настало время дополнить 
нормы соответствующей главой.

При разработке этой главы следует 
обратить внимание на ряд вопросов, тре
бующих уточнения. В  качестве примера 
можно остановиться на двух из них, 
оказывающих влияние на безопасность 
движения: установлении необходимой
ширины проезжей части двухполосных 
дорог в зависимости от движения авто
мобилей с различными скоростями и 
устройстве на дорогах поворотного коль
ца для троллейбуса, оканчивающего свой 
маршрут на данном участке.

Как показали обследования дорожных 
происшествий на многих двухполосных 
дорогах с движением автомобилей при 
различных скоростях, известный про
цент аварий происходит вследствие за
езда обгоняющих машин «а  встречную 
полосу. С  увеличением интенсивности 
движения и возрастанием в транспорт
ных потоках обоих направлений числа 
автомобилей с большими скоростями ко
личество заездов на встречную полосу 
увеличивается. Одновременно возрастает 
и аварийная обстановка на дороге. Од
нако с дальнейшим ростом интенсивно
сти движения количество обгонов умень
шается, так как автомобил и не имею г 
возможности выезжать на встречную по
лосу движения. На таких участках до
рог в потоках устанавливается одна 
скорость движения по медленно идущим 
машинам. В труде Л. А. Кероглу’ при
водятся следующие данные. Наибольшее 
количество обгонов на двухполоснэй до
роге с шириною проезжей части 7 м при 
различном составе транспортного потока 
наблюдалось при интенсивности движе
ния в обоих направлениях 260— 480 ав
томобилей в час. При интенсивное ги 
540 автомобилей в час оно резко падаег.

Так как троллейбусы движутся мед
леннее, чем легковые одиночные авто
мобили или скоростные автобусы-экс
прессы, то добавление первых к медлен
но идущим грузовым автомобилях, ав
топоездам, панелевозам, обычным авто
бусам и пр. делает невозможным без
аварийное движение скоростных машин. 
Его можно сохранить, если снять с до
роги соответствующее число медленно 
идущих грузовых автомобилей и авто
бусов и переключить их работу на трол
лейбусы, или если устроить на дороге 
третью (среднюю) полосу для обгона.

Дорога Симферополь— Ялта, на кото
рой у нас впервые осуществлено совме-

1 Л. А. К е р о г л у. Исследование про
пускной способности автомобильных дорог. 
Антотрансиздат, 1963.

щепное движение, имеет три полосы дви
жения. Однако, как показали наблюде
ния и опыты А. П. Васильева, если на 
проезжей части ие разграничены поло
сы, то все движение осуществляется как 
на двухполосной дороге, причем оба 
встречных потока автомобилей двигают
ся ближе к ее середине. При этом обгон 
совершается с заездом на другую поло
вину проезжей части, т. е. образуется 
аварийная обстановка. Вот почему по
явилось даже мнение о бесполезности 
устройства трехполосной ширины проез
жей части дороги. Когда же, по предло
жению А. П. Васильева, на одном опыт
ном участке были размечены полосы и 
установлено движение только по край
ним из них, то при обгоне не только не

создавалась аварийная обстановка, но 
даже возросла средневзвешенная ско
рость всего транспортного потока в обо
их направлениях. Это подтвердило по
лезность наличия трех полос на дороге 
при правильной организации движения.

Таким образом, в нормах проектиро
вания дорог для совмещенного движе
ния следует указать, при какой общей 
интенсивности и каких соотношениях ав
томобилей, движущихся быстро и мед
ленно в обоих транспортных потоках, не
обходимо устраивать на дороге (или на 
отдельных ее участках) трл полосы с 
выделением средней для обгона.

При устройстве поворотного троллей
бусного кольца на расширенном участке 
проезжей части дороги следует учесть 
такое обстоятельство: поворот троллей
буса вызывает пересечение транспортно
го потока в старом направлении движе
ния <и затруднение входа в поток дру
гой стороны. Другими словами, возни
кает аварийная обстановка. Необходимо 
либо создать специальный съезд с доро
ги на обрез с последующим поворотом и 
въездом на противоположную полосу че
рез путепровод, либо осуществлять та
кой поворот на специальном четырехпо
лосном участке дороги с удлиненным 
островком безопасности (см. рисунок). 
Размеры островка зависят от скорости 
движения троллейбуса и принятых ра
диусов кривых на поворотах. Четырех
полосный участок должен быть соединен 
с двухполосными участками дороги соот
ветствующими переходными полосами.

iB нормах на проектирование дорог для 
совмещенного движения желательно 

указать, при какой интенсивности следу

ет применять поворот троллейбуса с 

развязкой движения в разных уровнях, 

а при какой — в одном.

Проф. Л. Новиков

V

Схема троллейбусного поворотного кольца в одном уровне (пунктиром  показана
разделительная линия): 

а — путь троллейбуса (показан  поворот в одну сторону); б — путь автомобилей

20
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



УДК 625.08

Электрические устройства 
для разогрева трубопроводов 

и нефтепродуктов
В результате практического примене

ния на асфальтобетонных и бетонных за
водах различных способов разогрева и 
обогрева трубопроводных коммуникаций 
посредством электричества и проведен
ных автором статьи исследований было 
разработано новое устройство для обо
грева трубопроводов с исключением по
терь тепла в окружающее пространство 
повышением надежности работы системы 
разогрева и упрощением ее обслужива
ния.

Устройство (рис. 1) состоит из ци
линдрического кожуха I, имеющего вну
три три фиксатора 2, а снаружи — шар
нир 3 для закрепления люка 4. Полость 
между двойными стенками кожуха за
полнена стекловатой.

На внутренней поверхности люка 
установлен рефлектор-отражатель 5 и 
электрический нагреватель 6, закреплен
ный в двух кронштейнах 7 гайками 8. 
Снаружи люка установлены штепсель
ный клеммяик 9 и защелки 10 для креп
ления люка в нормальном положении.

Нагреватель состоит из керамического 
полого основания 11, которое посред
ством шпильки 12 и натяжных гаек 14 
крепится в кронштейне 7, а также на
гревательной спирали 13 из высокоом
ного сплава с рабочей температурой на
грева 1200°С.

Для разогрева трубопровода длиной 
более 1,3 м на нем устанавливают соот
ветствующее количество устройств, наде
ваемых на трубопровод через прорезь в 
кожухе после открытия люка 4. Они 
устанавливаются вплотную друг к другу 
я место соприкосновения торцов изоли
руется поясом шириной 60— 100 мм из 
стеклоткани на застежке. Два оставших
ся открытых торца изолируются любым 
теплоизолирующим материалом.

от их гибкости и величины эксцентриси
тета приложения внешней нагрузки.

Изложенные возражения против не
обоснованной критики М. Е. Гибшманом 
формулы, приведенной в начале этой 
статьи, не означают, что эта формула 
безупречна. Однако недостаток ее за
ключается в том, что коэффициент р> 
установленный для элементов из обычно
го железобетона, без достаточных осно
ваний распространен на элементы из 
предварительно напряженного. К сож а
лению, необходимых теоретических и 
экспериментальных данных для уточне
ния этой формулы в настоящее время 
не имеется.

Инж. Е. Оршанский

Принцип действия установки следую
щий: спираль, нагреваясь, излучает ин
фракрасный поток, который концентри
руется рефлектором и отражается им на 
нагреваемый трубопровод, стержень 
и пр. Направленный поток инфракрас
ных лучей интенсивно разогревает по
верхность, обеспечивая нагрев всего тру
бопровода благодаря хорошей теплопе
редаче металла. Наличие же теплоизо
ляционного кожуха и воздушного про
странства внутри него позволяет избе
жать потерь тепла.

Осмотр и ремонт устройства произво
дится по месту установки каждого в от
дельности, не отключая из работы дру
гие.

.Рассчитывают устройства для разогре
ва трубопроводов, исходя из наружного 
диаметра последних. Размеры устрой
ства определяются из расчета допусти
мого расстояния (10—30 мм) между на
гревательным элементом и обогреваемой 
трубой. Нагревательный элемент рассчи
тывается на рабочую температуру 
1050— 1200°С.

Данные нагревателя следующие: мощ
ность при 220 в — 1 квт; напряжение — 
380(220)127 в; температурный интер
вал — 100°С; время нагрева трубы диа
метром 80 мм и длиной 1,5 м с затвер
девшим в ней битумом — 20—25 мин.; 
вес нагревателя в сборе — 9,1 кг.

Автоматизация управления разогревом 
трубопроводов выполняется при помощи 
датчиков температур, установленных в 
местах наибольшего сечения трубопро
водов «ли в местах изгибов. Датчики 
крепятся так, чтобы к ним был обеспе
чен удобный доступ. В качестве датчи
ков применяют электроконтактные тер
мометры типа ЭКТ модели 7602 или 
магнитные датчики температуры.
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Нагревательные элементы устрЬистЬ Й 
зависимости от расчетных условий и на
пряжения силовой сети соединяют па
раллельно или последовательно-парал- 
лелыю.

Схемой предусматривается или авто
матическое управление разогревом тру
бопроводов в заданном интервале тем
ператур или дистанционное обслужива
ющим персоналом по времени. В схеме 
предусмотрен контроль за включенным 
пускателем посредством сигнальной лам
пы, а за работой нагревателей — посред
ством амперметров.

Применение описанного устройства 
для обогрева трубопроводных комму ш- 
каций битумных баз, асфальтобетонных 
заводов и других установок позволяет 
полностью электрифицировать процес
сы разогрева, обезвоживания и транс
портирования нефтепродуктов. При этом 
исключается применение передвижных 
парообразователей с дорогостоящей ма- 
ши.носменой и обслуживающим дежур
ным персоналом.

Эффективность использования новых 
устройств подтверждается сравнитель
ными данными по разогреву трубопрово
дов различными способами: разогрев по
средством разборных устройств с отра
жателями обходится более чем в 1,5 ра
за дешевле нагрева спиралями, намо
танными на поверхность трубопроводов 
или помещенными внутрь последних, и 
почти в 3 раза дешевле нагрева паром.

Особая ценность применения новых 
устройств заключается в быстроте их 
монтажа и демонтажа, который выпол
няется в установках с протяженностью 
трубопроводов 130— 140 м в течение 4—
5 час. одним электриком, в то время как 
на монтаж спиралей на этих трубопро
водах требуется 150—200 чел.-час., т. е. 
в среднем 1,5 часа на 1 м трубопровода 
диаметром 50— 100 мм.

Наряду с этим выход из строя спира
лей приводит к простою оборудования 
и значительным затратам на восстанов
ление. Новые же устройства можно ре
монтировать без отключения системы 
обогрева во время работы оборудова
ния. 'В этом случае замена спирали за
нимает всего несколько минут.

Для разогрева битума, нефти, мазута 
в цистернах и резервуарах было разра
ботано и испытано (рис. 2) новое уст
ройство с электрическими излучателями, 
помещенными в герметический алюми
ниевый корпус.

Преимущества такого устройства со
стоят в следующем:

1) нагреватель-излучатель не контак
тирует через изоляционный слой с на
гревательной поверхностью, а непосред
ственно облучает эту поверхность на
правленными потоками энергии;

2) в корпусе смонтировано несколько 
самостоятельных излучателей, позволя
ющих вести разогрев при выходе из 
строя части нагревателей:

3) корпус, выполненный из алюминия 
или дюралюминия, обладает почти в 
3 раза большей теплопроводностью и в
3 раза меньшим весом, чем сталь, соору
жен из расчета 3,1—3,6 квт на 1 м2 на
гревательной поверхности.

В этом существенное отличие новой 
установки от подобных устройств с за
ключенными внутри электрическими спи
ралями, контактирующими с поверх
ностью нагрева через изоляционный 
слой. В них изоляция резко снижает теп-

0 ВЛИЯНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖ ЕНИЯ... (Начало см. на стр. 19)
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Лойе$)едаЧу й создает большие неудоб
ства при ремонте перегоревшей спирали. 
Кроме этого, выход из строя спирали во 
время работы приводит к затвердению 
материалов к поэтому для выемки таких 
устройств требуются дополнительные ис
точники энергии.

Установка (см. рис. 2) состоит из алю
миниевого или дюралюминиевого корпу

са i , который для обеспечения интен
сивного нагрева прилегающих слоев ве
щества имеет ребра 2. Благодаря этим 
ребрам достигается оптимальная поверх
ность (12— 15 м2 на 1 м3 разогреваемого 
материала), обеспечивающая разогрев 
нефтепродуктов без ухудшений их ка
чества.

В корпусе размещены электрические

1200°<5. Схематическое расйоложенйе 
установок показано на рис. 3.

Для автоматического управления за
данным режимом нагрева внутри кор
пуса устройства размещают датчик кон
троля температуры корпуса. Устройство 
размещают .непосредственно внутри хра
нилища неподвижно или на подъемно
транспортном механизме.

Основные данные таких 
установок в зависимости 
от требуемой производи
тельности приводятся в таб
лице. При использовании 
этой таблицы расчет и про
ектирование установок мак
симально упрощены и сво
дятся к определению по
требности в разогреваемом 
материале. По определен
ной или заданной потреб
ности выбирают мощность 
и размеры установки.

Электрической схемой уп
равления установкой разо
грева битума, мазута и про
чих в цистерне или резер
вуаре предусмотрено как 
полное автоматическое уп
равление процессом разогре
ва и откачки битума, так 
и дистанционное. Автомати
ческое управление осущест
вляется двумя контактными

А Л Л А  А

V' V V V V.
---------(,---------

>

Рис. 1. Устройство для обогрева трубо
проводов:

1 — кожух; 2 — фиксатор; 3 — шарнир; 4 — 
люк; 5 — рефлектор-отражатель; 6 — электри
ческий нагреватель; 7 — кронштейн; 8 — гай
ка; 9 — штепсельный клеммник; 10 — замок- 
защелка; // — основание нагревателя; 12 — 
шпилька; 13 — нагревательный элемент; 

14 — натяжная гайка

излучатели 3, прикрепляемые держате
лями 4 к крышке 5. Для ввода литаю- 
щих и коммутационных проводов в 
крышке 5 имеется патрубок 6, посред
ством которого установка соединяется со 
стойкой. На этой стойке установка под
вешивается в проектное положение.

Для выемюи источников энергии крыш
ка имеет ручки 7. Каждый источник ин
фракрасного излучения состоит из реф
лектора-отражателя 8, внутри которого 
устанавливается теплоизоляционный ко
нус 9 с .нагревательной спиралью 10. Эта 
спираль -изготовляется из хрома или ни
хрома с рабочей температурой 1100—

Рис. 2. Устройство с электри
ческими инф ракрасны ми излу
чателями, помещаемое внутри  

вещества*
1 — корпус; 2 — ребро; 3 — источник 
инфракрасного излучения; 4 — держатель; 
5 — крышка; 6 — патрубок; 7 — ручка; 8 — 
отражатель; 9 — теплоизоляционный конус; 
10 — нагревательная спираль; 11 — термо

датчик

Произво
дитель
ность,
кг/ч

Мощность 
излучателей, 
квт при тем
пературном 
интервале

70 °С 100 °С

Тепло
передаю

щая
поверх
ность,

м*

размеры,
мм

/.= v= 'a

50 2,0 2,8 0,67 320
100 3,9 5,6 1,34 320
200 7,9 11,2 2,6 330
300 12,0 15,8 3,85 400
400 15,8 22,5 5,2 465
500 20,0 28,1 6,5 520
600 23,6 33,7 7,8 570
700 28,0 39,3 9,1 615
800 31,5 45,0 10,7 670
900 35,5 60,6 11,7 700

1000 40,0 56,0 13,0 740

П р и п е ч и и е. Установку производи
тельностью 60 кг/ч изготовляют без ребер.

Рис. 3. Расположение устройства в ре
зервуаре:

1 — бак; 2 — труба для крепления; 3 — мон
тажный люк; 4 — нагревательное устройство

датчиками — реле температуры, уста
новленными внутри устройства или 
в цистерне. Эти датчики температуры 
настраиваются на измерение минималь
ной и максимальной температуры, преду
смотренной технологией разогрева. 
Интервал фиксированных температур 
является программой для включения 
излучателей и работы откачивающего 
насоса.

Контроль включения пускателя излу
чателей осуществляется сигнализацион
ной лампой, а включение в работу излу
чателей — по показаниям амперметров.

Устройство с автоматическим управле
нием для разогрева нефтепродуктов в 
хранилищах имеет небольшие габариты, 
незначительный вес, (надежно и эффек
тивно в работе <и поэтому рекомендует
ся к широкому использованию в различ
ных организациях.

О. Монастырский
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УДК 625.711.812.625.76(436)

ЗАЩИТА ДОРОГ ОТ СНЕГА, ЛАВИН 

И КАМНЕПАДОВ В АВСТРИИ
ХРИСТО Д. ,ПЕЕВ

Австрия — горная страна с сильными снегопадами. Боль
шое движение автомобилей по горным дорогам, связанное с 
развитием зимнего туризма, предъявляет высокие требования 
к их защите. Это привело к тому, что, наряду с применяемы
ми в других странах заборами и противолавинными сооруже
ниями, в Австрии прибегают к ряду малоизвестных или совсем 
неизвестных способов предохранения дорог от завалов.

Для снижения стоимости защиты дорог от лавин инж. Ха- 
сентойфель, начальник противолавинной службы в Тироле, 
предложил новый способ, по которому на лавинных участках 
метрах в ста перед дорогами строят бетонные лавинорезы, рас
положенные в шахматном порядке (рис. 1). Высота их зависит 
от мощности снежного покрова — для Австрии достаточно и
4 м. Лавинорезы обращены острой гранью к склону, по кото
рому скатываются лавины. В зависимости от их мощности уста
навливают количество лавинорезов. Они принимают на себя 
первый удар лавины и, разделяя ее на меньшие снежные пото
ки, останавливают их движение. Этот способ защиты оказался 
очень эффективным, и до сих пор не было случаев, чтобы ла
вина перешла лавинорезы и засыпала дорогу.

Вблизи Инсбрука во время строительства лавинорезов вы
бранная земля была сложена в виде большого холма. Зимой 
этот холм также способствовал останавливанию лавин. Это на
вело на мысль устраивать вместо бетонных лавинорезов зем
ляные холмы высотой 6 м, укрепляя их мощением насухо. Ре
зультаты были отличными. Теперь на многих участках дорог 
защита осуществляется этим способом (рис. 2).

Для особенно ответственных дорог, где необходимо обеспе
чить непрерывное движение автомобилей, прибегают к более 
.дорогим методам защиты — противолавинным галереям, на- 
;весам и тоннелям (рис. 3). Через перевал Флексен проходит 
очень важная автомагистраль, связывающая Тироль с Форал- 
йелгом. Это единственная автомобильная дорога для высоко
горных зимних курортов Австрии. По словам австрийских ин
женеров, на этом месте были испробованы все виды противо- 
лавинных сооружений, но почти безрезультатно. Район очень 
лавиноопасен, а метелевый перенос снега настолько велик, что 
снегоочистительные машины не могут с ним справиться. Д оро
га почти каждый год закрывалась на несколько месяцев. Было 
принято решение защитить ее от лавин и снежных заносов тон
нелями и противолавинными галереями.

При осмотре галерей создается впечатление, что сделаны 
они неодинаковой прочности (рис. 4). В местах, где лавины 
имеют большую мощность, построены бетонные галереи тол
щиной 2—3 м.

Большие затруднения возникают при защите дорог от снеж
ных заносов во время метелей. Заносы на альпийских дорогах 
очень сильны и для их расчистки необходимо привлекать мно
го рабочих и иметь большое количество снегоочистителей. Эта 
проблема относится не только к высокогорным дорогам, но и 
к дорогам, проходящим по долинам. Снегозащита осуществля
лась обычными способами и во многих местах до сих пор мож
но увидеть ограждения старого типа.

За последние десять лет было проведено исследование рабо
ты новых видов щитов, регулирующих перенос снега ветром. 
Несколько лет назад в Австрии начали применять новейший 
тип защиты — кольктафели (рис 5). Щиты состоят из четы
рех подпорок, между которыми расположены вертикальные 
плоскости из алюминиевых пластинок, скрепленных между со
бой проволокой. Нижняя часть шлта закреплена в грунте. Эти 
ветровые щиты, высота которых превышает 4 м, действуют при 
любом направлении ветра. При правильном размещении они 
могут уменьшить количество снега, скапливающееся в лави

f .

Рис. 1. Лавинорезы, защ ищ аю щ ие автомобильную дорогу

Рис. 2. Земляные холмы, укрепленны е сухим мощением

носборных бассейнах, аккумулируя его в сугробы в таких мес
тах, где он не может вызвать опасности. Кольктафели приме
няют также для предотвращения образования снежных карни
зов на гребнях гор. По словам австрийских инженеров, эта ме
ра защиты автомобильных дорог вполне надежна, и ее при
меняют очень часто не только в горах, но и в долинах.

В некоторых районах Альп кольктафели используют и для 
сельскохозяйственных целей. .В отдельных местах зимой снег 
образует сугробы, которые весной тают позднее, чем общий 
снежный покров и луга долгое время остаются недоступными 
для пастьбы скота. Применение щитов способствует равномер
ному отложению снега и пастбища открываются от снега нор
мально.

Иногда ставится вопрос о дороговизне снегозадерживающих 
устройств. Деревянные щиты дешевле, но требуют ежегодного 
ремонта и быстро выходят из строя. Их эффективность тоже 
невелика. Поэтому в последнее время намечается тенденция 
использовать дорогие щиты из дюралюминия, которые не тре
буют ремонта в течение длительного времени.
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Рис. 3. Защ ита дороги от лавин тоннелями и галереями на 
перевале Флексен

Рис. 5. Новый тип щ итов из дюралюминия (кольктафели)

Рис. 4. Противолавинная галерея легкого типа с деревян
ной кры ш ей через перевал Ф лексен

Широкое распространение имеют щиты, из железной или 

пластмассовой сетки. Сетки натягивают на вертикальных па

нелях высотой примерно 4 и длиной около 6 м. Они стоят 

очень дешево и легко переносятся (рис. 6).

в  последнее время произошло много аварий автомобилей 

от камнепадов, и в Австрии серьезное внимание обращают на 

борьбу с этим бедствием. В случаях, когда приходится устраи

вать автостоянки в таких местах, на склоне устанавливают се

ти из пластмассы, в которых и задерживаются камни. Более 

трудно задержать камни, падающие с большой высоты. Их 

скорость очень велика и удар опасен для автомобилей и води

телей. В таких случаях защита дорог осуществляется путем 

установки щитов, напоминающих снегозадерживающие, но 

имеющих более густые горизонтальные панели. Эти щиты ста

вят так, что они почти нависают над дорогой и их защитная

Рис. 6. Щ иты из дюралюминия и сетон

Рис. 7. Ж елезны е щиты для защ иты  от камнепадов

тень полностью перекрывает последнюю. 'Камни, не попавшие 

на щиты, перелетают через дорогу (рис. 7).
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УДК (624.21.037 + 624.4) :625.7 (45)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 
МОСТЫ В ИТАЛИИ

Рис. 1. Общий вид виадука в Барберимо Рис. 2. Общий вид м онтаж а пролетного строения виадука

В последние годы в итальянской прак
тике строительства больших 'искусствен
ных сооружений на автомобильных до
рогах широко используется предвари
тельно напряженный железобетон. На 
рис. 1 приведен общий вид виадука в 
Барберино, выполненного из этого мате
риала по проекту мнж. С. Джорджи.

Виадук с подходами имеет . длину 
1,2 км и располагается на криволиней
ном участке автомобильной дороги. Он 
состоит из шести пролетов, по 26 м каж
дый. Ширина его 24 м. Полосы проезжей 
части имеют ширину по 7 ,5 м, в каждом 
направлении центральная разделитель
ная полоса — 3 м. Запроектированы 
также полосы для стоянки автомобилей 
шириной по 3 м.

Пролетное строение составляют восемь 
предварительно напряженных железобе
тонных балок, свободно опирающихся 
на парные железобетонные колонны че
рез составной консольный ригель короб
чатого сечения. Балки двутаврового се
чения имеют постоянную высоту 1,6 м и 
ширину 0,6 м. В верхней части сечения 
запроектировано уширенне 0,7 м, которое 
образует уступы по 0,1 м с каждой 
стороны балки для опирания на них 
плиты покрытия проезжей части.

Балки армируют 11 пучками высоко
прочной проволоки (Rpaap — 160 КГ/ММ2), 

располагаемыми криволинейно, каждый 
из которых набран из 12 проволок диа
метром 7 мм (система Фрейсинэ). Такие 
же пучки применяют для обжатия про
летного строения в поперечном направ
лении. По длине каждого пролета меж
ду главными балками устраивают четы
ре диафрагмы из коротких поперечных 
балок-вставок.

Плиту пролетного строения высотой
0,2 м делают сборно-монолитной из 
предварительно напряженного железобе
тона. Сборным элементом, выполняю
щим роль опалубки, являются железобе
тонные плиты толщиной 5 см, по кото
рым укладывается набетонка толщиной 
15 см. В поперечном направлении сбор
но-монолитной плиты предусмотрена 
предварительно напряженная арматура; 
пучки ее располагают через 1,0 м.

Максимальные сжимающие напряже
ния в бетоне в процессе его обжатия до
стигали 156 кг/см2, а под нагрузкой с 
учетом всех потерь — 109 кг/см2. Мак
симальные растягивающие 'напряжения 
были 9 кг/см2.

Балки и сборные плиты изготовляли в 
металлической опалубке на площадке 
шириной 24 м, непосредственно у начала 
виадука. Применялась бетонная смесь с 
низким водоцементным отношением 
(В/Ц-0,388), поэтому для укладки ее бы
ли применены маружные и внутренние 
вибраторы высокой частоты
(9000 об/мин).

Балки монтировали на опоры виаду
ка с помощью специального металличе
ского двухпролетного мостового крана. 
Этот кран, оборудованный двумя грузо
подъемными тележками, может пере
двигаться в поперечном (на ширину 
опор) и продольном направлениях по 
отношению к оси виадука. iB начале мон
тажных работ один пролет крана обслу
живает площадку, а другой обеспечива
ет установку балок. Необходимость во 
временных инвентарных металлических 
подмостях, обеспечивающих продольное 
перемещение монтажного крана, сущест
вует до установки первых четырех ба
лок. На рис. 2 дан общий вид монтажа 
пролетного строения виадука.

Другим интересным сооружением яв
ляется автодорожный однопролетный 
мост, пересекающий р. Монико под уг

а)

лом 52°, также построенный по проек
ту 'ииж. С. Джорджи (рис. 3). Пролет
ное строение выполнено из предвари
тельно напряженной четырехпустотной 
балки-плиты 1(рис. 3 ,6), имеющей в пла
не форму параллелограмма с длиной 
большей стороны (длина моста) 51,8 м. 
Ширина моста, включая две пешеходные 
полосы шириной по 1,0 м, 13 м; высо
та — 1,98 м.

Отверстия создают четыре железобе
тонные трубы, собранные из отдельных 
звеньев длиной 2 м, диаметром 1,5 м, 
толщиной стенки 3 см. Для армирова
ния балки-плиты использовано 80 пуч
ков высокопрочной проволоки, каждый 
из которых набран из 42 проволок диа
метром 6 мм. Располагают их по длине 
пролета криволинейно. Пучюи изготов
ляют по системе BBRV  с последующим 
натяжением на отвердевший бетон.

Бетонирование пролетного строения 
выполнялось в один прием непрерывно. 
Кубиковая прочность бетона на 28 день 
достигла 570 кг/см2. Пучки натягивали 
постадийно: на 7 день после бетониро
вания напрягались только верхние пучки 
до 30 т каждый, на 21 день натягива
лись все пучки до 110 т и, наконец, на 
30 день пучки натянули до проектной 
величины — 137 т.

Использованы материалы IV Соп- 
gresso internazionale del precompresso 
fF.I.D).

Канд. техн. наук Ю. В. Дмитриев

Рис. 3. Продольный (а) и поперечный (б) разрезы косого моста через р. М онико
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УДК 624.21.095:627.7.083

Новая конструкция деформационных 
швов пролетных строений

Долговечность пролетных строений и 
опор, а также эксплуатационные расходы 
на содержание их во многом зависят от 
состояния деформационных швов, пере
крывающих зазоры между пролетными 
строениями.

К конструкции деформационных швов, 
этой, на первый взгляд, незначительной 
детали, предъявляются весьма серьезные 
требования. Шов должен давать воз
можность пролетным строениям дефор
мироваться вдоль и поперек моста, обес
печивать плавный и бесшумный проезд

материала показало, что он противестоит 
действию ультрафиолетовых лучей, жи
вотных солей и не подвержен старению. 
К пазам стальных листов шланги при
клеивают специальным клеем.

Компенсаторы устроены так, что при 
самой низкой принятой температуре и 
по окончании процесса усадки и ползуче
сти бетона проезжей части, они еще име
ют предварительное напряжение около
5 мм на каждый шланг. Следователь
но, растягивающее напряжение в шлан
гах не наступает.

Рис. 1. Конструкция деф ормационных швов: 
а — при подвижке 60 мм; б — при подвижне 200 мм

места стыка пролетных строений, быть 
водонепроницаемым, иметь простую, на
дежную, удобную для монтажа и демон
тажа конструкцию, уменьшить эксплуа
тационные расходы. Применяющиеся 
деформационные швы только частично 
удовлетворяют этим трбованиям.

Существующие конструкции швов не 
поддаются точному изготовлению и 
монтажу на заводе, их невозможно точно 
установить на месте, трудно очистить от 
грязи.

Несколько лет тому назад появилась 
новая конструкция деформационного 
шва, поставленная на нескольких десят
ках мостов ФРГ и ряда других стран. 
Шов предварительно напряженный, со
стоящий из вертикальных стальных лис
тов и неопреновых фасонных прокладок 
между ними (системы «RHB»), окай
мленный мощными стальными балками, 
которые связаны со стальными или же
лезобетонными пролетными строениями 
(рис. '1, а).

Собственно компенсатор состоит из по- 
ставлеиных на ребро стальных листов с 
выструганными пазами, в которые вхо
дят неопреновые пустотелые шланги 
(жгуты) соответствующего профиля. 
Шланги изготовлены из неопреновой сме
си 3778/704 темного цвета. Исследование

Компенсаторы вместе с балками соби
рают на заводе. С помощью винтов им 
придается напряженное состояние, повле 
чего они доставляются на место установ
ки. В случае необходимости в соответ
ствии с температурой установки их на
пряженное состояние регулируется. П ос
ле установки компенсатора и по дости
жении достаточной прочности бетона 
омоноличивания винты, обеспечивающие 
напряжение, убираются.

Длина каждого компенсатора должна 
быть не больше ширины одной полосы 
движения, т. е. 3.75 м. Компенсаторы 
располагают на планках, угловых кон
солях или небольших траверсах, которые 
прикреплены к окаймляющим балкам 
примерно через 1 м.

Прилегающие к окаймляющим балкам 
листы компенсатора приваривают к бал
кам по верхним краям У-образными шва- 
ки, что препятствует разрушению конст
рукции от действия горизонтальных сил 
торможения, тяги и обледенения. В слу
чае необходимости эти швы легко удаля
ют. Стыки компенсатора уплотняют сло
ями пенистого материала из мольтопре- 
на, пропитанного мольтопреновым клеем.

Количество вертикальных листов и 
шлангов между ними зависит от величи
ны подвижки пролетного строения. На

каждый шланг можно принять подвижку 
максимум 20 мм.

При больших подвижках для проезжей 
части применяется расположение шлангов 
в 2, 3, 4 и 5 рядов по горизонтали и 2 по 
вертикали. Последнее необходимо для 
сохранения вертикального положения ли
стов, находящихся между шлангами и 
подверженных действию горизонтальных 
сил. Для тротуаров расположение шлан
гов в два вертикальных ряда не обяза
тельно, так как действие горизонтальных 
сил здесь отсутствует.

В середине листов компенсаторов с не
сколькими рядами шлангов предусмотре
ны направляющие болты, препятствую
щие возможному подъему листов. Шири
на компенсатора ограничена, как прави
ло, пятью рядами шлангов, что в самом 
неблагоприятном положении незначи
тельно превышает теоретическую опор
ную длину колеса. Это приняли для то
го, чтобы горизонтальные силы восприни
мались главным образом неподвижной 
окаймляющей конструкцией.

Наибольшие подвижки конструкции с 
одним компенсатором колеблются от 20 
до 100 мм. При подвижках 100—200 мм 
применяются два компенсатора, разде
ленные находящейся между ними короб
чатой балкой (рис. 1, б). Эта балка проч
но приварена к траверсам и восприни
мает горизонтальные силы от колес.

На опытах с моделью в натуральную 
величину установлено, что сопротивление 
трения в общем достаточно, чтобы вос
препятствовать нежелательному переме
щению траверс. Однако при больших пе
реходных конструкциях необходимо пре
дусмотреть для коробчатой балки цен
трирующее уетройство, которое воспри
нимает горизонтальную силу и удержи
вает коробчатую балку всегда в середине 
(рис. 2).

При подвижках 200—300 мм конструк
ция шва состоит из трех компенсаторов 
с двумя промежуточными коробчатыми 
балками. Здесь также необходимо соот
ветствующее центрирование обеих короб
чатых балок, которое не представляет ни 
конструктивных, ни производственных 
затруднений.

Форма и материал неопреновых шлан
гов позволяет применять предварительно 
напряженные конструкции швов в косых 
мостах. В них кроме нормального дав
ления деформации шлангов имеет место 
и сопротивление сдвигу по длине шланга, 
так как направление подвижек пролетно
го строения не совпадает с направлени-
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ПОЛЕЗНАЯ КНИГА С НЕДОСТАТОЧНЫМ
ТИРАЖОМ

ем нормальных деформаций шланга. При 
незначительной косине проезжей части 
сопротивление сдвигу можно не учиты
вать. Сдвиг будет восприниматься с од-

А - А

В-В

Рис. 3. Горизонтальная направляю щ ая  
опорная часть для очень косы х пролет

ных строений:
/ — неопреновая прокладка; 2 — вспомога
тельный монтажный болт; 3 — глухая гайка

ной стороны шкафной стенкой, а с дру
гой — опорными частями. В мостах с ко
синой до 70° рекомендуется передавать 
горизонтальную силу на роликовые опор
ные части. Если эта сила будет слишком 
велика, то рекомендуется устроить про
стую горизонтальную направляющую 
опорную часть (рис. 3).

Рис. 4. Деф ормационный шов 
при подвижке 100 мм после 

трех лет эксплуатации

Все эксплуатируемые швы находятся 
в безупречном состоянии (рис. 4). Описан
ные швы пригодны для применения в 
предварительно напряженном покрытии 
улиц, а также взлетных и посадочных по
лос аэродромов.

«Die Bautechnic», 1963, № 3.

К. Томилин

Многие годы механизация работ со
ставляет для строительства проблему 
№ 1. Однако капитальных трудов на эту 
тему до сих пор издано обидно мало. 
Поэтому следует приветствовать каждую 
новую публикацию, будь то монография 
или учебник. Учебное пособие для техни
кумов1, написанное С. М. Полосиным-Ни
китиным, по существу капитально пере
работанное второе издание его же книги, 
вышедшей в 1955 г. По объему и уровню 
изложения материала содержание книги 
выходит далеко за рамки учебника для 
техникумов и несомненно будет полез
ным как для студентов вузов, так и для 
производственников.

В десяти главах пособия объемом свы
ше 30 печатных листов охвачен большой 
круг вопросов механизации всего комп
лекса дорожно-строительных работ. Кни
га отличается практической направленно
стью, освещением новейших достижений 
л области механизации. Материал изло
жен весьма «плотно» и ясно, без длиннот 
и повторений. Допущенная в некоторых 
местах чрезмерная краткость изложения 
может быть устранена при повторном 
издании только за счет увеличения объе
ма книги.

В первой части книги (главы 1—6) 
рассмотрены основные принципы органи
зации дорожно-строительного производ
ства, вопросы его подготовки и создания 
индустриальной базы строительства.

Теория строительного потока изложена 
в основном правильно. Однако в форму

лировке понятия комплексной механиза
ции автор допускает применение ручного 
труда в комплексно-механизированных 
процессах (стр. 5), что является уступ
кой устаревшим представлениям. Там же 
автор отмечает, что поточный метод обес
печивает высокую культуру и организа
цию труда. Следовало бы уточнить, что 
высокая культура и организация произ
водства являются необходимой предпо
сылкой для организации строительного 
потока.

Автор совершенно правильно подчер
кивает значение условий производства 
при определении состава комплектов ма
шин (стр. 9). Следовало бы подробнее 
развить это положение.

Большим достоинством книги является 
насыщенность сведениями о новой и но
вейшей технике: радио и телевизионная 
диспетчерская связь, пневматический 
транспорт цемента и бетонной смеси. 
Следует, однако, уточнить целесообраз
ные условия применения автомобилей-са
мосвалов для перевозки цемента.

'В главе 2 «Склады и механизация по
грузочно-разгрузочных работ», наряду с 
ранее известными, даны новые схемы, 
предложенные ВНИИстройдормашем. 
Весьма желательным было бы более под
робное их описание, в особенности схем 
автоматизации.

В главе 5 «Индустриальные предприя
тия дорожного строительства» следует 
отметить освещение новых технических 
решений и установок: бурение станками 
с погружным ударником; обогащение по 
упругости пород; использование двухаг
регатной дробильно-сортировочной уста
новки с дробилкой ударного действия; 
схема дробильно-сортировочного завода 
мощностью 100000 м3 в год, разработан
ная НИИЖ Бом; автоматизация камне
дробильных заводов; гидравлический 
классификатор ГКД-2 ВНИИГСа; биту- 
моплавильня непрерывного действия; ав
томатические установки для обезвожива
ния битума инфракрасными лучами и 
для комбинированного электронагрева с 
использованием инфракрасных лучей; 
получение вспученного битума и его пре
имущества.

Интересный материал дан в разделах 
«Асфальтобетонные заводы с автомати
ческим управлением», «Цехи по приго
товлению холодных асфальтобетонных 
смесей и черного щебня», «Цементно-бе
тонные заводы». В разделе «Заводы, ба
зы и полигоны железобетонных изделий», 
хотя и кратко, освещены все известные 
способы изготовления железобетонных 
изделий, в том числе — с прогревом ин
фракрасными лучами.
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Следовало бы более подробно осветить 
материал по термическому бурению, дро
блению негабарита высокочастотной ус
тановкой, битумным эмульсиям, обору
дованию автоматизации предприятий. 
Необходимо включить в пособие сведе
ния по коротко-замедленному взрыва
нию. Расчет числа плавильных котлов 
требует более строгого теплотехнического 
обоснования.

Прогрессивными являются рекомендо
ванный автором метод экономического 
сравнения при выборе схемы индустри
ального предприятия дорожного строи
тельства, а также экономические расчеты 
по АБЗ и ЦБЗ. В первом расчете 
(стр. 86) полезно было бы привести зна
чение переводных коэффициентов.

В главе 7 «Механизация строительства 
искусственных сооружений» даны новые 
сведения: по устройству свай — набив
ных, завинчиваемых, погружаемых под
мывом, вибрацией, вибровдавливанием и 
др.; по современным специальным мето
дам возведения фундаментов; по навес
ной сборке мостов.

Глава 8 посвящена механизации по
стройки земляного полотна и содержит 
подробные расчеты для комплектов с од
нотипными ведущими машинами. Следо
вало бы привести расчеты и для комп
лектов с ведущими машинами разных ти
пов, поскольку они получают все боль
шее распространение в технике строи
тельства.

В разделе сосредоточенных работ при- 
редены рациональные схемы работы 
скреперов. Схема работы с толкачем 
(рис. 154), при зарезании всеми скрепе
рами по одной прямой, правильна при 
полной загрузке толкача. При недогруз
ке же его, т. е. при малом числе скрепе
ров, зарезание целесообразнее делать в 
параллельных забоях с транспортирова
нием грунта по прямой без потерь вре
мени на развороты в забое после загруз
ки.

Область применения экскаваторов в 
дорожном строительстве автор определил 
правильно. Даны прогрессивные схемы 
экскаваторных работ для всех основных 
видов рабочего оборудования и различ
ных видов транспорта грунта от экскава
торов.

На сосредоточенных работах следова
ло бы показать совместное использова
ние бульдозеров и скреперов или бульдо
зеров и экскаваторов, как это часто бы
вает на практике.

В разделе, посвященном линейным ра
ботам, приведены подробные данные о 
рациональных способах работы бульдо
зеров, автогрейдеров, грейдеров и грей
дер-элеваторов. Материал изложен с 
прогрессивных позиций. Рассмотрены 
технологические схемы работы машин. 
В отношении схемы работы бульдозеров 
с промежуточной укладкой (рис. 171, в), 
допущена ошибка. При этом способе 
производительность повышается благода
ря сокращению потерь грунта с отвала, 
а не из-за сокращения продолжительно
сти цикла.

В разделе уплотнения грунтов изложе
ны сведения о новых средствах контроля 
уплотнения, в том числе описан радиоак
тивный плотномер МАДИ.

В главе 9 «Механизация постройки до
рожных одежд» описаны как известные, 
так и новые способы и машины, применя
емые на этих работах. Очень важны све

дения по механизации отделочных работ, 
в том числе по отделке откосов с по
мощью универсального планировщика
Э-4010 и навесного оборудования на 
бульдозере, а также сведения о новых 
способах укрепления откосов.

В заключительной 10 главе «Себестои
мость механизированных работ» содер
жатся сведения об определении себестои
мости машино-смен, себестоимости и тру
доемкости механизированных работ и 
методике технико-экономического срав
нения вариантов комплексной механиза
ции работ.

По нашему мнению, главу 10 следует 
расширить, детально разобрав в ней тех
нико-экономическое сравнение вариантов 
организации линейных и сосредоточен-

Новая книга1 по содержанию является 
как бы логическим продолжением книги
В. А. Мейнерта и других2, и обе они 
охватывают полный комплекс вопросов 
устройства, эксплуатации и ремонта до
рожных машин в условиях строитель
ства.

Следует отметить, что книга в целом 
производит хорошее впечатление: отбор 
материала произведен обдуманно, в пол
ном соответствии с ее назначением, язык 
изложения точен и ясен. Очень полезным 
является то, что авторами в соответст
вующих разделах излагаются основные 
теоретические положения вопроса, что 
облегчит машинистам понимание прак
тических мероприятий по техническому 
уходу и ремонту машин.

В пособии уделено большое внимание 
параметрам, характеризующим состоя
ние узлов и агрегатов машин, спосо
бам и методам оценки этого состояния, 
а также приборам и приспособлениям, 
позволяющим качественно и наиболее 
полно его исследовать.

Знание всех этих данных, безусловно, 
будет способствовать правильному реше
нию вопросов технического обслужива
ния и ремонта современных дорожных 
машин.

В пособии также приведены многочис
ленные чисто практические сведения го 
регулировке основных узлов машин и 
уходу за ними. Эти сведения часто тре
буются машинистам в процессе работы, 
но далеко не всегда бывают под рукой 
в силу их разбросанности по самым 
различным изданиям.

Книга снабжена приложением, в кото
ром приведены нормативы на выполне
ние технических уходов и ремонтов до
рожно-строительных машин.

Однако хотелось обратить внимание 
авторов и издательства на недостатки 
пособия и высказать ряд пожеланий.

Главным из недостатков является бро
сающееся в глаза отсутствие какого-ли-

1 А. Т. Ш м а к о в  и Г. М.  Г о р о в о й .  
Техническое обслуживание и оемонт дорож
ных машин. Автотрансиздат, 1963

2 В. А. М е й и е р т, И. Г. Ч е к р ы г и н ,  
А. Т. III м а к о в. Дорожно-строительные ма
шины. Автотрансиздат, 1962.

ных работ, а также вариантов размеще
ния асфальтобетонных и цементобетон
ных баз и заводов. При этом нужно рас
ширить число принятых показателей эко
номичности вариантов, отражающих эф
фективность первоначальных затрат, и 
обосновать срок их возмещения.

В заключение следует отметить, что 
издательство «Транспорт» издало эту 
весьма полезную книгу совершенно не
достаточным тиражом. Вполне своевре
менно ставить вопрос о втором издании, 
в котором без особого труда можно 
учесть сделанные выше замечания. Но, 
по-видимому, это потребует некоторого 
увеличения объема книги.

Канд. техн. наук А. Е. Вельский

УДК 625.08(048)

бо порядка или системы в выборе ма
шин, рассмотренных в главах 111 и IV.

Второй серьезный недостаток также 
относится к этим главам и состоит в 
том, что в них часто рассматриваются 
операции технического обслуживания на 
примерах уже устаревших машин, а о 
новых ничего не говорится.

Некоторые вопросы в книге оказались 
упущенными. Так, в I главе в общих 
сведениях об износах ничего не сказано
о надежности и долговечности машин, 
хотя это было бы очень полезно. 'Во
II главе уместно привести структурные 
графики технических обслуживании и ре
монтов и формы хотя бы основных ре
монтных документов, которые можно 
было привести в приложении.

Наконец, очень полезно привести в 
книге, например в приложении, специ
фикации подшипников качения, тросов, 
лент Ферродо, манжет и прочих быстро- 
изнашивающихся деталей машин. Такие 
сведения крайне нужны машинистам.

Книга не свободна и от мелких, види
мо, чисто редакционных, недостатков: 
так, приведенная в I главе таблица ви
дов изнашивания малопонятна, на стр. 8 

благодаря неудачному изложению мысли 

получается, что «стук и скрежет дета

лей... ведет к потере их работоспособно

сти»; нет единства в расшифровке ри

сунков 64, 65 и 66.

Вызывает замечание и обложка книги, 
вполне удовлетворительная сама по себе, 
но имеющая тот недостаток, что на ней 
изображен бульдозер на тракторе 
ДЭТ-250, о котором в книге не говорит
ся ни слова.

Все указанные недостатки и пожела
ния отмечены и высказаны для того, 
чтобы их можно было избежать и учесть 
в дальнейшей работе, например при пе
реиздании книги. В целом же, как уже 
отмечалось, новая книга, безусловно, 
явится хорошим пособием машинистам 
дорожных машин в их практической 
работе,

Инж. А. Покровский

ХОРОШЕЕ ПОСОБИЕ 
М А Ш И Н И С ТА М  ДОРОЖ НЫ Х М АШ ИН
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Книга П. В. Мыльникова «Охрана тру

да и техника безопасности при строи
тельстве и эксплуатации дорог и мостов», 
изд. «Транспорт», 1965 г. является хоро
шим справочным пособием для дорожни
ков и мостовиков.

В первой главе четко и кратко изложе
ны основные положения по охране труда 
>! технике безопасности, обязанности ад
министрации и инженерно-технических 
работников, а также планирование, поря
док инструктажа и обучения рабочих, 
организация надзора и контроля в этой 
области.

Во второй главе «Производственная 
санитария и гигиена труда» разбираются 
вредные условия, в которых приходится 
работать на дорожном строительстве. 
Здесь же приведены справочные таблицы 
и практические рекомендации по охране 
груда работающих.

Основные мероприятия по обеспече

нию электро(Зезопасности достаточно яс
но изложены в третьей главе.

В четвертой и пятой главах даны прак
тические рекомендации по технике без
опасности при использовании сосудов, 
работающих под давлением (паровые ко
тлы, компрессоры, баллоны), грузоподъ
емных машин и на транспортных рабо
тах.

В шестой и седьмой главах разобраны 
вопросы техники безопасности на произ
водственных предприятиях, в частности 
при организации складского хозяйства, а 
также при применении дорожных машин 
на земляных работах. Здесь же даны ре
комендации и правила организации карь
еров, разработок резервов, требующих 
согласования с Горнотехнической инспек
цией.

Восьмая, девятая и десятая главы ос
вещают вопросы техники безопасности 
при буровзрывных работах, переработке 
каменных материалов, приготовлении и 
укладке асфальто- и цементобетонных 
смесей, а также строительстве мостов и 
труб на автомобильных дорогах.

В последней, одиннадцатой главе о 
технике безопасности при эксплуатации и 
ремонте дорожных машин кратко изло
жены основные рекомендации по без
опасному ведению ремонтных работ, 
транспортированию монтажу и демонта
жу, а также правила обслуживания этих 
машин при работе. Следует отметить, 
что глава 11 представлена слишком крат' 
ко и схематично. Ее нужно было бы дать 
шире.

Седьмую главу хорошо бы дополнить 
разделом о работе землеройных машин 
в зимних условиях с рекомендациями по 
технике безопасности на основе опыта, 
имеющегося в дорожных хозяйствах.

В целом выход книги П. В. Мыльнико
ва дорожники встретят с одобрением, 
так как она — полезное и нужное посо
бие по улучшению охраны труда и техни
ке безопасности в дорожном строитель
стве.

Инж. Б. Беляев

УДК 625.7:614.8(048)

НОВЫЕ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ И НОРМАТИВЫ
1. Государственным производственным 

комитетом по транспортному строитель
ству СССР утвержден типовой проект 
«Поперечные профили земляного полот
на», вып. 41 — 1964 г., взамен ранее дей
ствовавшего типового проекта, вып. 41. 
Проект составлен по нормативам СНиП 
П-Д.5-62 в увязке с Инструкцией по со
оружению земляного полотна автомо
бильных дорог (ВСН 97-63). С заказами 
обращаться в ЦПМ Главтранспроекта.

2. ГПИ «Союздорпроект» введены 
в действие типовые проекты зданий 
службы ремонта и содержания автомо
бильных дорог в составе:

а) «Комплекс зданий дорожного участ
ка» (стены из панелей), вып. 172, инв. 
№ 362 (1);

б) «Совмещенный комплекс зданий 
дорожного участка и дорожно-ремонт
ного пункта» (стены из панелей), 
вып. 173, инв. №  362 (2).

Изготовление .конструкций освоено нз 
производственных предприятиях Гос-

траисстроя СССР. С заказами на типо
вые проекты обращаться в ЦПМ Глав
транспроекта (адрес ем. выше).

3. Госстрой СССР приказом № 205 
от 9 декабря 1964 г. утвердил и ввел 
в действие с 1 июня 1965 г. Указания 
по применению в дорожном и аэродром
ном строительстве грунтов, укрепленных 
вяжущими материалами (СН 25-64), вза
мен действовавших ранее СН 25-58. Ука
зания разработаны Союздорнии Гос- 
трансстроя СССР. С заказами обращать
ся в книготорги.

4. Госстроем СССР внесена следующая 
поправка в главе СНиП П-Д.7-62: 
«6. На автомобильных дорогах I, II и 
I I I  категорий и на общегородских ма
гистральных улицах, а также при пере
сечении любых дорог с путепроводами 
под указанные дороги и улицы или 
с путепроводами под железные дороги 
общей сети высоту габарита принимают 
равной 5000 мм» («Бюллетень строитель
ной техники», № 1 за 1965 г.).

5. Госстроем СССР утверждены и вве
дены в действие с 1 января 1965 г. Вре
менные нормы продолжительности про
ектирования СН 283-64, как обязатель
ные при определении продолжительности 
работ в планах и договорах на проект
ные и изыскательские работы.

6. Государственным производственным 
комитетом по транспортному строитель
ству СССР утверждены Технические 
указания по проектированию пересече
ний и примыканий автомобильных дорог 
ВСН 103-64 (Государственный производ
ственный комитет по транспортному 
строительству СССР).

Указания разработаны Союздорнии 
с использованием опыта и материалов 
Союздорпроекта и согласованы с Гос- 
автоинспекцией Главного Управления 
милиции М ООП РСФСР (Оргтрансстрой, 
М., 1964).

7. Государственным производственным 
комитетом по транспортному строитель
ству СССР утверждены Технические ука
зания по тепловлажностной обработке 
элементов сборных железобетонных мос
товых конструкций ВСН 109-64 (Госу
дарственный производственный комитет 
по транспортному строительству СССР).

Указания разработаны ЦНИИС на ос
нове обобщения производственного опы
та пропаривания сборных мостовых же
лезобетонных конструкций с учетом ре
зультатов исследований тепловлажност
ной обработки бетона, проведенных 
в ЦНИИС, МИИТ и НИИЖ Б, а также 
опыта работы ряда заводов сборного 
железобетона промышленности строи
тельных материалов.

Они являются развитием СНиП 
Ш-Д.2-62 (Мосты и трубы. Правила 
организации и производства работ) и 
дополнением к Инструкции по изготов
лению предварительно напряженных 
конструкций железнодорожных, автодо
рожных и городских мостов с  пролетами 
до 45 м ВСН 79-62 (Минтрансстрой). 
Указания содержат рекомендации 
по устройству пропарочных камер, тре
бования к цементам, проектированию 
состава бетонов, режимы тепловлажност
ной обработки железобетонных пролет
ных строений и других элементов мос
тов, а также правила контроля процесса 
обработки и качества пропаренного бе
тона (Оргтрансстрой, М., 1962).

8. Государственным производственным 
комитетом по транспортному строитель
ству СССР по поручению Госстроя СССР 
утвержден и вводится в действие с 1 сен
тября 1965 г. Типовой проект сборных 
унифицированных пролетных строений из 
предварительно напряженного железобе
тона для мостов и путепроводов на же
лезных дорогах от 6 до 33 м, на автомо
бильных и городских дорогах от 6
42 м — рабочие чертежи.

9. Государственным производственным 
комитетом по транспортному строитель
ству СССР утверждены и с 1 апреля
1965 г. введены в действие Технические 
указания по проектированию и строи
тельству фундаментов и опор мостов из 
сборных железобетонных оболочек 
(ВСН 160-64).

В указаниях на основе большого опыта 
проектирования и строительства новых 
конструкций впервые регламентированы 
области рационального применения обл-
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лочек в фундаментах и опорах мостов, 
путепроводов и эстакад для различных 
геологических условий. Изложены основ
ные положения по конструированию, 
приведена методика расчета конструкций 
и грунтовых оснований.

10. Государственным производствен
ным комитетом по транспортному строи
тельству СССР утверждены Технические 
указания по учету влияния реактивных 
напряжений от сварки арматуры в мон
тажных узлах на статическую и вибраци
онную прочность конструкций при проек

тировании и строительстве мостов 

(ВСН 105-64), Оргтрансстрой, М., 1964.

БЕТОН РЕЖУТ ОГНЕМ

Для бурения, резки и тески крепчай
ших горных пород, а также бетонов, 
железобетонов, электрокорунда, шлаков 
металлических печей, огнеупоров и т. п. 
в Казахском политехническом институте 
созданы разнообразные по калибру и 
конструкции горелки ракетного типа, 
оказавшиеся намного эффективнее, чем 
отбойные и пневматические молотки.

Горелки состоят из камеры сгорания, 
сопла для выброса факела раскаленных 
газов и форсунки для подвода и смеше
ния горючего с окислителем. Предусмот
рена система охлаждения горелок. При 
сюрании горючего (обычно керосина) и 
окислителя (кислорода) в них создается 
давление до 16 атм и температура 
до 3500°К.

Горелки применяли, в частности, для 
обрезки верхних концов железобетонных 
свай. Свая подрезалась сантиметров 
на пять или с двух или с четыре сторон 
с одновременной обрезкой арматуры. 
Оставшуюся часть сбивали отбойным 
или ручным молотком. На сбивание и 
зачистку в первом случае уходило 
22—23 мин., во втором — 18— 19 мин.

Разрушение и удаление 1 дм3 бетона 
занимает 5 мин. При этом расходуется 
2,5 м3 кислорода стоимостью 25 коп.,
1 кг керосина — 7 коп., 0,1 м3 воздуха —
1 коп. (здесь учтена и вода для охлаж
дения).

Технико-экономическим сравнением 
определено, что стоимость огневого спо
соба бэлее чем в 3 раза эффективнее 
механического. Кроме того, зона нару
шения прочности бетонного изделия 
не превышает при резке 20 мм, а при 
бурении — 10 мм. Предлагаемый способ 
также весьма удобен при реконструкции 
и восстановлении сооружений.

«Промышленное строительство», 
1965, №  2.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЕСОВЫ Е 

ДОЗАТОРЫ — ЗАВОДАМ

Приняты к серийному производству 
автоматические безрычажные весовые 
дозаторы С-781 и С-864 непрерывного 
действия, используемые при приготовле
нии бетонной смеси на автоматических 
заводах непрерывного действия. С-781 
предназначен для дозирования цемента

11. Государственным производствен
ным комитетом по транспортному строи
тельству СССР утверждены Технические 
указания по устройству термопластичной 
битумной гидроизоляции с  применением 
стеклосетчатой ткани на проезжей части 
пролетных строений автодорожных мос
тов — для опытного применения 
(ВСН 107-64), ротопринт ЦНИИС. 
В технических указаниях дана конструк
ция гидроизоляции, приведены требова
ния к рекомендуемым материалам, изла
гаются правила производства гидроизо
ляционных работ и порядок обслужива
ния установки МКН при нанесении горя
чей битумной мастики.

и других пылевидных материалов. Он 
обеспечивает точность дозировки ± 1 %. 
Его производительность — 5—20 т/ч,
ширина ленты — 650 мм, мощность
электродвигателя — 1,6 квт, габаритные 
размеры — 2010 X950X1480 мм, вес — 
950 кг.

С-864 предназначен для непрерывного 
весового дозирования песка и щебня 
размером до 70 мм. Производительность 
этого дозатора можно регулировать от 3 
до 125 т/ч в зависимости от настройки 
пределов регулирования. Погрешность 
работы — ±2% , ширина ленты —
650 мм, мощность электродвигателя — 
0,68 квт, габаритные размеры — 2050Х 
Х965Х1065 мм, вес без аппаратуры уп
равления — 480 кг.

После 200 час. работы этих дозаторов 
никаких дефектов не наблюдалось.

«Строительные и дорожные машины»,
1965, № 2

ЭМ УЛЬГИРОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКО

ВЫ М  СПОСОБОМ

Быстро и экономно эмульгирует вяз
кие битумы новая ультразвуковая уста
новка, сконструированная в НИИасбест- 
цементе. Она позволяет получать высоко- 
концентрированные битумные, резиноби
тумные, битумополимерные и битумо
латексные эмульсии.

Принцип работы установки следую
щий. Битум, разогретый до 160°С, одно
временно с водным раствором эмульга
тора подается из сопла, ударяется в упор 
и направляется к резонирующему уст
ройству. Упругие колебания, возникшие 
в струе, интенсифицируются резонатором 
Состав, проходящий через гидродинами
ческий преобразователь, подвергается
воздействию этих колебаний, в резуль
тате чего получается эмульсия.

Гидродинамический преобразователь 
марки АГА, сконструированный в
ВНИИэкипродмаш, снабжен цилиндри
ческим соплом. Он способен развивать 
акустическое давление, в несколько раз 
превышающее давление, создаваемое су
ществующими пластинчатыми преобразо
вателями. Два года эксплуатации под
тверждают стабильность его работы и 
высокую производительность.

Новый способ получения эмульсий 
вполне оправдал себя. Их использование 
для покрытия отформованных изделий 
при гидротермольной обработке на Мос

ковском заводе железобетонных кон
струкций № 6 показало, что эмульсии 
на 25% снижают потери влаги и на 
столько же повышается прочность мате
риала. Следует отметить, что испытание 
битумолатексных и битумополимерных 
эмульсий, полученных новым способом, 
на морозостойкость после 20 циклов за
мораживания при — 17°С и оттаивания 
при +20°С не только не разрушило эти 
эмульсии, но и не изменило их реологи
ческих и физико-механических свойств.

На Московском рубероидном заводе 
смонтирована промышленная ультра
звуковая установка для эмульгирования 
производительностью 2 т/ч.

«Строительные материалы», 
1965, № 2

П РОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗАВОДА 

ВОЗРОСЛА  НА 49%

Смеситель Д-152 одного из асфальто
бетонных заводов Управления Донбасс- 
каналстрой был усовершенствован, в ос
нове чего лежало изменение кинемати
ческой схемы. Привод отдельных агре
гатов стал осуществляться от располо
женных вблизи них индивидуальных 
электродвигателей. Трансмиссия смеси
теля была заменена приводом от редук
тора типа РМ-450 через муфты на дере
вянных или резиновых пальцах непосред
ственно на вал смесителя. Редуктор при
вода получил вращение от электродви
гателя мощностью 20 квт, расположен
ного на рабочей площадке, что позволи
ло сократить количество зубчатых колес 
и валов.

Все эти мероприятия улучшили тех
нику безопасности работы на АБЗ, про
изводительность которого с использова
нием усовершенствованного смесителя 
увеличилась на 49%. Себестоимость 1 т 
смеси снизилась на 8%, установленная 
мощность агрегатов сократилась на 
22,5%.

«Строительные и дорожные машины»,
1965, № 2.

ОРИ ГИ Н А ЛЬН Ы Й  СПОСОБ ЗАЩИТЫ

ОТ ОСЫ ПЕЙ

Огромное неудобство пользователям 
дороги Эстерель — Лазурный берег до
ставляли частые осыпи с откосов скаль
ных выемок. Произошло много столкно
вений автомобилей с камнями, выкатив
шимися на дорогу, и был опробован 
целый ряд мер борьбы с осыпями, преж
де чем нашли от них эффективный спо
соб защиты. Для укрепления откосов 
скальных выемок использовали простую 
витую сетку с ячейками 60X60 мм 
из проволоки диаметром около 3 мм. 
Верх сетки крепили в нескольких местах 
за гребнем откоса следующим образом. 
Вдоль гребня через 2 м на глубину 1,5— 
2,0 м забивали металлические анкеры 
диаметром 20—30 мм, между которыми 
с обратной склону стороны крепили 
стальные трубки, объединяемые в сплош
ной стержень. К этому стержню через 
10 см и крепили сетку, которой «завер- 
шивался» склон. Такая защита оказалась 
весьма эффективной.

«Rev. qin. routes etaerodr», 
1965, 34, № 392

JLo /пехничеасим щ кналсш
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Ш ш ж щ т

H I
Активно участвовать  

в общественном смотре

ДЛЯ ПОВЫШ ЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДВИЖ ЕНИЯ

В Великобритании на участке длиной 
42 км автомобильной дороги Бирмин
гем—Бристоль введена в эксплуатацию 
первая в стране аварийно-предупреди
тельная сигнальная система. Она предна
значена для повышения безопасности 
пользования дорогой посредством ясного 
и заблаговременного предупреждения 
водителей о дорожных происшествиях. 
На сигнальных щитах системы, выстав
ленных с двух сторон кромок проезжей 
части примерно через 3 км, могут зажи
гаться слова «Тихий ход» в сочетании 
со словами «Опасность заноса», «Не
счастный случай» и «Туман».

Щиты располагают преимущественно 
около аппаратов аварийной телефонной 
линии. Система управляется централизо
ванно посредством радиосигналов из по
лицейского участка, снабженного элект
ронным оборудованием, в г. Ворсестр. 
Информация об условиях движения 
на дороге поступает туда от дорожной 
патрульной службы или по аварийной 
телефонной линии, проложенной по все
му участку.

В ближайшее время всю эту систему 
предполагается расширить примерно 
на 100 км в обе стороны от контрольного 
пункта.

«Modern Transport», 1964, 92, № 2378

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АВТОМОБИЛЕМ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ДВИЖ ЕНИЯ

Подсчитано, что в 1963 г. в результате 
несчастных случаев на автомобильных 
дорогах США погибло 43,6 тыс. человек. 
В этой связи предлагается внедрить 
систему автоматического и электронного 
управления движением автотранспорта.

В г. Принстоне, штат Нью-Джерси, 
на испытательном треке был опробовап 
следующий тип системы. Движение авто
мобилей регулируется с помощью кабе
лей, зарытых по оси проезжей части, 
а также кабелей, предусмотренных для 
контроля за выездами, съездами и пере
ездами. Кабели проводят переменный 
ток средней частоты, который воспри
нимают два магнитных датчика, смонти
рованных на автомобиле. Они указывают 
водителю предельные боковые линии или 
непосредственно воздействуют на рычаги 
рулевого управления, не позволяя авто
мобилю выйти из определенной полосы 
движения.

Продольный шаг контролируется сиг
налами, получаемыми в автомобиле 
от следящих устройств, установленных 
в полосе движения дороги. Эти элект
ронные устройства возбуждаются при 
проезде автомобиля и сигналы с них 
воздействуют на контрольные устройства 
следующего. Выполнены описываемые 
приспособления в виде прямоугольных, 
рамочных, проволочных антенн, пример
но равных длине среднего автомобиля. 
Они размещены на расстоянии 6—7 м 
друг от друга, их радиус действия воз
растает с увеличением скорости проехав
шей машины. Следующий автомобиль 
автоматически замедляет ход и останав 
ливается при остановке автомобиля, 
едущего впереди.

«Civil Engineering», 1964, № 10

В 1964 г. Всесоюзный Совет научно- 
технических обществ (ВСНТО) проводил
111 Всесоюзный общественный смотр вы
полнения планов научно-исследователь
ских работ и внедрения достижений 
науки и техники в народное хозяйство.

По итогам II I  общественного смотра 
.многие первичные организации НТО, 
а также республиканские, краевые и об
ластные правления НТО награждены 
денежными премиями и Почетными гра
мотами ВСНТО, Почетными грамотами 
Центрального правления НТО ГХиАТ.

Среди награжденных первичные орга
низации Управления Азово-Черноморских 
автомобильных дорог, треста «Мособл- 
дорстрой», Гушосдора Минавтошосдора 
УССР, Ялтинского дорожного ремонтно- 
строительного управления №  44 и др.

Однако далеко не все первичные орга
низации НТО полностью использовали 
смотр, прибегали к  помощи профсоюзных 
организаций. Секции дерожного хозяй
ства первичных организаций, республи
канских, краевых и областных правлений 
НТО ГХиАТ также не везде сумели воз
главить и развить инициативу инженер
но-технических работников и передови
ков производства, направленную на 
дальнейшее совершенствование техноло
гии строительства и ремонта автомобиль
ных дорог, механизацию и автоматиза
ции технологических процессов на ас
фальтобетонных заводах, внедрение 
в производство дешевых недефицитных 
материалов.

В соответствии с постановлением Пре
зидиума ВСНТО от 15 декабря 1964 г. 
в 1965 г. проводится IV  Всесоюзный об
щественный смотр. Главной его задачей 
является обеспечение активного участия 
организаций НТО в выполнении планов 
научно-исследовательских работ и внед
рении достижений науки и техники в на
родное хозяйство, сосредоточение усилий 
научно-технических обществ на коренном 
повышении качества продукции, ускоре
нии темпов роста производительности 
труда.

Организации НТО должны всемерно 
способствовать использованию предприя
тиями, научно-исследовательскими, про
ектными и конструкторскими организа
циями достижений науки и техники,

дающих максимальный экономический 
эффект, шире привлекать научно-техни
ческую общественность к обсуждению 
проектов, конструкторских разработок, 
результатов научных исследований, 
к осуществлению действенного общест
венного контроля за своевременным 
и высококачественным исполнением про
ектно-технической документации.

Для руководства и проведения смотра 
центральными, республиканскими, крае
выми, областными (городскими) правле
ниями, межотраслевыми советами и со
ветами первичных организаций создают
ся смотровые комиссии.

Отчеты об итогах общественного смот
ра будут содержать: 

показатели выполнения годовых (по
квартально) планов научно-исследова- 
тельских работ и внедрения достижений 
науки и техники в народное хозяйство 
по установленной форме отчетности;

данные о выполнении плана организа
ционно-технических мероприятий;

краткую справку о работе организа
ции НТО по проведению смотра с ука
занием количества принимавших в нем 
участие из общего количества членов 
НТО, о поданных в ходе смотра и внед
ренных предложениях, полученном эко
номическом эффекте, об отдельных наи
более важных предложениях.

Первичные организации НТО, приняв
шие активное участие в осуществлении 
планов научно-исследовательских работ,
б разработке и внедрении новой техники 
и выполнении планов организационно
технических мероприятий, будут награж
дены дипломами ВСНТО и денежными 
премиями.

Инженерно-техническая обществен
ность дорожных организаций и, в пер
вую очередь, главные инженеры ДСР 
и ДЭУ, могут и должны принять меры 
к широкому участию всех членов НТО 
в смотре, к подъему на новую высоту 
работы первичных организаций и секций 
дорожного хозяйства, к дальнейшему 
улучшению строительства и эксплуата
ции автомобильных дорог в нашей 
стране.

Заместитель председателя 
секции дорожного хозяйства 

Центрального правления НТО ГХиАТ
Б. Певзнер

Товарищи читатели! Пишите 
о работе дорожных секций НТО ГХиАТ
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ПЕРВЫЙ
СЛЕТ
МОЛОДЫХ
ДОРОЖНИКОВ
СТРОИТЕЛЕЙ

Президиум слета. На трибуне управляю щ ий трестом  
«Севзапдорстрой» С. Т. Сохранений

Весной этого года около 300 молодых 
рабочих и специалистов ряда дорожных 
организаций Северо-Запада нашей стра
ны собрались в Ленинграде на свой пер
вый слет. Основной целью слета явля
лась конкретизация задач, стоящих перед 
молодыми дорожниками, в ускорении 
технического прогресса и улучшении ка
чества работ в дорожном строительстве. 
Много говорилось также о нуждах моло
дежи, так как вопросу о кадрах в нашей 
стране всегда уделяется самое серьезное 
внимание.

На слете молодых с большим докла
дом выступил у п р а в л я ю щ и й  
т р е с т о м  « С е в з а п д о р с т р о й »
С. Т. С о х р  а не кий. Он развернул 
широкую картину путей развития техни
ческого прогресса, и в этой связи деталь
но остановился на задачах молодых 
дорожников.

Наиболее важной задачей докладчик 
правильно считает п о в ы ш е н и е  к в а 
л и ф и к а ц и и  д о р о ж н и к о в ,  при
давая этому углубленный смысл. «Повы
шение квалификации рабочих и служа
щих, — сказал он, —  не только подни
мает уровень производства и обеспечи
вает рост производительности труда, но 
также и воспитывает творческое отноше
ние к нему, более широко развивает 
способности человека социалистического 
общества».

В прямой связи с этим стоит и вопрос 
о повышении общеобразовательного уров
ня дорожников. Нельзя мириться с та
ким положением, что из общего коли
чества молодых рабочих треста лишь не
многим более половины окончило 7— 
8 классов средней школы и только 14% 
обучается в школах рабочей молодежи, 
вузах и техникумах. Примерно такую же 
картину можно видеть и в Упрдоре 
Таллин—Ленинград—Выборг. Особенно 
плохо дело обстоит в автобазах №  72, 
73 и 74, ДЭУ-154, 153 и 142, неблагопо
лучно в СУ-879 и 883, автобазах №  70 и 
71, у рабочих Каменогорского карьера.

Есть, конечно, дорожные организации, 
где положение намного лучше. Хороший 
охват учебой мы видим в ДЭУ-159, 157, 
156, 155, 162. Но пример нужно брать 
с молодых рабочих Кикеринского щебе
ночного завода. Там учится треть моло
дых дорожников. Однако и это далеко 
не предел!

Огромное значение в повышении ква
лификации имеют также индивидуальные 
и групповые занятия на различных к у р 
с а х  и в ш к о л а х  по  и з у ч е н и ю  
п е р е д о в ы х  м е т о д о в  т р у д а .  
В тресте «Севзапдорстрой» этим видом 
обучения охвачено 443 человека, в упо
мянутом Упрдоре — 48 человек.

Большое внимание нужно уделить 
о в л а д е н и ю  р а б о ч и м и  в т о р о й 
п р о ф е с с и е й .  Это очень ценно, осо
бенно с учетом сезонности дорожных ра
бот. Рабочий, владеющий двумя и более 
профессиями, может быть гораздо пол
нее загружен круглый год, что положи
тельно скажется на стабилизации зара
ботной платы, закреплении кадров за 
производством и повышении производи
тельности труда. Другими словами, труд 
'-универсального» рабочего может при
нести значительные выгоды не только 
для производства, но и для самого рабо
чего. Среди молодежи треста можно 
назвать Владимира Миронюка, шофера 
СУ-884, овладевшего профессиями ма
шиниста катка, тракториста и ремонтно
го слесаря, шофера того же СУ Елену 
Сигареву, которая теперь может рабо
тать также газоэлектросварщиком и 
машинистом асфальтоукладчика, шофера 
Александра Галкина, освоившего про
фессии электромонтера IV  разряда п 
машиниста асфальтосмесителя, ударника 
коммунистического труда тракториста 
Ивана Ковалышкина, который сможет 
работать машинистом бульдозера и сле
сарем, и многих других. Есть такие ра
бочие и в областном управлении строи
тельства и ремонта дорог, и в Упрдоре 
Т аллин—Ленинград— Выборг.

В области р а ц и о н а л и з а ц и и  
молодежь также должна внести свою 
лепту. Пока еще меньше трети молодых 
специалистов и рабочих треста являются 
рационализаторами. Однако уже сейчас 
имеются имена, достойные упоминания. 
Это старший производитель работ 
СУ-883 Валентин Пресняков, внесший 
три предложения по АБЗ, механик 
СУ-881 Павел Цветков, на счету кото
рого пять рационализаторских предложе
ний, электромонтер, бригадир бригады 
коммунистического труда СУ-882 Юрий 
Плясов, внесший два ценных предложе
ния по автоматизации АБЗ, кузнец авто
базы № 70 Алексей Кузнецов, предло

живший в 1§64 г. четыре усовершенство
вания, и другие товарищи.

Большое место среди задач, стоящих 
перед молодыми дорожниками Северо- 
Запада нашей страны в ускорении техни
ческого прогресса и улучшении качества 
работ, занимает с о ц и а л и с т и ч е с 
к о е  с о р е в н о в а н и е  и дв иже 
ние  з а  к о м м у н и с т и ч е с к и й  
труд .  Отметив недостатки, имеющиеся 
в этой работе, т. Сохранский назвал 
имена тех молодых рабочих и специалис
тов, которые могут служить достойным 
примером для своих товарищей. Среди 
них следует отметить Виктора Понамо- 
ренко, механика ремонтных мастерских 
СУ-884 (цех, которым он руководит, 
борется за звание цеха коммунистическо
го труда), Виктора Данина, бригадира 
слесарей СУ-884 и др.
Немаловажна роль молодых рабочих 

в с н и ж е н и и  п р о и з в о д с т в е н 
н о г о  т р а в м а т и з м а .  В 1964 г. 
по сравнению с 1962 г. он был снижен 
почти на 30%. В тресте есть участки 
работ, которыми руководят молодые 
специалисты, где так хорошо поставлена 
работа по технике безопасности, что нет 
ни одного случая травматизма рабочих. 
Примером может служить участок стар
шего производителя работ Виктора Еру- 
химова.

«Хотелось бы, — продолжил свой 
доклад С. Т. Сохранский, — чтобы наша 
молодежь активнее участвовала в таком 
важном мероприятии, как п р и м е н е 
ние  п р о г р е с с и в н о й  аккорд- 
н о-п р е м и а л ь н о й  с и с т е м ы  оп
л а т ы  т р у д а » .  Этот вид оплаты по
вышает заработную плату рабочих, улуч
шает качество работ и сокращает сроки 
строительства. Опыт работы с этой си
стемой оплаты бригад по устройству 
труб т. Породина и по отделоч
ным работам т. Овчарука — яркое тому 
доказательство. Выполнив задания с со
кращением срока ведения работ соответ
ственно на 24 и 20%, все члены этих 
Г.ригад получили премии.

Особенно большое внимание доклад
чик уделил задаче молодых дорожников 
в б о р ь б е  з а  к а ч е с т в о  р а бот .

После доклада развернулись прения. 
Первым выступил гл. и н ж. об л  д о р 
у п р а в л е н и я  т. Ф и л а т о в ,  кото
рый рассказал о труде и нуждах област
ных дорожниках, о пути, пройденном 
облдоруправлением за последние годы. 
В этой связи примечательны такие циф
ры. Если в 1959 г. план всех дорожных 
работ по всем источникам финансирова
ния составил 3,7 млн. руб., то в 1964 г. 
было выполнено работ на сумму 
13,6 млн. руб., а на 1965 г. был утвер
жден план на сумму 15,1 млн. руб., 
т. е. почти в 5 раз больший, чем шесть 
лет назад.

В облдоруправлении 70% работаю
щих — молодежь. По существу, на нее 
ложится основная тяжесть в выполне
нии плана. Выступавший призвал моло
дежь полнее использовать полученные 
знания в борьбе за качество дорожного 
строительства Ленинградской области.

Затем взял слово гл. и н ж. У п р- 
д о р а  Т а л л и  н—Л е н и н г р а д—В ы- 
б о р г  т. Г а л и н с к и й.  Большое 
внимание он уделил сложности эксплуа
тационной дорожной службы. «От вы
пускников вузов и техникумов, — сказал 
выступавший, — часто можно слышать,
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ОНИ БУДУТ МАСТЕРАМИ
что то, чему их учили в учебных заведе
ниях, не применяется на практике, что 
незачем было пять лет учиться, а лучше 
поработать производителем работ 
2—3 года и достаточно. Это не правиль
но. Молодежь не должна мириться с та
кой консервативной точкой зрения, под
страиваться к старым работникам. Моло
дежь должна быть застрельщиком всего 
передового».

В заключение т. Галинский призвал 
молодых дорожников, собравшихся в за
ле, которые в недалеком будущем сменят 
дорожников старшего поколения, сделать 
все возможное, чтобы технический про
гресс был осуществлен на деле, а не 
на словах.

Об ответственной работе по строитель
ству аэродромов, которую ведет СУ-882, 
на 60% укомплектованное из молодежи, 
рассказал т. Е р у х и м о в. Это СУ за
нимает одно из передовых мест по ра
ционализации. Большую роль играют, 
конечно, молодые строители и специа
листы, которые в прошлом году внесли 
более 2/з из общего числа поданных ра
ционализаторских предложений. Лучшие 
рационализаторы СУ-882 — молодые 
специалисты: тт. Канров, Мидин и др.

Р а б о ч и й  СУ-881 т. Д а н и л о в  
остановился на том, что сдерживает вы
сокопроизводительную работу его кол
лектива. Он говорил о нехватке запас
ных частей, о нераспорядительности 
административно-хозяйственного персо
нала, о плохих жилищных условиях.

О необходимости улучшения быта ра
бочих СУ-883 и автобазы №  70 говорил 
в своем выступлении т. И щ е н к о .

По поручению руководства Главдор
строя Государственного производствен
ного комитета по транспортному строи
тельству СССР горячий привет и поже
лания успеха в работе и личной жизни 
передал участникам слета т. К у р о ч 
кин.

Несколько слов о себе и своих това
рищах сказал молодой специалист п р о 
и з в о д и т е л ь  р а б о т  СУ-877 
т. М у р а т х а н о в. «Во многом работа 
молодого специалиста зависит от быта 
и от условий, в которых приходится 
жить. Лично я доволен», —  добавил он. 
В СУ-877 все молодые специалисты 
обеспечены всем необходимым. Неплохо 
работает совет молодых специалистов 
совместно с комсомольской организацией. 
Проводятся рейды комсомольского про
жектора. Выступавший обратил особое 
внимание на воспитание молодых спе
циалистов в производственных условиях.

Д о р о ж н ы й  р а б о ч и й  СУ-883 
т. К а т и н  предложил, чтобы на местах 
были организованы консультации в по
мощь заочно обучающимся студентам. 
Этот рабочий параллельно с обучением 
з институте решил овладеть третьей спе
циальностью моториста моторного катка.

Кроме этого, в прениях выступили так
же г л. и н ж. т р е с т а  « С е в з а п д о р -  
с тр о й»  т. Б е л я е в ,  м а с т е р  
ДЭУ-158 т. Ж а в о р о н к о в  и н а 
ч а л ь н и к  СУ-882 т. М е л и к я н.

В конце слета было принято о б р а 
щ е н и е  молодых строителей-дорожни- 
ков ко всем рабочим, инженерно-техни
ческим работникам дорожно-строитель- 
ных и дорожно-эксплуатационных орга
низаций Ленинградской области.

Окраина г. Павловска, что недалеко 
от Ленинграда. Светлое просторное 
каменное здание. Это учебный корпус 
школы дорожных мастеров. Рядом обще
житие для курсантов. Во дворе — сараи, 
навесы для машин.

Из разных концов страны, преиму
щественно из областей Северо-Запада, 
приезжают сюда механики, машинисты 
дорожных машин, слесари и дорожные 
мастера, чтобы в течение года повысить 
свою квалификацию.

Особое внимание уделяется здесь 
изучению теории, освоению новой техни
ки, повышению общеобразовательного

В начале апреля в г. Караганде состо
ялось собрание актива дорожников обла
сти, где были обсуждены итоги прошло
го года и задачи года, завершающего се
милетку. С докладом выступил началь
ник Карагандинского областного управ
ления шоссейных дорог В. Д. Шпик. Уча
стники собрания активно обсуждали 
проблемы строительства и эксплуатации 
дорог области .

В своих обязательствах карагандин
ские дорожники записали:

годовой план дорожно-строительных и 
ремонтных работ по всем дорожным хо
зяйствам области выполнить досрочно к
1 декабря 1965 г.;

построить новых дорог областного, ме
стного и республиканского значения с

уровня. Как правило, весной теорети
ческие знания закрепляются на практике.

Программой предусмотрены экскурсии 
в институты и строительные комбинаты 
Ленинграда, намечены поездки для озна
комления с лучшими автомобильными 
дорогами.

На снимке: курсанты, комсомольцы- 
активисты: Борис Слесарев, мастер
ДУ-731 из г. Красное село, (слева) и
Николай Калкасов, бульдозерист
ДСУ-4 из г. Тихвина, на самостоятель
ных занятиях.

Фото и текст В. Шевчика

твердым покрытием 198 км, что на 10% 
больше годового плана;

ввести в эксплуатацию 750 пог. м же
лезобетонных мостов;

ввести в эксплуатацию в 1965 г. ас
фальтобетонный завод в с. Ульяновское 
и битумные базы в пос. Атасу и на 
станции Жарык;

отремонтировать 250 км дорог с твер
дым покрытием, что составляет 110% го
дового плана;

посадить деревья вдоль дорог на про
тяжении 160 км.

Карагандинские дорожники вызвали 
на социалистическое соревнование до
рожников Семипалатинской и Целино
градской областей Казахской ССР.
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