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На их ifn/bu 
ofiden Ленина!

Достойно оценила Родина труд  м но
гих дорож нм ков нашей страны. За дос
тигнутые успехи в выполнении заданий 
семилетнего плана ло  строительству, ре 
монту и сод ерж анию  автомобильных 
д о р о г тысячи д о ро ж н и ко в  были награж 
дены орденами и медалями С оветского 
Союза.

О рденом  Ленина награждены : 
Адриадис С. Г. —  машинист экскава

тора треста «Ц ентродорстрой» М ин
трансстроя ССР

Айтжанов М . —  маш инист бульдозера 
ДЭУ-42 Гуш осдора Казахской ССР 

Акчурин Н. Г. —  начальник д о р о ж н о 
м остостроительного управления №  9 
Гуш осдора при  СМ Казахской ССР 

Алексеев И. Ф . —  маш инист скрепера 
ДСР-2 Управления д ороги  Горький —  
Казань

Амирханов М . —  начальник производ 
ственного ДУ-2331 Дагестанской АССР 

Афанасьев А. Н. —  ш оф ер ДЭУ-53 
Гуш осдора пр и  СМ  Казахской ССР 

Ахмедов М . С. —  маш инист скрепера 
Д С У-4 Гуш осдора Казахской ССР 

Багаев Ф. И. —  д о ро ж н ы й  мастер 
ДУ-1077 Владим ирского облдоруп-ра 

Байгазиев А. —  рем онтер  ДЭУ-957 
(Киргизская  ССР)

Бажанов И. К. —  начальник К ал уж ско 
го облдорупрэвления

Балашов М . И. —  начальник Ленин
гр а д ско го  облдорупрэвления

Белоусов В. В. —  маш инист м оторного  
катка ДЭУ-666 О д есско го  облдорупра  

Банин С. Я. —  маш инист экскаватора 
В елико-У стю гокого  Д С У В ологодского 
облдорупрэвления

Владимиров Е. М . —  начальник ДЭУ-72 
И ркутско го  облдоруправления

Власян Г. А. —  слесарь ДСР-1 (А р м ян 
ская ССР)

Гнатюк М . Ф. —  маш инист автогрей- 
дера ДЭУ-877 Т ернопольского  обл дор 
управления

Гончаров Л. Б. —  начальник Гуш осдо
ра при С М  Казахской ССР 

Горбунов И. М . —  машинист бульдо
зера Д С У Бурятской АССР

Григорович И. И. —  начальник Гуш ос
дора при СМ БССР 

Гуденов К. П. —  главный инженер 
Е горьевского ДУ-357 

Дауров Т. А. —  машинист бульдозера 
ДС У С еверо-О сетинской АССР

Деляченко И. С. —  маш инист авто
грейдера П ирятинского районного  отде
ла строительства и эксплуатации д орог 
Полтавской обл.

Дементьев Г. И. —  машинист бульдо
зера Д С У -5  И ркутско го  облдорупра 

Джаббаров М . —  начальник ДСУ-10 
(Бухарская область)

Джилкибаев М . —  дорож ны й мастер 
ДЭУ-218 Гуш осдора Казахской ССР 

Доныньш М. Я. —  слесарь д о рож но - 
эксплуатационного района №  12 (Лат
вийская ССР)

Дубков М . И. —  начальник доруправ- 
лен-ия Татарской АССР

Заренко Г. Я. —  машинист бульдозера 
ДСР-10 Гом ельского  дорупрэвления

Здориков М . Д . — машинист скрепера 
ДСУ-1 дорупрэвления П ри м о р ско го  края 

Искендеров Э. А. —  дорож ны й мастер 
Д Э У-2 (А зербайдж анская  ССР)

Казак Г. И. —  машинист автогрейдера 
ДСУ-1 (М олдавская ССР)

Казук В. Г. —  машинист автогрейдера 
ДЭУ-837 Гродненского  облдорупра 

Кандабаев Н. 3. —  машинист бульдо
зера ДУ-606 Ч итинского облдорупра 

Карвонен И. А. — дорож ны й мастер 
ДЭУ-173 Карельской АССР

Качура И. А. —  машинист экскаватора 
К ры м ского  ДЭУ-133 Управления А зово- 
Ч ерном орских д о р о г

Кашинин Б. Н. —  машинист автогрей
дера ВсеволЖско-го облдоруправления 

Климов С. Е. —  маш инист бульдозера 
Д С У Кал уж ско го  облдоруправления 

Кобзарь Я. Т. —  начальник ДЭУ-954 
(Киргизская  ССР)

Ковтун С. М . — машинист автогрейде
ра ДСР-6 дорупрэвления П ри м о р ско го  
Края

Колбасин В. К. — машинист автогрей
дера ДСУ-24 Гуш осдора Казахской ССР 

Коростелев Н. В. —  маш инист -скрепе
ра Л ипецкого  дорож но-строительного  
треста

Коротков С. Д . — начальник Таш кент
ско го  -ДСУ-2

Кручинин И. С. —  машинист экскава
тора УС-10 М интрансстроя СССР 

Крюков А. В. —  дорож ны й мастер 
ДУ-464 С аратовского  облдоруправления 

Курманов И. Т. —  тракторист ДСУ-1 
Там бовского облдоруправления

Курочкин В. Л. —  главный инженер 
ДС У-4 Алтайского дорож но-строитель
ного  треста

Кутузов И. И. —  маш инист автогрейде
ра С терлитом экского  Д У  Баш кирской 
АССР

Левченко К. П. —  начальник ДСР-7 
Витебского облдорупрэвления

Лилль В. К. —  начальник Вы руского 
управления д о р о г  (Эстонская ССР) 

Локотков Н. В. —  машинист экскавато
ра УС-12 М интрансстроя СССР 

Лысенко И. Т. —  машинист бульдозе 
ра Д С У-9 П олтавского облдорупра 

Мадалиев Т. —  машинист бульдозера 
Упрдора «Памирский тракт» М интранс
строя СССР 

Максимчук И. Н. —  начальник дор- 
у-п-равления П ри м орско го  края

Манюта В. К. —  старший -производи
тель -работ Д С У-2 Л енинградского  обл
дорупрэвления

Маркин В. М. —  д орож ны й мастер 
Рузского  ДУ-1096 

Марченко Д . С. — машинист авто- 
грейдера Волновахского районного от
дела -строительства и эксплуатации до 
ро г (Донецкая  обл.)

Моке А. М . —  маш инист экскаватора 
Вильяндиского управления д о р о г (Эстон
ская ССР)

Нарбут П. Н. —  начальник Белгород
ского  облдоруправления

Неумоин А. К. -у  дорож ны й  мастер 
ДС У-2 А рхангельского  дорупрэвления

Нечаев И. Д . — Управляющ ий трестси 
«Ю ж дорстрой» К ры м ской  области 

Никонов Н. С. —  маш инист экс-кава 
тора -треста «Севзапдорст-рой» Минтранс 
строя СССР

Норейко Ю . Ю . —  машинист скрепе 
ра МСУ-1 (Литовская ССР)

Орое М. И. —  рабочий ДЭУ-859 3i 
карпатского  облдорупра 

Пахорев В. С. —  машинист бульдозе 
ра ДУ-458 Куйбы ш евского  облдоруправ 
пения

Птицын И. Я. —  начальник управлени 
С пецдорог М осковской  обл.

Раджабов Т. М . — машинист экскав: 
тора ДСУ-1 (Таджикская ССР)

Радченко Б. Б. —  машинист экскав 
тора Д С У  Д непропетровско го  облдо| 
управления

Рекунов Ф. М . —  начальник Горько 
ско го  облдоруправления

Римкявичус Д. К. —  машинист авт- 
грейдера Ш яуляйского  эксплуатационн- 
го линейного управления автомобильнь 
д о р о г (Литовская ССР)

Родниковский Н. В. —  ш оф ер трес 
«Куйбыш евдорстрой» Минтрэнсстрс 
СССР

Самовилов И. Н. —  машинист бульд- 
зера треста «Куйбыш евдорстрой» Ми 
тра-нсстроя -СССР

Самохин М . Ф . —  машинист бульдоз 
ра Тульского облдоруправления

Самойленко Д . М . —  машинист бул 
дозера ДСУ-1 Гуш осдора при СМ К 
захс-кой ССР

Сандуца Н. С. —  начальник управл 
ния д оро ги  Ростов— Баку

Сарбупеев К. —  машинист автогрейд 
ра ДСУ-30 Гуш осдора Казахской ССР 

Синица А. Ф . —  ш оф ер УС-2 Ми 
трэнсстроя СССР

Соловьев В. А. —  машинист бульдоз 
ра ДСУ-1 Калининского облдорупра 

Федосеев С. П. —  управляющ ий тр 
стом «С евкавдорстрой» Минтрансстр: 

Фокин А. Н. —  маш инист бульдозе| 
С ергачского  ДУ-401 Горьковско го  об: 
дорупрэвления

Хожимирзаев А. —  машинист бульд 
зера Д С У -12 (А ндиж анская область) 

Холод Н. Т. —  -начальник ДУ-408 Р 
занского  облдоруправления

Хоменко М . Г. —  машинист автокран 
ДСУ-23 Х арьковского  облдоруправл 
ния

Черкашин Е. В. — машинист автогре 
дера ДЭУ-566 -при СМ  Гуш осдора К 
захской ССР

Шаповалов Ф. М . ;— машинист бульд 
зера ДСР-5 дор-управления П-риморск 
го края

Шарипов И. М . —  машинист бульд 
зера треста «Кэздорстрой» Минтран 
строя ССР 

Шембаров С. С. —  ш оф ер ДЭУ-11 
М оско вско го  облдоруправления

Шешуков Е. Г. —  машинист автокр 
на Н-ижнетапильского ДУ-524

Шилкин Н. П. —  маш инист автогре 
дера треста «Уф имдорстрой» Минтран 
строя СССР

Ширюченков П. У. —  дорож ны й ма 
тер ДЭУ-111 управления спецдорог 

Шкулов А. И. —  ш оф ер ДСУ-1 
Гуш осдора -при СМ Казахской ССР 

Шпик В. Д . —  -начальник управлею 
ш оссейных д о р о г Карагандинской об 
Казахской ССР

Юрьев С; С. —  машинист автогрейд- 
ра ДЭУ-632 -Винн-ицкого облдорупра 
ления

Яворский А. П. —  ш оф ер УС-1 Ми- 
транс-строя СССР

П оздравляем вас, доро ги е  товарищ- 
с вы сокой наградой и ж елаем новых ус 
техов на благо нашей Родины.
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50-летию Великого Октября—достойную встречу!
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Много радостей принес советским 
людям нынешний год — первый год но
вой пятилетки. Являясь кануном слав
ного пятидесятилетия Великой Октябрь
ской социалистической революции, он 
еще на один шаг приблизил нас к за 
ветной цели, во имя которой была совер
шена под руководством В. И. Ленина 
социалистическая революция.

Первый год пятилетки — это сотни 
новых фабрик и заводов, электростан
ций, различных гидротехнических и 
транспортных сооружений, одним сло
вом все то, что составляет материаль
но-техническую базу коммунизма.

Из сообщения Центрального стати
стического управления СССР об итогах 
развития народного хозяйства за 9 ме
сяцев текущего года видно, что наш на
род успешно начал реализацию нового 
пятилетнего плана и по ряду показате
лей перевыполнил первоначальные зада
ния.

Прежде всего надо отметить большую 
победу тружеников села, которые выра
стили и собрали нынче богатый урожай. 
Особенно значительный вклад в хлеб
ные ресурсы страны внесли труженики 
Российской Федерации, Украины и Ка
захстана.

Порадовали своими достижениями 
такж е работники и других отраслей на
родного хозяйства и культуры. В теку
щем году история завоевания космоса 
была продолжена советскими учеными 
и инженерами, осуществившими запуск 
окололунных космических станций.

Итак, успешно заверш ая программу 
первого года пятилетки, советский на
род результатами своего труда достойно 
встретил 49-ю годовщину Великой Ок
тябрьской социалистической революции.

Трудящиеся нашей страны вступили в 
новое пятилетие обогащенными большим 
и разносторонним опытом работы по 
выполнению семилетнего плана разви
тия народного хозяйства. Родина по за 
слугам оценила этот труд и десятки 
тысяч передовиков производства, луч
ших людей всех отраслей народного хо
зяйства и культуры были награждены в 
текущем году орденами и медалями Со
ветского Союза. Многим присвоено зва
ние Героя Социалистического Труда.

С большим удовлетворением встрети
ли работники дорожных хозяйств весть 
о награждении орденами и медалями 
нескольких тысяч дорожников за достиг
нутые ими успехи в выполнении зад а 
ний семилетнего плана по строительству, 
ремонту и содержанию автомобильных 
дорог.

Впервые в истории дорожного хозяй
ства грудь дорожников украсила звезда 
«Героя Социалистического Труда». Вот 
имена первых наших героев:

Э. Э. А БО ЛТЫ Н Е — ремонтер до
рожно-эксплуатационного района Л ат
вийской ССР;

А. А. ГЕРОИМ ОВ — дорожный мас
тер ДЭУ управления дороги Таллин— 
Ленинград—Выборг;

М. Г. ДАУТОВ — машинист скрепе
ра Целиноградского ДСУ Казахской 
С СР-

Е. И. Д РУ ЗЕ Н К О  — бригадир ком
плексной бригады ДСУ треста «Ю ждор- 
строй» Крымской обл.;

А. Л . СА РИ БЕК Я Н  — машинист 
бульдозера Д С Р  Армянской ССР;

Д. ТАГАНОВ — машинист автогрей
дера Джебельского ДСУ Туркменской 
C CP-

М. Н. ТРЕТЬЯ К О В А —дорожный мас
тер Ставропольского облдоруправления.

Труд этих людей ждет своих исследо
вателей. На примере их трудовых под
вигов будут воспитываться Тысячи моло
дых дорожников, посвятивших свою 
жизнь любимому, романтичному и так 
необходимому нашей стране делу — 
строительству автомобильных дорог.

В числе награжденных мы видим уже 
убеленных сединами старейших дорож 
ников, прошедших трудовой путь от ря
дового рабочего, инженера, до руково
дителя дорожного хозяйства. Среди них 
орденом Ленина награждены: Н. Г. А к- 
ч у р и н (дорожно-мостостроительное 
управление Казахской С СР), JI. Б. Г о н- 
ч а р о в  (Гушосдор при СМ Казахской 
ССР), И. И. Г р и г о р о в и ч  (Гушос
дор при СМ Б С С Р), М. И. Д у б к о в  
(Облдоруправление Татарской АССР), 
И. Я. П т и ц и н (управление спецдо
рог Московской обл.), Н. С. С а н д у ц а  
(управление дороги Ростов—Баку) и 
многие другие.

Высокая оценка труда дорожников 
является признанием важной роли авто
мобильных дорог в развитии экономики 
и культуры нашей страны. Но эта оцен
ка и ко многому обязывает. Можно на
деяться, что успехи, достигнутые дорож 
никами в первом году пятилетки, будут 
служить надежной гарантией дальней
ших трудовых достижений.

В первом году пятилетки дорожники 
приложили немало усилий к тому, что
бы расширить сеть автомобильных до
рог, особенно в сельской местности. Из 
предварительных данных видно, что за 
этот год построено уж е более 11 тыс. км 
дорог с твердыми покрытиями. Во мно
гих районах страны — в Сибири, в Тю
менской области, в Узбекистане, на Се
верном Кавказе, в ряде областей цент
ральной черноземной полосы и на Д ал ь 
нем Востоке сданы в эксплуатацию  сот
ни километров новых дорог. География 
дорожного строительства все время рас
ширяется.

Как известно, развитие сети автомо
бильных дорог в СССР неразрывно свя
зано с развитием производительных сил 
и обусловливается большими простран
ствами страны и разнообразием ее при
родных условий. В связи с этим перед 
дорожно-строительными организациями 
в новой пятилетке стоит весьма слож 
ная технико-экономическая задача. 
Она заключается в том, чтобы при 
ограниченных ресурсах, все ж е строить 
высококачественные дороги по всей 
стране и обеспечивать быстрейшее воз

1
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г А Ь Т Н Ю

ПЕРВАЯ ОКТЯБРЯ
АВТОМАГИСТРАЛЬ

мещение государству затраченных 
средств.

Здесь следует обметить, что планиру
емое к строительству количество дорог 
не мож ет полностью удовлетворить все 
возрастающ ие потребности народного 
хозяйства. П оэтому, помимо тех средств, 
которые выделяются по пятилетнему 
плану, необходимо изыскивать различ
ные резервы производства и внутрен
ние ресурсы из местных источников до
ходов, средств предприятий, колхозов и 
совхозов. Дополнительные (сверх пла
на) километры новых дорог будут слу* 
жить свидетельством правильного ис
пользования этих ресурсов.

И т а к ,  в с е м е р н о е  п р и в л е ч е м  
н и е  н а  д о р о ж н о е  с т р о и т е л ь 
с т в о  р а з л и ч н ы х  р е з е р в о в  
п р о и з в о д с т в а ,  н е у к л о н н о е  
п о в ы ш е н и е  к а ч е с т в а  с т р о и 
т е л ь с т в а  и р а з у м н а я  э к о н о 
м и я  д е н е ж н ы х  и м а т е р и а л ь 
н ы х  р е с у р с о в  — в о т  г л а в н е й 
ш и е  н а п р а в л е н и я  в д е я т е л ь 
н о с т и  н а ш и х  д о р о ж и  о-с т р о-  
и т е л ь н ы х  о р г а н и з а ц и й .  Итоги 
первого года пятилетки даю т основание 
полагать, что указанные направления 
будут выдержаны с положительными 
результатами.

В канун юбилейного года дорожники 
благодарят партию и правительство за  
высокую оценку их труда и обязую тся  
встретить Великое пятидесятилетие но
выми успехами в строительстве автомо
бильных дорог.

Р а б о т н и к и  п р о 
мышленности, стро
ительства и тран
спорта!

Осуществляйте
ком плексную  меха
низацию и автома
тизацию, настойчиво 
внедряйте в произ
водство достижения 
науки, техники и пе
редовой опыт! Шире 
используйте методы
научной организации 
труда!

И з Призывов ЦК КПСС к 
49-й годовщине Великого Октября

Дореволюционная Россия, как известно, от
личалась бездорожьем. На всей территории 
страны было всего 24,3 тыс. км. дорог с твер
дым покрытием, а количество автомобилей 
составляло около 15 тыс.

В период восстановления народного хозяй
ства трудно было выделить достаточно средств 
на дорожное строительство, да и технических 
ресурсов для этих целей было недостаточно. 
Однако уже в 1934 г. было принято решение
0 строительстве первой советской автомобиль
ной магистрали, соединяющей столицу СССР 
Москву со столицей Белорусской республики 
Минском.

Организация этого, уникального по тем 
временам, строительства началась с осени
1935 г., а строительные работы — с весны
1936 г.

Проект автомагистрали был разработан по 
специально утвержденным техническим усло
виям: ширина земляного полотна — 18 м,
проезжей части — 12 м, а на головном уча
стке соответственно — 24 и 18 м, максималь
ный продольный уклон — 40%о, наименьший 
радиус кривых в плане — 500 м.

Конструкция дорожной одежды: асфальтобе
тонное покрытие на мостовой, пакеляже или 
на гравийно-щебеночном основании.

Дорогу строили для скоростного движения 
в 4 полосы, а на подмосковном участке — в 
6 полос. Общее протяжение дороги — 706,5 км. 
Общий объем земляных работ — около 
25 млн. м3. Д ля строительства дороги потре
бовалось перевезти более 5 млн. м3 каменных 
материалов и сотни тысяч тонн других грузов.

По тем временам строительство автомаги
страли располагало огромными ресурсами и 
соответственно техническими средствами того 
времени. П равда, самые трудоемкие — зем
ляные работы были механизированы сравни
тельно слабо. Бульдозеров тогда еще не было, 
прицепные скреперы имели емкость не более
1 м3 (по 3—4 на один трактор). Много было 
экскаваторов. Широко применялись взрывтрам- 
бовки весом 0,5—1 т для уплотнения земляно
го полотна.

Работы по устройству дорожной одежды 
были также механизированы. Однако объем 
ручных работ был еще очень велик (главным 
образом изготовление каменной шашки, моще
ние, устройство пакеляжного основания и др.).

Гравийные материалы и песок использова
ли, главным образом, из местных карьеров. 
Каменные материалы для искусственных со
оружений и дорожной одежды (поскольку к 
ним предъявлялись очень высокие требова
ния) привозили из специально организованных 
на Украине гранитных карьеров (Могилянского 
и Норинского, действующих и ныне). Кроме 
того, был организован сбор валунника на Вал

дае, использовали такж е прочный камень-из
вестняк из Полотняно-Заводского карьера.

Переработку камня на щебень и шашку 
вели, как правило, на площ адках строитель
ства с использованием преимущественно мало
мощных дробилок типа Акмэ.

Несмотря на большие трудности, требова
ния к каменным материалам были очень высо
ки. «Щебень для устройства основания и ас
фальтобетонного покрытия применяли только 
сортированный по размеру. Ш ашку для мо
стовой принимали поштучно.

Главной особенностью строительства автома
гистрали были высокие требования к к а ч е 
с т в у  р а б о т .  Строители с гордостью могут 
сказать, что их усилия в этом отношении не 
пропали напрасно. Некоторые участки авто
магистрали просуществовали уже более 
25 лет без существенного ремонта несмотря на 
то, что за это время пропустили многие мил
лионы транспортных единиц, а в период вой
ны тысячи тяжелых гусеничных танков и са
моходных орудий.

П равда, значительная часть протяжения 
дороги была разрушена во время Великой 
Отечественной войны и фактически подверг
лась полной перестройке, но многие из участ
ков, которые не пострадали от мин и обстре
лов, до сих пор находятся в первоначальном 
состоянии.

На строительстве работал отличный коллек
тив специалистов дорожников и мостовиков, 
горячих энтузиастов, готовых сутками не ухо
дить со своих объектов.

Одновременно с молодежью работали и 
убеленные сединами, имеющие огромный опыт 
инженеры Н. Н. Иванов, А. А. Главацкий, 
М. М. Левин, Тиль, Л андау и многие другие.

На этой стройке выросли такие специали
сты, как А. А. Арсеньев, Б. В. Богданович, 
М. И. Григорьев, В. Б. Завадский, А. М. Кри- 
висский, И. П. Мороз, Г. А. Саркисьянц, 
И. А. Хазан и др.

Дорогу строили очень высокими, даж е по 
нынешним временам, темпами. Достаточно 
сказать, что все искусственные сооружения 
были закончены к весне 1938 г. К осени этого 
же года на всем протяжении дороги был от
крыт сквозной проезд по законченному осно
ванию, а на конечных участках — по закон
ченному асфальтобетонному и цементобетонно
му покрытию.

С 1943 г. начались восстановительные рабо
ты, они велись вслед за наступающими совет
скими войсками.

Небольшой объем журнальной статьи не 
позволяет достаточно полно осветить все ин
тересные моменты этого уникального строи
тельства. В дальнейшем изложении будут 
отмечены лишь некоторые его особенности.
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УЧАСТНИКИ ПЕРВОЙ ДОРОЖ НОЙ СТРОЙКИ
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дороги

Устройство ЗёМЛЯЙбРо fi6A6tHa оСЛб&ЙйЛоСЬ 
большим количеством заболоченных участков 
с довольно глубокими болотами. Средств же 
производства, соответствующих объемам и ха
рактеру работ, (до 100 тыс. м3 на один пикет) 
практически в то время не было.

Грунт перемещали на небольшие расстояния 
тачками, грабарками и небольшими трактор
ными лопатами; на более дальние — автомо
билями, грузоподъемностью 1,5—3 т.

По техническим условиям все насыпи долж 
ны были быть посажены на минеральное дно 
болот. На мелких болотах это достигалось 
сплошным выторфовыванием, как правило, 
с помощью экскаваторов с последующей за 
сыпкой траншей грунтом, на глубоких приме
няли взрывной метод либо до отсыпки насыпи, 
либо после нее. Заряды укладывали под тело 
насыпи. После взрыва длительное время вели 
инструментальное наблюдение за ходом осад
ки и лишь после ее прекращения устраивали 
основание.

В настоящее время нередко можно наблю
дать, как строители всеми способами охра
няют земляное полотно от езды по нему авто
мобилей. На строительстве магистрали Моск
ва—Минск поступали иначе. На готовое зем
ляное полотно переводили движение автомоби
лей с боковых дорог. Заграж дения же устраи
вали на обрезах и на временных дорогах, 
чтобы автомобили направлялись на земляное 
полотно (конечно, не в распутицу).

Это позволяло очень быстро выявлять де
фекты земляного полотна. Иногда после не
скольких дней эксплуатации на земляном по
лотне (в корыте) появлялись пучины и про
садки, поверхность покрывалась сеткой тре
щин. В таких случаях грунт немедленно зам е
няли, увеличивали толщину песчаного слоя 
или осуществляли другие мероприятия.

Такой подход к возведению земляного по
лотна почти полностью исключил появление 
пучин, несмотря на неблагоприятные грунто
вые и гидрогеологические условия.

Искусственных сооружений на автомагист
рали Москва—Минск очень много. Мосты пере
секают водотоки и в том числе достаточно 
большие реки Днепр, Березину, Вопь, Бобр, 
Вязьму и др. В среднем на 1 км дороги было 
сооружено около 5 м мостов и одна труба.

Все искусственные сооружения строили по
стоянного типа: пролетные строения мостов из 
железобетона и металла, опоры из железобе
тона, бетона и камня; трубы преимущественно 
железобетонные, бетонные и бутовой кладки.

Около 30 средних мостов построено по ин
дивидуальным проектам .Н аиболее распростра
ненными конструкциями были балочные си
стемы Гербера (балочно-консольные с подве
сками) и рамные (и рамно-консольные). Не
сколько мостов имели неразрезные балки. Ин
дивидуальные мосты по возможности группи
ровали с тем, чтобы их такж е можно было 
типизировать.

Уникальным для того времени был железо
бетонный мост через р. Днепр с пролетами 
11+5x32+1! системы Гербера (автор проекта 
и строитель моста инж. М. А. Дикарев погиб 
в боях за освобождение Родины от фашистов).

Проезжую часть на стальных пролетных 
строениях устраивали из ребристой деревопли- 
ты с асфальтобетонным покрытием.

На значительной части мостовых переходов 
были очень сложные гидрогеологические усло
вия — глубокая заторфованность, плывунные 
грунты, большая водонасыщенность и водо
проницаемость грунтов, что чрезвычайно 
усложняло работы по устройству оснований, 
поскольку средства водоотлива были весьма 
ограничены (ручные насосы при малых объе
мах и центробежные — при больших объемах 
водоотлива). Во всех сложных случаях основа
ния устраивались на деревянных сваях. П о
следние забивали, как правило, механически
ми копрами с тракторным приводом. Мосто
строительные работы вели круглый год.

После постройки мостов производился ин
струментальный контроль за деформациями 
опор (только у нескольких мостов наблю да
лись значительные деформации от неучтенного 
давления земли на опоры на заторфованных 
руслах). Д ля прекращения деформаций у 
ряда сооружений между опорами были уста
новлены железобетонные распорки.

Заслуживает внимания опыт устройства 
дорожных труб. В основном это были круглые 
грубы диаметром 0,75; 1,0 и 1,5 м, которые 
укладывали не более 3 шт. в ряд (тринокли). 
Звенья труб изготовляли на многочисленных 
кустарных базах в деревянной разборной опа
лубке. Звенья диаметром 0,75 и 1,0 м имели 
одиночную эллипсовидную арматуру, что при
водило к необходимости точной установки 
звеньев в сооружение.

Очень удачной следует считать конструк
цию бетонных овоидальных труб с отверстием 
2—4 м. Они не требовали арматуры, опалуб
ка таких труб многократно оборачивалась. 
Очертание труб было принято по кривой д ав 
ления без растягивающих усилий, что делало 
их весьма экономичными. Инж. Журневич по
строил несколько овоидальных труб из бутовой 
кладки, ни одна из них не имела каких-либо 
деформаций.

Дорожная одежда на всем протяжении ма
гистрали (исключая цементобетонный участок) 
состояла из каменного основания и двухслой
ного асфальтобетонного покрытия толщиной 
8 см, что с учетом выравнивающего слоя д ав а 
ло общую толщину 9—10 см. Укладка такого 
покрытия была начата на законченных участ
ках основания в 1937 г. и к началу войны была 
закончена под Москвой на протяжении 86 км 
и под Минском — 200 км. Средняя часть маги
страли была покрыта асфальтобетоном в про
цессе восстановления дороги. При этом, в от
личие от первых двух участков, для покрытия 
был использован гравийный материал из мест
ных карьеров.

Каменное основание проезжей части было 
запроектировано нескольких разновидностей, с 
учетом использования местных песчано-гравий
ных месторождений и привозного по железной 
дороге гранитного камня с Украинских карь
еров и валунного камня.

Поскольку земляное полотно на большей 
части протяжения состояло из пылеватых 
грунтов и суглинков, а на западной части до
роги такж е из супесей и песчаных грунтов, то 
в большинстве случаев устраивали песчаный 
подстилающий слой толщиной 25—40 см. По
верх него укладывали, обычно в два приема, 
слой гравийного материала 16 см. После 
уплотнения этого слоя укаткой и движением 
автомобилей, занятых перевозкой строитель
ных материалов, укладывали верхний слой 
основания из щебня.

Основание делали также булыжное и ино
гда из пакеляжа. Дорожную одежду устраи
вали в корыте, которое делали одновременно с 
возведением земляного полотна.

Полная толщина основания (песок+камен- 
ный слой) в условиях пылеватых и глинистых 
грунтов уточнялась в процессе строительства 
и была принята не менее 55 см.

Широко применявшееся гравийно-щебеноч
ное основание (16 см гравийного материала и 
8—9 см щебня в уплотненном состоянии поверх 
песчаного подстилающего слоя) оказалось 
вполне надежным ft наиболее экономичным 
при наличии местных гравийно-песчаных ме
сторождений. Как показал опыт строительст
ва магистрали, гравийная смесь не должна 
содержать глинистых частиц более 2—3%.

Не оправдало себя устройство дорожной 
одежды большой толщины в корыте, когда 
материал основания примыкает к грунтовой 
обочине по вертикальной стенке. В весеннее 
время при размягчении грунта обочины легко 
возникает его выпирание в сторону н вверх 
с образованием просадки края проезжей ча

сти при заходе на нее колес тяжелых машин 
и автомобилей.

При устройстве асфальтобетонного покры
тия каменное основание выравнивали той же 
смесыо; особенно необходимо было это делать 
на участках с основанием в виде мостовой. 
Средняя толщина нижнего слоя асфальтобето
на вместе с выравниванием составляла 5—6 см. 
На участках магистрали, законченных до на
чала Великой Отечественной войны, для ас
фальтобетонного покрытия применяли смеси с 
гранитным щебнем и известняковым минераль
ным порошком, обработанным битумом (сО би- 
димского завода холодного асфальта). При
мерный состав смеси: битум Б Н -Ш , щебень 
32—20 мм и 20—5 мм; высевки 5 мм, песок; 
минеральный порошок.

Верхний слой покрытия укладывали по 
свежеуложенному нижнему слою средней тол
щиной 3,5 см. При вынужденной задержке с 
укладкой верхнего слоя (дождливая погода, 
неисправность смесителя) толщину слоя увели
чивали до 4 см.

Ввиду того что смесь для верхнего слоя 
содержала значительное количество щебня 
(50—55%), после окончательного уплотнения 
верхнего слоя укаткой тяжелыми (9—10 т) кат
ками делали замыкающую обработку разж и
женным битумом в количестве 0,7—0,8 л/м2.

Немедленно после розлива битума рассы
пали каменную мелочь 5—1,2 мм, предвари
тельно просушенную в смесителе и обработан
ную разжиженным битумом (0,5—1,0%). Битум 
разжижали летучим растворителем (саль- 
вент—нафт) с тем, чтобы облегчить равномер
ное нанесение сплошной тонкой пленки.

Участки автомагистрали с таким асфальто
бетонным покрытием в условиях интенсивного 
и тяжелого движения оставались в хорошем 
состоянии в течение 20—25 лет без существен
ного ремонта. В последующие годы для закры
тия трещин и увеличения шероховатости была 
сделана поверхностная обработка, а отдельные 
километры дороги перекрывали новым слоем 
асфальтобетона.

Автомагистраль Москва—Минск за время 
своего существования многократно окупила те 
затраты, которые были вложены в ее строи
тельство.

В коллективах Управления дороги Москва— 
Минск до настоящего времени работают до
рожники-специалисты, которые участвовали в 
строительстве магистрали. Среди них началь
ник ДЭУ-4 К- И. Сморгунов (работал с 
1936 г. по 1941 г. производителем работ и на
чальником дистанции), начальник 1-го дорож
но-ремонтного пункта А. А. Попов (работал 
с 1936 г. по 1941 г. десятником и помощником 
производителя работ), начальник ПДО Управ
ления дороги Н. А. Малеин (работал в аппа
рате Управления строительства автомагистра
ли). Все эти товарищи продолжают плодо
творную работу по ремонту и содержанию ма
гистрали.

Инженеры Я. Ф. БУРЛАЙ, 
Б. А. КОЗЛОВСКИЙ, А. СКОБЕЛЕВ
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j j j §  НАУКА-ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 
^  -ПРОИЗВОДСТВО

(100-летие научно-технических обществ СССР)

Сто лет тому назад по инициативе профессора земледель
ческого института Е. Н. Андреева, инженера-строителя 
М. Н. Герсеванова, горного инженера П. П. Алексеева и др. 
было создано Русское техническое общество (РТО ). Офици
альное учреждение общества состоялось 20 ноября 1866 г. в 
Петербурге. К началу XX века в 50 промышленных горо
дах общество уже имело свои отделения с общим количеством 
членов 3000 чел.

В дореволюционное время Русским техническим обществом 
было созвано 15 съездов и устроено 30 Всероссийских вы
ставок.

Научно-технические общества, вы раж ая настроения про
грессивно мыслящей интеллигенции, не стояли в стороне от 
социальных и политических событий в стране. 1875 г. Съезд 
машиностроителей, созванный РТО, поставил перед прави
тельством вопрос об издании закона «О труде малолетних и 
сокращении их рабочего дня до 10 час. в сутки, о развитии 
образования заводских рабочих». В конце 1908 г. заседания 
съезда РТО проходили с протестами против политики царско
го правительства. Петербургский комитет РС Д РП  оценивал 
работу этого съезда как «заслуженную пощечину от имени 
культурной России нашему варварскому правительству.».

Царское правительство держ ало деятельность РТО под 
строгим наблюдением, запрещало свободный вход на его соб
рания, установило контроль над содержанием публичных док
ладов и цензуру на издания общества.

Научно-технические общества дореволюционной России 
объединяли значительные научные и- технические силы того 
времени и были хорошей школой воспитания молодых инже
неров. Крупнейшие специалисты советской науки А. Н. Кры
лов, М. А. Ш ателеп, А. П. Карпинский и многие другие про
шли «школу» русского технического общества.

После Великой Октябрьской социалистической революции 
начался новый этап в развитии научно-технических общест
венных организаций. Советское государство, намечая планы 
технического прогресса, создавало условия для плодотворной 
деятельности научно-технической общественности.

25 августа 1921 г. В. И. Ленин подписал Постановление Сов
наркома «О мерах к поднятию уровня инженерно-технических 
знаний в стране и улучшению условий жизни инженерно-тех
нических работников РСФСР». В Постановлении указывалось, 
что для достижения скорейшего хозяйственного возрождения 
страны следует наилучшим образом использовать и поощрять 
инициативу высококвалифицированных инженерно-технических 
работников, «поощрять создание научно-технических обществ, 
носящих специально научно-технический характер».

После Постановления Совнаркома была создана Всероссий
ская Ассоциация инженеров (ВАИ), а в декабре 1922 г. при 
ВЦСПС — Всесоюзное Межсекционное бюро инженеров и 
техников (ВМ БИ Т).

В конце 1931 г. стали создавать организации общества по 
отраслям народного хозяйства. Центр работы этих органнза- 

' ций переносится на производство. К  началу 1933 г. насчиты
валось уже 40 Всесоюзных научно-инженерно-технических об
ществ (НИТО) с общим количеством членов 51749 чел.

В последующие годы работа обществ характеризуется тес
ной связью с промышленностью, участием в разработке акту
альных проблем народного хозяйства, созданием комитетов 
содействия стройкам пятилеток, участием во всенародном to - 
циалистическом соревновании. НИТО помогало молодым спе
циалистам овладевать новой техникой и устанавливать более 
тесную связь науки с производством.

Деятельность обществ не прекращалась и в годы Великой 
Отечественной войны. Так, например, военные дорожники не
однократно собирались на научно-технические фронтовые и 
всеармейские конференции, что способствовало обмену опы
том и повышению военно-технической квалификации дорожни
ков. В военные годы ими было проявлено немало инженерной

сметки и изобретательности; зачастую находили выход из, на 
первый взгляд, безвыходных положений. Этот этап в деятель
ности военных дорожников еще ждет своего описания (что 
следовало бы сделать как можно скорее).

После победоносного окончания Великой Отечественной 
войны началось дальнейшее развитие научно-технических об
ществ. В декабре 1954 г. НИТО были реорганизовано в мас
совые научно-технические общества (НТО) но отраслям про
изводства. В задачу входило широкое объединение научных и 
инженерно-технических работников, а такж е и рабочих нова
торов. Руководство деятельностью НТО было возложено на 
ВЦСПС (ВСНТО).

Научно-техническое общество городского хозяйства и авто
транспорта существует более десяти лет. Оно является преем
ником научно-технических обществ «Постоянное бюро русских 
водопроводных съездов» (создано в 1893 г.) и «Постоянного 
бюро Всесоюзных трамвайных съездов» (создано в 1922 г.).

Объединение в настоящее время в одном НТО интересов 
различных отраслей народного хозяйства (жилиЩно-комму- 
нального, службы бытового обслуживания населения, автомо
бильного транспорта, дорожного хозяйства), конечно, затруд
няет деятельность правлений общества. Однако всех их род
нит принадлежность к области народнохозяйственного обслу
живания. Не исключено также, что по мере дальнейшего раз
вития входящих в сферу деятельности нашего НТО отраслей, 
возникнет необходимость отраслевой дифференциации. Но это 
дело будущего.

Сейчас в рядах общества насчитывается 230 тыс. членов.
Общество проводит ежегодные Всесоюзные смотры выпол

нения планов научных исследований и внедрения новой тех
ники. Только в ходе последних трех смотров разработано 
44 тыс. производственно-технических предложений, с суммар
ным экономическим эффектом в размере 33 млн. руб.

Немаловажной частью в работе общества является воздей
ствие на ускорение технического прогресса и разработка мер 
по его практическому претворению. З а  последние годы, в част
ности секцией дорожного хозяйства НТО, проведены конфе
ренции и совещания по следующим вопросам: улучшение ка
чества производства битума, обеспечение дорожно-эксплуата
ционных организаций новейшими машинами для ремонта и 
содержания автомобильных дорог, строительство дорог низкой 
стоимости, ремонт и организация эксплуатационной службы 
на дорогах, использование для дорожных целей слабопрочных 
каменных материалов, круглогодичное производство дорожно
строительных работ и ряд других. Все эти конференции и со
вещания способствовали объединению и сосредоточению уси
лий членов НТО на решение важнейших вопросов техническо
го прогресса в дорожном хозяйстве.

Достаточно указать, что обсуждение и принятие рекомен
даций по вопросам строительства дорог низкой стоимости по
служило толчком для внедрения в строительство дорог раз
личных методов укрепления грунтов. Применение этих мето
дов позволило развивать дорожное строительство в районах, 
где нет каменных материалов, а главное, избегать больших 
затрат. Такой вопрос, как круглогодичное производство до
рожно-строительных работ, наряду с техническим прогрессом, 
имеет и огромное экономическое значение (улучшение исполь
зования средств механизации, создание постоянных рабочих 
кадров и т. п.). Воздействие инженерно-технической общест
венности на нефтяную промышленность закончилось приня
тием соответствующих ГОСТов на выпускаемый дорожный 
битум.

В данной статье работа секции дорожного хозяйства осве
щена весьма кратко. В действительности она значительно ши
ре и разностороннее.

Центральное правление НТО ГХ и АТ в прошлом году 
провело более 12 тыс. совещаний и конференций. На этих со
вещаниях были разработаны рекомендации по совершенство
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ванию производства, улучшению экономики и внедрению пере
дового опыта. Все это является поистине огромным катализа
тором нашего движения вперед по пути технического про
гресса.

Небезынтересно отметить усиление внимания организаций 
НТО к вопросам экономики. Недавно на страницах журнала 
«Автомобильные дороги» описывался ценный опыт работы 
одного из общественных бюро экономического анализа треста 
«Мособлдорстрой». После сентябрьского (1965 г.) Пленума 
ЦК КПСС сеть общественных бюро и групп экономического 
анализа возросла почти в 10 раз и охватывает сейчас 21 тыс. 
членов общества. Усиление внимания к вопросам экономики 
способствует значительному улучшению экономической работы 
предприятий.

Нельзя забыть и о технической пропаганде, которую ведут 
организации общества, и о повышении квалификации работ
ников предприятий с помощью первичных организаций НТО. 
В 1965 г, первичными организациями было организовано 
24 тыс. лекций и научно-технических докладов, 40 университе
тов технического прогресса на общественных началах, где за 
нимались 5200 чел.

За  истекшее семилетие сеть автомобильных дорог с твер
дыми покрытиями в нашей стране возросла почти на 
140 тыс. км. Расширилось применение в дорожных хозяйствах 
автоматизации, улучшилось использование производственных 
фондов. Во всех этих и многих других достижениях немалая 
заслуга и членов научно-технического общества городского хо
зяйства и автомобильного транспорта.

В директивах XXIII съезда КПСС перед дорожниками 
поставлены большие задачи. Н адо добиться, чтобы каждый

район имел обоснованную сеть дорог — это громадная эко
номия сил, средств, да и земли в том числе. Нужно добиться 
максимального использования производственных фондов. Д о 
роги должны стать безопасными для движения автомобилей 
и на них необходимо создать должный комфорт и удобства 
для пассажиров и водителей.

В июне 1966 г. на Пленуме НТО ГХ и АТ были обсужде
ны задачи общества, вытекающие из решений XXIII съезда 
КПСС, и намечены пути участия членов общества в создании 
материально-технической базы коммунизма.

На XXIII съезде КПСС отмечалась большая роль научно- 
технических обществ в осуществлении технического прогресса 
и внедрении достижений науки и техники в производство. Это 
накладывает на организации НТО большую ответственность 
за проводимую ими работу.

Возникнув в период развития капитализма в России, науч
но-технические общества прошли за 100 лет большой и слав
ный путь. Они сыграли важную роль в развитии отечествен
ной науки и техники, превратившись после Октябрьской рево
люции в массовые творческие организации научно-технической 
интеллигенции и новаторов производства.

Готовясь к встрече 50-летия Великой Октябрьской социа
листической революции, наше общество борется за досрочное 
выполнение социалистических обязательств, принятых в озна
менование этой славной годовщины.

Члены НТО — дорожники, приложите все свои знания, 
опыт и инициативу к быстрейшему претворению в жизнь реше
ний XXIII Съезда КПСС.

Заместитель председателя Центрального 
'■ П равления НТО Г Х  \и А Т  В. Т. Федоров

НА ДОРОГЕ В О Р О Н Е Ж -С А Р А Т О В
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ПО СТРАНЕ

ЗА  ГОДЫ СЕМИЛЕТКИ  
В  КАЗАХСТАНЕ

Вдохновленный историческими реше
ниями XXIII съезда Коммунистической 
партии Советского Союза наш народ 
успешно претворяет в жизнь величест
венную программу строительства комму
низма. Вместе со всеми тружениками  
К азахстана над осуществлением постав
ленных задач успешно трудятся много
численные коллективы дорож ны х орга
низаций республики.

За  годы семилетки дорож ное строи
тельство в К азахстане достигло значи
тельного размаха. Построено 17,3 тыс. 
км дорог с твердым покрытием, что 
в 3,4 раза превышает объем строитель
ства дорог за  все предшествующие го
ды Советской власти.

Построенные дороги внесли существен
ный вклад в развитие промышленности, 
сельского хозяйства и культуры респуб
лики. Ввод в эксплуатацию дороги  
Д ж а м б у л —А сса— Каратау (163 км) спо
собствовал развитию химической про
мышленности крупнейшего Каратауского  
горно-химического комбината и Чимкент
ского завода фосфорных солей. Строи
тельство дороги Чимкент—Туркестан 
(163 км) в районе Арысь-Туркестангкого 
канала и Туркестан— Кзы л-О рда—Д ж у -  
салы (500 км) позволили в ранее пус
тынных районах вести интенсивное 
освоение новых массивов под рисосея
ние.

Большое значение для дальнейшего 
развития полиметаллической промыш
ленности и сельского хозяйства восточ
ных районов К азахстана имеет построен
ная в семилетке автомагистраль Алма- 
Ата— Усть-Каменогорск — Лениногорск. 
С вводом в эксплуатацию этой дороги  
создана единая транспортная связь 
востока Казахстана, Алтая и Сибири 
с южными районами республики, Кирги
зии и Узбекистана. На этой трассе уж е  
сейчас успешно развивается скоростное 
пассажирское сообщение, растет удель
ный вес меж дугородны х транзитных 
грузоперевозок.

Существенную помощь оказывают до
рожники труженикам сельского хозяй
ства республики в успешном развитии 
орошаемого земледелия. Построенная 
в последние годы автомобильная дорога  
Илийск— Баканас протяжением 130 км 
создала благоприятные условия для 
освоения Тасмурунского орошаемого 
массива и земель южного Прибалхашья 
и развития на них рисосеяния, овоще
водства, садоводства, животноводства.

Сильно развилось дорож ное строи
тельство за  годы семилетки в районах 
целинных земель Казахстана. Сеть дорог 
центрального и северного Казахстана  
по сравнению с 1956 г. увеличилась в де
сятки раз.

Бурное развитие сельского хозяйства 
республики поставило перед дорож ни
ками неотложную задачу — создать  
в короткие сроки разветвленную сеть 
местных дорог, связать областные, 
районные, промышленные и сельскохо
зяйственные центры надежными транс
портными связями, дать выход к ж елез
нодорожным станциям и портам.

Успешному решению этой проблемы 
способствовало привлечение средств 
и трудовое участие в дорож ном строи
тельстве колхозов, совхозов, промыш
ленных предприятий, строительных и 
транспортных организаций. Объем этих 
средств составил за  семилетку свыше 
250 млн. руб., что в 5 раз больше цент
рализованных капиталовложений.

За  годы семилетки дорожные органи
зации К азахстана выросли и сформиро
вались в самостоятельную комплексную  
отрасль народного хозяйства республики, 
включающую в себя дорож ную  науку, 
проектирование, строительство, эксплуа
тацию дорог и дорож ную  промышлен
ность.

Внедрение в производство достижений  
науки и техники, механизация трудоем
ких процессов позволили снизить себе
стоимость строительно-монтажных работ  
и выпускаемой продукции и сэкономить 
за  семилетку свыше 17 млн. руб. Только 
в 1965 г. от внедрения в дорож ное  
строительство новой техники получена 
экономия в размере 728 тыс. руб.

Труд дорожников К азахстана за  годы 
семилетки получил высокую оценку пар
тии и правительства. Лучш ему из луч
ших механизаторов Целиноградского 
ДС У  — скреперисту М. Г. Д аутову при
своено звание Героя Социалистического 
Труда. 12 человек награждены орденом  
Ленина. В числе их М. Джилкибаев, 
К. Сарбупеев, М. Айтжанов, М. Ахме
дов, Н. Акчурин, А. Шкулов и др.

Кроме того, 38 человек награждены  
орденом Трудового Красного Знамени, 
133 — «Знаком Почета» и многих меда
лями «За трудовую  доблесть» и «Трудо
в ое  отличие». Всего в К азахстане полу
чили правительственные награды  
392 чел.

Изучение и распространение передо
вого производственного опыта и эффек
тивных методов труда обеспечили повы
шение производительности на предприя
тиях дорож ной промышленности на 61%, 
в строительных организациях — на 41%, 
а в эксплуатационных хозяйствах  
в 2 раза.

Создание крупной базы промышлен
ности строительных материалов, улуч
шение планирования и осуществление 
рациональной технической направленно
сти обеспечили полную окупаемость 
средств, затраченных за  семь лет на д о
рожное строительство, и дали дополни

тельно более 360 млн. руб. экономии. 
В результате осуществления этих меро
приятий срок окупаемости дорожных 
сооружений, построенных в Казахстане 
за  семилетие, составляет всего 2 —3 года.

Директивами пятилетнего плана раз
вития народного хозяйства перед до
рожными организациями республики 
поставлена ответственная задача по 
строительству и дальнейшей реконструк
ции автомобильных дорог, особенно 
в сельской местности. З а  пятилетие сеть 
благоустроенных дорог республики уве
личится на 19 тыс. км. Новые транс
портные магистрали свяж ут стройки 
пятилетки, промышленные, зерновые 
и животноводческие районы.

Дорожники Казахстана полны реши
мости внести достойный вклад в обще
народное дело построения коммунизма 
в нашей стране.

Л. Гончаров, 
начальник Главного управления  

шоссейных дорог 
при Совете Министров 

Казахской ССР
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Автомобильные дороги 
и развитие 

сельскохозяйственного производства
Инж. Г. Б. П О Д Л У Б Н Ы И

В связи с вводом в действие Цимлянской ГЭС с водохра
нилищем. на орошаемых землях Ростовской области в 1955 г. 
было решено организовать 25 виноградарских и 5 плодоовощ
ных совхозов, с закладкой вновь 25 тыс. гектаров виноградни
ков и 5 тыс. гектаров садов.

Закладка виноградников и садов сосредоточена в четырех 
прилегающих друг к другу районах области: Цимлянском,
Мартыновском. Семикаракорском и Багаевском, расположен
ных вокруг Нижне-Донского магистрального канала на 
обширной территории, ограниченной реками Дон и Сал.

В целях наилучшего использования орошаемых земель и 
наиболее целесообразного размещения совхозов (центральных 
усадьб и отделений), их ко*мплексное проектирование осуще
ствлял проектный институт «Гипроспиптвипо». Проектирова
нием необходимо было охватить более 200 тыс. гектаров зем
ли. Размещ ение на таком массиве большого количества круп
ных виноградарских и плодоовощных совхозов выполнялось в 
нашей стране впервые.

Чтобы гм=:ть представление об объеме проектных работ, 
достаточно указать, что на составление комплексного проект
ного задания, которое нужно было выполнить в сжатые сро
ки, потребовалось 0,8 млн. руб., а включая рабочее проекти
рование — еще 1,7 млн. руб.

Потребность капитальных вложений на комплексное стро
ительство совхозов и межсовхозных сооружений была опреде
лена в размере 340 млн. руб., в том числе на строительство 
автомобильных дорог — 34,4 млн. руб.

Чтобы освоить эти средства нужно было перевезти бутово
го камня — 1,4 млн. м3, щебня и гравия —■ 3,4 млн. м3, пес
ка — 2,8 млн. м3, кирпича — 919 тыс. шт., цемента — 
240 тыс. т., асфальтобетонной смеси — 250 тыс. т., прочих м а
териалов — 400 тыс. т. Эти данные говорят сами за себя.

Освоение такого количества материалов в течение 7— 10 лет 
в условиях полного бездорожья на орошаемых землях было 
задачей трудновыполнимой и первые два года практического 
осуществления мероприятий по организации и строительству 
совхозов (1955— 1957 гг.) со всей очевидностью это подтвер
дили. Поэтому намеченное строительство автомобильных до
рог необходимо было ускорить.

Вопросами дорожного строительства занималось бывшее 
Управление винодельческой промышленности, ныне объедине
ние «Донвино», Ростовское управление строительства Главсев- 
кавстроя Минстроя РСФ СР и непосредственно управление 
строительства №  15 Главдорстроя Минтрансстроя СССР.

По проектному заданию  «Гипроавтотранса» на мест
ных дорогах Семикаракорокая — Добровольская, Семнкара- 
корская — Ольгинская и на подъездах от этих дорог к совхо
зам намечалось устройство асфальтобетонного покрытия.

Первоочередная задача состояла в том, чтобы построить 
3  кратчайший срок дорогу от Семикаракорской до железно
дорожной станции М алая М артыновка с несколькими основ
ными подъездами к совхозам. Эта задача была успешно ре
шена, что немедленно сказалось на дальнейшем ходе строи
тельства. Если в 1955— 1957 гг. средства на строительство в 
совхозах осваивались в пределах 25—30%, то в последующие 
годы — уже полностью.

Наличие дорог позволило вести почти круглогодичное стро
ительство совхозов и обеспечило бесперебойную деятельность 
их основного пооизводства.

Особенностью строительства дорог было к о м п л е к с н о е  
в е д е н и е  р а б о т ,  которое обеспечивало неразрывность меж 
ду сроками завершения строительства и фактическим освое
нием сданных объектов.

Рис. 1. Схема автомобильных дорог Объединения «Донвино» 
(жирны е линии). Черные к р у ж ки  — винсовхозы, треугол  

ники — винзаводы'

Рис. 2. Подъезд к  Первомайскому винодельческому совхозу 
(водохранилищ е с водосливным устройством)

Рис. 3. У часток дороги Ольгинская — С ем икаракорская, связы  
вающ ая совхозы с г. Ростовом-на-Дону

Рис. 4. Комплекс дорожного ремонтера

Рис. 5. Мост через р. Маныч
Фото В. Подсевного
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З а  период 1957— 1965 гг. было построено и сдано в эксплу
атацию около 400 км магистральных автомобильных дорог с 
подъездами к совхозам. При этом полностью закончена доро
га Семикаракорская — Добровольская с подъездами почти ко 
всем совхозам. В текущем году сдана в эксплуатацию дорога 
Семикаракорская — Ольгинская. Надо отметить, что эту до
рогу строили в очень сложных условиях: в большей своей час
ти она проходит по затопляемым поймам и пересекает на спо
ем пути три реки. Потребовалось возвести мосты: через реки 
Маиыч, Подпольную, Сал.

Ввод в эксплуатацию указанной дороги обеспечивает круг
логодичную связь всех виноградарских, плодоовощных и бли
жайших к дороге зерновых и мясомолочных совхозов с Рос
товом-на-Дону и другими городами области.

Автомобильные дороги в зоне развития виноградарства и 
овощеводства создавались силами строительных управлений 
№№ 871, 870, 872 и 869 Управления строительства № 15 Глав- 
дорстроя Минтрансстроя СССР.

Строительство автомобильных дорог в Цимлянском, М ар
тыновском, Семикаракорском и Багаевском районах преобра
зило этот благодатный край.

В виноградарских совхозах объединения «Донвино» за эти 
годы построено около 170 тыс. м2 жилой площади, 14 клубов, 
детские сады, ясли и, кроме того, сооружены 19 совхозных м а
стерских, 60 складов зерна, минеральных удобрений и ядохи
микатов, гаражи и навесы для хранения сельскохозяйствен
ных машин, 20 винодельческих заводов, в том числе 2 круп
ных завода по переработке винограда производительностью 
по 500 т в сутки.

Построен Цимлянский завод, который будет давать стране 
ежегодно 3 млн. бутылок уникального игристого вина, завое
вавшего на всесоюзных и международных дегустационных 
комиссиях золотые медали. Построен Висловский соковый за
вод производительностью 200 тыс. декалитров сока в год.

Все совхозы полностью обеспечены электроэнергией и во
дой, для чего потребовалось пробурить около 100 артезиан
ских скважин и проложить около 180 км водопровода.

Большая работа выполнена по расширению виноградников 
и садов, по строительству и реконструкции оросительной сети, 
коллекторов для понижения уровня грунтовых вод, по озеле
нению построенных автомобильных дорог.

Опыт создания зоны виноградарства и овощеводства на 
большой территории со всей убедительностью показал, что 
без своевременного развития сети автомобильных дорог, опе
режающего основное строительство, трудно рассчитывать на 
успех как самого строительства, так и освоения материальных 
ценностей, получаемых от вновь создаваемой отрасли промыш
ленного и сельскохозяйственного производства.

Однако следует указать, что на вновь построенных доро
гах необходимо с первых дней их эксплуатации организовать 
регулярную эксплуатационную службу. Нельзя допускать, что
бы эти дороги работали на износ без своевременного непре
рывного ухода за ними.

В сочетании усилий строителей дорог и эксплуатационни
ков — залог успеха в решении большой задачи — преобразо
вания обширною степного района в район высокоинтенсивно
го специализированного земледелия, в район высокой культу
ры общественного производства.

УДК 625.745.12:624.21.01.012.45

УНИКАЛЬНО Е ИНЖЕНЕРНОЕ СООРУЖ ЕНИЕ
С. А. ГЕРШ АНОК, А. Л. М АРГОЛИН

В ноябре 1965 г. сдан в эксплуатацию новый железобетон- она позволяет .вести монтаж пролетного строения методом на- 
ный мост через реку Нерис в г. Вильнюсе. Строительство весной уравновешенной сборки,
моста вело Мостостроительное управление № 2 Министерства 
автомобильного транспорта и шоссейных дорог Литовской 
ССР. Проект моста и производства работ разработан Ленин
градским отделением Промтрансниипроект (главный инженер 
проекта С. А. Гершанок). Общая длина моста составляет 
181,4 м, ш трин а — 20 м (проезж ая часть — 14 м и два тро
туара по 3 м).

Принятая система пролетного строения в виде трехшарнир
ной рамы с консолями и подвесками впервые применена в Со
ветском Союзе и выполнена в сборном предварительно напря
женном железобетоне.

Средний пролет рамы длиной 100 м перекрывает русло ре
ки, боковые продеты служат для пропуска набережных. Н ак
лон ног рамы без сокращения пролета уменьшает выЛет ригеля 
и создает в нем сж атие от распора, благодаря чему конструк
ция имеет малую строительную высоту (0,9 м в замке и 3,4 м 
в корне ригеля) и отличается легкйм и стройным внешним 
видом.

П о характеру работы материала (сжатие с изгибом) сред
ний 100-метровый пролет приближается к арочной конструк
ции, но преимущество принятой системы состоит в том, что

В то же время, вследствие разгружающего влияния бере-

Рис. 1. Поперечный разрез главных балок рамной части
моста:

1 — блоки главных балок; 2 — шов; 3 — места анкеровки арматур
ных пучков: 4 —■ бетон омоноЛичиванйя пучков, устанавливаемых 
при монтаже; 3 — бетон омонолйчиВания пучков, устанавливаемых 
по окончании монтажа; в — участки верхней плиты, бетонируемые 

после раскружаливания системы 
На фото — мост через р. Нерис в г. Вильнюсе
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Рис. 2. Навесной м онтаж  блоков пролетного строения

говых консолей, распор в раме примерно на 20% меньше, чем 
в арке равного пролета и это существенно облегчает устрой
ство основания на нескальных грунтах.

Фундаменты, в которые упираются ноги рамы, представ
ляют собой высокие свайные ростверки козлового типа на 
наклонных и вертикальных сваях сечением 3 0 x 3 5  см, заби
тых на глубину 6—7 м до плотных моренных суглинков.

Система пролетного строения статически определима, что 
делает ее нечувствительной к неравномерным осадкам опор и 
неравномерной усадке и ползучести бетона.

Рам ная часть пролетного строения имеет четыре главные 
балки коробчатого сечения, суживающиеся книзу и переходя
щие в наклонные ноги рамы. Главные балки расставлены с 
шагом 5 м при ширине вверху 2,6 м; наклонные ноги в уров
не пятовых шарниров имеют сечение 1,1 X 1,0 м.

На большей части длины главные балки связаны между 
собой только плитой проезжей части; диафрагмы устроены 
лишь в замке, у примыкания наклонных ног к главным бал
кам и в концах консолей. Вертикальные стенки главных ба
лок по всей длине имеют одинаковую толщину — 16 см; тол
щина нижней плиты меняется от 18 см в замке и на конце 
береговой консоли до 100 см в корне ригеля.

Наклонные ноги сплошного сечения и часть ригеля над 
ними для возможности установки монтажного крана выпол
нены из монолитного железобетона. В остальной части глав
ные балки разрезаны поперечными швами на блоки длиной по 
2,75 м и 3,75 м, причем блоки консолей и ригелей рамы полно
стью унифицированы.

Наибольший вес монтажного блока принят 20 т для удоб
ства заводского изготовления блоков и использования при 
монтаже стандартных кранов средней грузоподъемности 
(УМК-2 и ГК-25).

Швы между блоками с утолщениями в виде ребер стенок, 
обращенных внутрь коробчатого сечения, бетонировали на ме
сте при навесном монтаже блоков. Эти ребра обеспечивают 
устойчивость тонких стенок, и, кроме того, увеличение сече
ния в стыках позволило натягивать арматуру при неполной 
прочности бетона швов.

Устройство монолитных швов и унификация блоков позво
лили изготовлять блоки в инвентарных металлических фор
мах, оборудованных навесными вибраторами, которые обеспе
чили хорошее уплотнение бетонных смесей.

Вся рамная часть пролетного строения, включая швы, вы
полнена из бетона М-400. Подвесные пролетные строения дли
ной 16,76 м из обычного железобетона (бетон М-300) состав
лены из блоков по типовому проекту Союздорпроекта, выпуск 
56 (дополнение).

Рабочая предварительно напрягаемая арматура главных 
балок располагается над верхней плитой коробчатых блоков, 
что соответствует характеру усилий, возникающих как в экс
плуатационный период, так и в период навесного монтажа. 
Вследствие распора все поперечные сечения рамной части при 
любом расположении временной нагрузки остаются обжаты
ми по всей высоте, поэтому постановки предварительно н а
пряженной арматуры в нижней части главных балок не по
требовалось.

В соответствии с действующими усилиями при навесном 
монтаже блоков над главными балками устанавливалось 90%

напрягаемой арматуры. После омоноличивания этой армату
ры натягивались остальные арматурные пучки, необходимые 
при работе пролетного строения на эксплуатационные нагруз
ки. Это позволило часть усилия от предварительного напря
жения передать на бетон омоноличивания арматурных пучков 
и тем самым уменьшить сечение верхней плиты блоков.

В качестве арматуры применены пучки из высокопрочной 
проволоки диаметром 5 мм, с  пределом прочности 
17 000 кГ/см2. Анкера арматурных пучков — клинового типа, 
располагаются в швах между блоками.

Н ад каждой главной балкой располагается до 60 арматур
ных пучков из 24 проволок. Пучки расположены по верхней 
плите в один ярус и веерообразно отогнуты к вертикальным 
стенкам, где они заанкерены в вутах верхней плиты блоков. 
Такое расположение пучков позволило значительно упростить 
опалубочные формы и армирование блоков: поверхность верх
ней плиты плоокая, отсутствуют специальные утолщения для 
анкеровки арматурных пучков.

Во всех блоках (кроме концевых) арматурные пучки отги
бают в плане под одним и тем же углом (1:15) и заанкери- 
вают в одних и тех же местах, благодаря чему опалубка и 
армирование верхней плиты блоков полностью унифицирова
ны. Общий вид блока показан на рис. 1.

Низ главных балок пролетного строения очерчен по пря
мым линиям с одинаковым уклоном, что дает возможность 
изготовлять блоки разной высоты в одной и той же опалу
бочной форме, высота которой регулируется положением 
днища.

Все 128 блоков пролетного строения были забетонированы 
на полигоне сборного железобетона в четырех металлических 
формах двух гипоразмеров — длиной 2,7 и 3,75 м. Коробчатые

Рис. 3. Ф иксация блока при навесном монтаже:
1 — марка I, прикрепляемая к готовой части пролетного строения;
2 — марка II, прикрепляемая к монтируемому блоку; 3 — улавливаю 
щие щеки, прикрепляемые болтами к марке II; 4 — болт-шарнир с 
конической частью; 5 — шайба-патрубок; 6 — гайка болта-шарнира; 
7 — анкерные стержни с нарезкой, заделанные в железобетон; 8 — 
винтовой домкрат-регулятор; 9 — коротыши, привариваемые к закл ад 

ным планкам по окончании регулировки

2 З а к . 3973
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блоки бетонировали за один прием на всю высоту блока\ без 
устройства рабочих швов.

Д ля  уравновешивания системы при монтаже блоков были 
устроены две временные опоры из сборного железобетона (по 
одной под каждой полурамой), которые служили одновремен
но подмостями при бетонировании наклонных ног (рис. 2).

Швы между блоками бетонировали в передвижной метал
лической опалубке с двойными стенками для пропаривания.

Навесной монтаж блоков производился сразу по всей ши
рине моста.

Закрепление блоков при монтаже производилось с помо
щью легких переставных фиксаторов шарнирного типа, при
крепляемых анкерными болтами к верхней плите блока, а так
ж е винтовой раопоркой, устанавливаемой в шов между бло
ками в уровне нижней плиты (рис. 3). Эти съемные приспо
собления позволяли быстро закрепить и отрегулировать поло
жение блоков при монтаже.

По окончании сборки и омоноличивания арматурных пуч
ков были установлены и забетонированы замковые шарниры 
рамы, после чего систему раокружаливали.

Д ля этого главные балки приподнимали с помощью гид
равлических домкратов, установленных на временных опорах, 
удаляли металлические опорные прокладки, и пролетное стро
ение плавно опускалось до замыкания замкового шарнира.

В последнюю очередь гусеничным краном были установле
ны балки подвесных пролетных строений.

Удачно выбранная система пролетного строения позволила

создать конструкцию, которая по своим Технико-экойомиЧес- 
ким показателям успешно конкурирует с наиболее экономич
ными мостами, построенными за последнее время в СССР и 
за рубежом (см. таблицу). В таблице показатели приведены 
к 1 м2 моста.

Т а б л и ц а

Части моста
Расход

бетона,
ма

Расход арматуры, кг
Стоимость 
строитель

ных 
работ, рубобычной напряжен

ной

Пролетные строения . . 0,50 90 22 140
Наклонные ноги . . . . 0,12 10 _
Опоры .............................. 0,98 60 — 60

В с  е г о на мост 1,60 160 22 200

Расход металла на монтажные приспособления (передвиж
ные подмости, опалубку швов, монтажные фиксаторы и др.) 
составил 10 кГ на 1 м2 моста.

Опыт проектирования и строительства моста через р. Нерис 
убеждает, что современная индустриальная технология мос
тостроения, предусматривающая навесной монтаж пролетных 
строений из блоков заводского изготовления, позволяет созда
вать конструкции, обладающие не только хорошими технико- 
экономическими показателями, но и высокими архитектурны
ми достоинствами.

УДК 625.855.3:625.745.12

АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ НА М ЕТА Л ЛИ Ч ЕС КИ Х  
Н А С ТИ Л А Х  М О С ТО В

Канд. техн. наук В. А. ЗАХАРОВ

Асфальтобетонные покрытия в процессе их эксплуатации 
на металлических настилах мостов находятся в особых усло
виях: гладкое металлическое основание, подверженное значи
тельным изгибам и вибрации; воздействие температуры на 
покрытие снизу; большая разница в степени температурного 
расширения асфальтобетона и металла и, наконец, располо
жение покрытия под углом (до 75°) на разводных пролетах.

П адеж ная работоспособность асфальтобетонного покры
тия в таких условиях обеспечивается правильным проектиро
ванием составов асфальтобетонных смесей; устройством про
межуточной склеивающей (изоляционной) пленки между по
крытием и металлическим настилом; созданием шероховатой 
поверхности на настиле и устройством поперечных упоров; 
армированием асфальтобетонного покрытия.

Н а рисунке приведены основные конструкции асфальтобе
тонных покрытий, применяемые на проезжей части и тротуа
рах мостов.

Покрытия типа 1 применяются на металлических настилах 
толщиной до 10 мм, подверженных значительным колебаниям 
и изгибам. Покрытия типа 11 применяются на настилах тол
щиной свыше 10 мм и подверженных незначительным колеба
ниям и изгибам.

Д ля устройства асфальтобетонных покрытий применяют 
горячий или теплый асфальтобетон. Толщина покрытия назна
чается для каждого типа в зависимости от интенсивности и 
состава движения. В двухслойном покрытии толщина нижнего 
слоя должна составлять около 60% от общей толщины по
крытия.

Покрытия типа 111 и IV применяются для тротуаров соот
ветственно покрытиям типа I и II для проезжей части.

Склеивающую пленку между металлическим настилом и 
асфальтобетонным покрытием делают из битумов или битум
ной эмульсии толщиной 125— 175 мк1. Минеральные материа- , 
лы для приготовления асфальтобетонных смесей должны 
удовлетворять требованиям Инструкции ВСН 93-63.

Д ля повышения сдвигоустойчивости и деформатнвности 
асфальтобетонного покрытия к битуму целесообразно добав

1 Р ац и о н ал ь н ая  толщ ина пленки установлена на основе и сследова
ний научного сотрудни ка Л енф или ала Сою здорнии А. А. Н адеж ко.

2 Р аб ота  с доб авк ам и  л атекса  проводилась совместно с канд . техн. 
н аук  М. Ф. Н икиш иной.

лять синтетический латекс марки СКД-1 (ТУ 11-212-64) в ко
личестве 2—3% на сухое вещество2. Л атекс вводят в холод
ном состоянии при обезвоживании битума, тщательно переме
шивая смесь до конца обезвоживания.

Д ля  устройства склеивающей пленки применяют битумы 
нефтяные дорожные марок БНД-0; Б Н Д -I; БН Д -П  и БНД-1П 
(как и для асфальтобетонных смесей) или эмульсии на этих 
битумах.

Проектирование составов и технология приготовления ас
фальтобетонных смесей производится в соответствии с Инст
рукцией ВСН 93-63. При добавлении в латекс битума темпе
ратура нагрева и перемешивания минеральных материалов 
должна быть на 10° выше, чем при использовании одного би
тума. Битумные эмульсии необходимо применять следующего 
состава: битум — 50—60%; эмульгатор (газогенераторная дре
весная смола) — 1,75% на сухое вещество; едкий натр, коли
чество которого меняется в зависимости от числа омыления 
древесной смолы, к рассчитанному по числу омыления количе
ству смолы добавляется едкий натр с избытком 0,2% на рас
твор эмульгатора; вода — остальное до 100%.

П
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Конструкции асфальтобетонных покры тий на метал
лических настилах мостов: 

а — для проезжей части; б — для тротуаров:
1 —1 м елкозернисты й асф альтобетон  (состав «Б », см. т а б л и 
цу); 2 — песчаный асф альтобетон  (состав «Г»); 3 — склеи 

ваю щ ая пленка; 4 — м еталлический настил
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Т а б л и ц а

Процентное содержание частиц минерального 
материала, мм, мельче

а>
г  и
о  н  2  о  О у  С о

Назначение 
асфальтобетонной смеси

15 10 5 3 1,25 0,63 0,315 0,14 0,071
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Для однослойного по- 
'крытия или нижнего 

слоя двухслойного по
крытия проезжей части 
(состав ,Б ‘) ...................... 100 75-85 50-65 40-55 28-39 20-29 14-22 9-15 е—ю 5 -6 ,5

V Для верхнего слоя 
двухслойного покрытия 
проезжей части (сос
тав , Б “) .......................... 100 65-80 57-70 39-53 ‘29-40 20-28 ' 12-19 8-12 5 ,5 -7 ,0

Для однослойного по
крытия тротуаров (со
став . Г * ) .......................... - - 100 75-90 45-70 28-58 18-43 11-30 8 -1 6 7 ,5 -9 ,0

П р и м е ч а н и е .  Гранулометрические составы приняты по рекомендациям Союздорнии,

Технология приготовления битумных эмульсий для устрой
ства склеивающей пленки долж на соответствовать Указаниям 
ВСН 25-63.

Д ля предотвращения горизонтального смещения покрытия 
и его отрыва поверхность настила делают шероховатой, нава
ривают поперечные упорные элементы или устанавливают ме
таллическую сетку.

Упорные элементы устраивают только па разводных про
летах; их изготавливают из полосового металла и привари
вают на ребро к металлическому настилу перпендикулярно к 
оси моста.

Высоту ребер назначают в зависимости от типа и толщи
ны покрытия: для песчаного асфальтобетона •— 10— 15 мм
(тип III) и 20—25 мм (тип IV ); для мелкозернистого асф аль
тобетона 25—30 мм (тип I) и 35—40 мм (тип II). Ширина ре
бер ■— 5— 10 мм; расстояние между ребрами 3—4 м. Ребра 
могут быть оплошными н прерывистыми, прерывистые делают 
с интервалом 0,5 м.

Металлическую сетку применяют с размером ячеек от 
1 5 x 1 5  см до 3 0 x 3 0  см, но целесообразно использовать сетки 
с меньшими ячейками.

Сетка должна быть прнйоДнй- 
та над поверхностью металличес
кого настила на 10—20 мм. Длч 
асфальтобетонного покрытия на 
тротуарах высота подъема сеткл 
составляет 10 мм, на проезжей ча
сти толщиной 4—5 см — 10 мм и 
для толщины 6—7 см — 20 мм.

Металлический настил и уста
новленные на нем связи-упоры 
перед устройством склеивающей 
пленки тщательно очищают от 
ржавчины, грязи и пыли песко
струйным аппаратом или электри
ческими и ручными металлически
ми щетками. Пленку нужно нано
сить в сухую погоду. Битумную 
эмульсию распределяют распыли
телями или разгоняют сжатым 
воздухом или волосяными кис
тями.

Норма расхода материала 
составляет при использовании: 
битума — 125— 175 г/м2; битум
ной эмульсии — 250—350 г/м2. 

Поверхность металлического настила следует обрабатывать 
небольшими участками от 5 до 20 м2 в зависимости от погоды.

Битум следует наносить при температуре воздуха не ниже 
10°С. Битумную эмульсию можно наносить как в теплом, гак 
и в холодном состоянии в зависимости от погоды.

Склеивающая пленка после охлаждения битума и после 
полного распада битумной эмульсии и формирования ее 
должна быть блестящей, однородной по толщине и прочной 
(при действии острого металлического предмета на пленке 
должен оставаться еле заметный след). Места с отслаиваю
щейся пленкой прочищают металлическими скребками и вновь 
обрабатывают.

Укладывать асфальтобетонную смесь нужно сразу же по
сле устройства пленки из битума и через 6— 12 ч после устрой
ства пленки из битумной эмульсии. Поверхность пленки перед 
укладкой асфальтобетонной смеси должна быть сухой « очи
щена от пыли и грязи.

Смесь, уложенную на проезжей части неразводных проле
тов, следует укатывать продольными проходами катка от 
краев проезжей части к середине, на разводных пролетах — 
от осн вращения крыла к замку.

УДК 625.745.12:624.21.012.45

СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ РАМНО-НЕРАЗРЕЗНОЙ  

М О С Т М А Л О ГО  ПРОЛЕТА
Инж. 3. ВЕЦВАГАРС

На одной из дорог местного значения 
в Латвийской ССР сдан в эксплуатацию 
небольшой, но по конструктивному за 
мыслу интересный мост через р. Сарьян- 
ка (рис. I ) 1 под нагрузку II-30 и НК-80 
при габарите Г =  7+2Х 0,75 .

Построенный мост — железобетонный, 
сборный, рамно-неразрезной системы по 
трехпролетиой схеме 9,60+11,40+9,60 м. 
Неразрезное пролетное строение из пу
стотелых струиобетонных плит имеет 
пролетные и надопорные блоки, кон
струкция которых соответствует типово
му проекту разрезных струнобетонных 
плитных пролетных строений мостов.

1 Предложение И. А. Хазана и М. Б. Фельд
мана. Проект мостового перехода составлен 
институтом «Латгипродортранс» (гл. инж. 
проекта X. Я. Лапайннс). Конструкция моста 
разработана в Киевском филиале «Союздор- 
проекта» (гл. инж. проекта М. Б. Фельдман). 
Строительные работы осуществлял дорожно
строительный район № 9 (гл. инженер С. А. 
Груооднс) Министерства автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог Латвийской 
ССР.

Рис. 1. Мост рамно-неразрезной системы

Д ля надопорных ,и пролетных участков 
используются плиты единой конструк
ции с той только разницей, что в про
лете струны расположены в нижнем, а 
над спиралью в верхнем поясах.

В отличие от типового проекта выпу
ска № 137 в обоих торцах надопорных и 
в одном торце пролетных блоков имеет
ся 12 выпусков арматуры периодическо
го профиля диаметром 22 м, предназна
ченных для объединения блоков в не

разрезную систему. Выпуски арматуры 
сваривают между собой, а стыки меж
ду надопорными и пролетными блоками 
заполняют бетоном марки 400.

В целях обеспечения поперечной ж ест
кости конструкции моста над сварными 
стыками перед бетонированием устанав
ливают поперечную арматуру. Объеди
нение пустотелых блоков в пролете осу
ществляется заполнением продольных 

’ швов цементным раствором с укладкой 
в зазор арматурной спирали.

Опоры моста свайные, гибкие.
Рамность конструкции, исключающая 

необходимость устройства насадок, со
здается путем жесткого соединения свай 
промежуточных опор с пролетным стро
ением. Каждый надопорнын блок соеди
няется с одной сваей (рис. 2). С этой 
целью в надопорных блоках, в местах 
расположения сваи предусмотрены 
сквозные отверстия. Снизу в отверстия 
заводят обнаженную арматуру сваи, 
сверху стык омоноличивается бетоном 
марки 400.
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Горизонтальные усилия и температур
ные деформации в мосту воспринимают
ся гибкими промежуточными опорами. 
Н а однорядных свайных береговых опо
рах, заделанных в конусы, предусмот
рены подвижные катковые опорные ча
сти диаметром 120 мм из стали марки 
Ст. 5.

Блоки пролетного строения изготовля
ли на линейном стенде СМ-535 полигона 
ДСР-4. Бетонирование блоков вели в 
деревянной опалубке. П устообразовате- 
ли, изготовленные из тонкой жести (не
кондиционной), оставляли в теле блоков. 
Бетонную смесь приготовляли из порт
ландцемента марки 600 в количестве

490 кг/м3 бетона с В /Ц =0,42—0,46 и 
осадкой конуса 1—2 см. Поскольку рас
стояние между струнами составляло 
только 15 мм, в смеси использовали гра
нитный щебень размером 5— 10 мм. Б е
тонную смесь уплотняли глубинными и 
поверхностными вибраторами И-116 и 
И-414.

С полигона блоки доставляли на ав 
томобилях МАЗ-200, оборудованных од
ноосными прицепами.

М онтаж блоков пролетного строения 
выполняли со старого моста при помощи 
самоходного крана К-123. Д ля укладки 
надопорных блоков промежуточные опо
ры обстраивали (создавалась подкосная 
деревянная конструкция). Арматурные 
выпуски в стыках надопорных и пролет
ных блоков (рис. 3) сваривали электро
дами Э-42А. Д ля проверки тщательности 
сварки 5% соединений подвергались 
специальному испытанию.

Омоноличивание стыков осуществля
лось бетонной смесью такого же соста
ва, что и блоков пролетного строения. 
Уплотнение вели глубинными вибратора
ми И-116 с приваренными стержнями.

Перед сдачей в эксплуатацию мост 
был испытан десятью гружеными авто
мобилями ЗИЛ-585.

Анализ полученных результатов свиде
тельствует, что мост работает по расчет
ной схеме как трехпролетная рамная 
конструкция и обладает достаточной 
жесткостью и прочностью.

Рис. 3. Конструкция сты ка пролетных  
блоков с надопорными

В ы в о д ы .  Главным преимуществом 
рамно-неразрезных систем является воз
можность перекрытия больших проле
тов с незначительной конструктивной 
высотой. При этом сохраняется стан
дартность блоков типовых разрезных 
мостов. По сравнению со строительством 
разрезных мостов исключается ряд  опе
раций по устройству деформационных 
швов, опорных частей, насадок промежу
точных опор и т. д.

УДК  624.157.2

ПО ГРУЖ ЕНИЕ О П У С К Н Ы Х  КОЛОДЦЕВ В ТИ КС О ТР О П Н О Й  

РУБАШ КЕ
л. я. ХАРИФ

П ри разработке проекта производства работ по сооруже
нию моста через р. Суру на автомобильной дороге Саранск — 
Ульяновск— Куйбышев Союздорпроектом предусмотрено погру
жение опускных колодцев в тйксотропной рубашке. Опускные 
колодцы под промежуточные опоры должны быть погружены 
на глубину 10—42 м, из которых 8—40 м составляют обводнен
ные пески с примесью гравия, а далее залегают глины с про
слойками песка.

По расчету силы трения достигают величины веса колодца

поверхности колодца, что влечет за собой увеличение сил тре
ния.

Способ погружения опускных колодцев в тиксотропных ру
башках дает возможность значительно уменьшить силы тре
ния между грунтом и наружной поверхностью колодца. Тол
щина стен может быть значительно уменьшена. Способ это г 
заключается в том, что стены в нижней части колодца на вы
соту 2—3,5 м делаю т на 10 см толще, чем стены в верхней ча
сти. В результате этого при опускании между наружной по-

8е«оноднинме

на глубине 7 м, после чего дальнейшее погружение колодцев 
становится невозможным. В таких случаях приходится увели
чивать вес колодца, утолщая стены или применяя пригрузку. 
Кроме того, используют подмыв грунта по боковой поверхно
сти опускного колодца. Подмыв в данном случае малоэффекти
вен, а увеличение собственного веса колодца за счет утолщения 
стен требует значительных дополнительных затрат, так как по 
мере увеличения толщины стен возрастает и площадь боковой
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верхнастью стен колодца и грунтом создается кольцевая щель, 
после заполнения которой глинистым раствором образуется 
так называемая тиксотрончая рубашка.

Назначение глинистого раствора заключается в креплении 
грунта для предотвращения его оплывания в кольцевую щель. 
Кроме того, глинистый раствор проникает на небольшую глу
бину в толщу грунта и тем самым служит изоляцией. Силы 
трения при опускании колодца в пределах тйксотропной рубаш
ки значительно снижаются. Необходимо преодолеть, в основ
ном, только силы трения, которые возникают на небольшой по 
высоте части колодца (2—3,5 м), где наружная поверхность 
его соприкасается с грунтом. Полностью исключается заклини
вание колодца грунтом в процессе погружения.

Сроки строительства, по сравнению со сроками строитель
ства колодцев, опускаемых без тйксотропной рубашки, значи
тельно сокращаются.

В 1945 г. инж. Н. В. Озеровым был предложен и запатен
тован способ применения глинистых растворов для погружения 
опускных сооружений. Несмотря на то, что способ погружения 
опускных сооружений в тиксотропных рубаш ках был впервые 
предложен в СССР, он у нас до 1965 г. не применялся. В то 
же время этот способ с 1950 г. нашел шипокое применение за 
рубежом. В апреле 1965 г. впервые в Советском Союзе в 
г. Кривой Рог было осуществлено погружение опускного ко-, 
лодца в тйксотропной рубашке.

При составлении технологической схемы производства ра
бот по опусканию колодцев в тйксотропной рубашке под опо
ры моста через р. Сура Союздорпроект пользовался рекоменда
циями, которые разработал НИИ оснований.

Приготовление глинистого раствора предусмотрено из мест
ных глин, улучшенных химическими реагентами. Раствор в 
кольцевую щель нагнетают с помощью растворонасоса С-317. 
В пределах русла опускание колодцев запроектировано с ис
кусственно отсыпаемых островков, ограждаемых по контуру 
окружности стальным шпунтовым ограждением.

Д л я  предотвращения обрушения грунта в верхней части 
кольцевой щели вокруг колодца необходимо установить фор- 
шахту из инвентарных стальных щитов, соединяемых между 
собой болтами. Во избежание поглощения или угечек глинисто
го раствора в песчаных грунтах, а также под нож во внутрь 
колодца на цокольной части его стен намечено установить 
резиновые мембраны.

Выемка грунта из опускных колодцев предусмотрена в не
связных грунтах с помощью гидроэлеватора или эрлифта с 
поддержанием постоянного горизонта воды в колодце на 
уровне 0,5— 1 м выше отметки грунтовой воды.

П осле того, как нож колодца погрузится в глину на 0,5— 
0,7 м и возможность наплыва грунта из-под ножа будет ис
ключена, предусмотрено понизить уровень воды в колодце и 
извлечь грунт четырехчелюстным грейфером. Тампонажную по
душку будут бетонировать подводным способом.

П о расчету колодец может всплыть, если откачать из него 
воду после того, как сделана тампонажная подушка. Сила 
гидростатического взвешивания превышает сумму сил от веса 
колодца и трения о грунт. В качестве меры по предотвраще
нию всплытия колодца предусмотрено увеличить силы трения, 
а именно промыть водой через инъекционные трубы кольцевую 
щель, удалив из нее глинистый раствор. При этом уровень во
ды в кольцевой щели должен поддерживаться на уровне верха 
форшахты. После промывки кольцевой щели намечено заде
лать ее цементо-песчаной смесью с выдержкой ее до получе
ния проектной прочности.

Схема технологической последовательности опускания ко
лодца (см. рисунок) состоит из четырех этапов. На первом 
этапе (/) закрепляют резиновую мембрану по всему контуру 
цокольной части первой секции колодца, вынимают грунт грей
фером и гидроэлеватором без водоотлива и опускают колодец 
на глубину 2,5 м.

На втором этапе ( / /)  наращивают колодец на высоту 3 м, 
устраивают форшахты, устанавливают инъекционные трубки, 
заполняют форшахту тйксотропной суспензией до уровня на 
15—20 см ниже ее верха.

После того как кольцевая щель будет заполнена тиксо- 
тропной суспензией и его уровень не будет интенсивно пони
жаться, приступают к выемке грунта и опусканию колодца 
(III  этап). Горизонт воды в опускном колодце все время под
держивают на 0,5—4 м выше уровня грунтовой воды. При по
гружении колодца уровень тйксотропной суспензии должен 
быть постоянным (на 15—120 см ниже верха форшахты). П осто
янство уровня обеспечивается увеличением или уменьшением 
расхода суспензии в подающих трубках (при помощи вентиля). 
I V  этап включает опускание колодца до проектной отметки; 
промывку кольцевой щели между наружной поверхностью ко
лодца и грунтом до полного удаления глинистого раствора с 
помощью инъекционных трубок; тампонаж кольцевой щели це- 
менто-песчаным раствором на всю высоту до отметки низа 
ростверка; выдержку цементо-песчаного раствора до проектной 
прочности; укладку бетона тампонажной подушки на высоту 
2 м способом вертикально перемещающейся трубы; выдержку 
подводного бетона до приобретения им проектной прочности; 
водоотлив и бетонирование шахты колодца «насухо».

УДК  625.745.12:629.135.4

ВЕРТОЛЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТА
Канд. техн. наук М. Г. Л А ЗЕБН И К О В

Такие качества вертолета, как способность взлетать без 
разбега и приземляться без пробега, быстро и легко развора
чиваться во всех направлениях, «повисать» в воздухе на р аз
личной высоте «ад  землей даю т возможность широкого при
менения его дл я  выполнения работ по возведению мостовых 
onoD, сборки пролетного строения и строительству труб.

Незаменим вертолет в труднодоступной местности, где огра
ничено или полностью исключено использование наземного 
транспорта.

Стоимость перевозки материалов вертолетами не зависит 
от объема перевозок.

Резкое увеличение грузоподъемности вертолетов, увеличе
ние ресурса двигателя, снижение стоимости летного часа д а 
ют основание считать, что в ближайшие годы вертолетный 
транспорт, особенно в труднодоступных районах, станет эко
номически целесообразным. ,

К настоящему времени накоплен некоторый опыт использо
вания вертолетов на мостостроительных работах. Д ля расш и
рения транспортных возможностей вертолетов используется 
система внешней подвески, которая позволяет перевозить стро
ительные машины и мостовые конструкции, не помещая их в 
грузовую кабину вертолета.

Система внешней подвески вертолетов обычно состоит из 
четырех тросов диаметром 8— 15 мм. Каждый трос одним кон
цом крепится к фюзеляжу или к стойкам шасси, а другим —

Размещ ение узлов и элементов моста на грузовой пло
щадке:

I  — металлические конструкции; 2 — поле фермы; 3 — узел'фермы; 
4 — балки; S — часть пояса фермы; 6 — стойки пяты; 7 — деревян
ные детали; 8 — кольца труб фермы; 9 — узел фермы; 10 — мон
тажные детали; 11 — оттяжки; 12 —• монтажные элементы; 13 — 
крепежные детали; 14 — элементы опор; 15 — гладкие элементы 

опор; 16 — руководитель полетами
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к замку-держателю , которым захватывается перевозимый груз. 
Управление замком дистанционное, электрическое. Замок от
крывается летчиком -при нажатии на кнопку сброса, смонтиро
ванную на ручке управления вертолетом, а на случай отказа ос
новного устройства отцепки груза предусматривается аварий
ный сброс.

Чтобы груз во время полета не закручивал трос подвес
ного устройства, в системе внешней подвески установлено пе
реходное звено (вертлюг) — приспособление с шарикоподшип
ником, позволяющее грузу свободно поворачиваться. Внешняя 
подвеска вертолета МИ-4 рассчитана на перевозку грузов ве
сом до 2000 кг.

МИ-6 успешно был применен при сооружении опор моста 
через р. Л овать в Новгородской области для транспортиро
вания и установки на речных опорах железобетонных стоек 
длиной 11 м, ''иаметром 60 см со стенками толщиной 8 см. Вес 
стойки 5,2 т. На монтаже сборных элементов опор было ис
пользовано четверо рабочих. Д ля подсобных работ периодиче
ски выделяли 5—6 плотников и сварщика. На подготовку и 
монтаж восьми стоек с помощью вертолета было затрачено 
только 32 чел.-дня, тогда как при монтаже стоек обычными 
методами для сооружения рабочего мостика и подмостей по
требовалось бы 80 м3 лесоматериалов, 20 т балок и около 
500 чел.-дней, а такж е необходим кран К -104 и транспортные 
средства. Применение вертолета позволило сократить сроки 
строительства на полтора месяца и получить от этого эконо
мию около 20 тыс. рублей.

На строительстве автомобильной дороги в Белоруссии зве
но из трех вертолетов МИ-4, оборудованных внешней подвес
кой, за 1,5 летных часа установило 5 мостовых опор и смон
тировало 47 пог. м пролетного строения мостов. Вертолеты 
укладывали мостовые блоки -непосредственно в линию моста. 
Когда вертолет повисал над опорами, летчик по команде от
цеплял блок, рабочие снимали с блока несущий трос. Основ
ную трудность составляет центрирование вертолета, т. е. сов
мещение мостового блока с опорой.

Связь монтажников с экипажем вертолета осуществлялась 
по радио.

Во время зависания над опорой непосредственно под верто
летом создается безветренная спокойная зона, -позволяющая 
монтажникам -выполнять наводку блоков пролетного строения. 
Монтажники не должны удерживать блок -за оттяжки, когда 
он перемещается от опоры, так как этим нарушается устойчи
вость вертолета. Кроме того, при вынужденном отпуске оття
жек имеющий значительную массу блок сильно раскачивается, 
что затрудняет его центровку.

Наводку следует -производить в момент приближения блока 
к опоре на расстоянии 20—30 см. В это время необходимо при 
помощи оттяж ек быстро навести блок на опору и одновремен
но дать сигнал пилоту об опускании груза.

Пролетные строения мостов, перевозимые на внешней под
веске, прикрепляют тросами -за кольцо или ушко к карабину 
вертлюга. Чем меньше расстояние от вертолета до груза, тем 
стабильнее положение груза - в полете. Длина подвески для 
большинства грузов, перевозимых на внешней подвеске вер
толетом МИ-4, долж на быть в пределах 1— 1,5 м. Грузоподъ
емность вертолета при транспортировании грузов на -внешней 
подвеске немного снижается.

В какой степени размеры грузов влияют на снижение гру
зоподъемности, показано в таблице.

Дальней гь полета вертолета при переброске грузов на 
внешней подвеске значительно меньше, чем -при перевозке гру
зов такого же веса, но размещенных внутри грузовой кабины, 
так как  при переброске грузов на внешней подвеске из-за 
большого сопротивления резко возрастает километровый и ча
совой расход топлива, который необходимо знать для опреде
ления дальности полета.

К приему вертолета строители в первую очередь должны 
подготовить посадочную площ адку размером не менее 50Х 
Х50 м, очищенную от камней, пней, крупных кустов и деревь
ев, спланированную и уплотненную. Уклон площадки не дол
жен превышать 5°. С двух сторон площадка должна -иметь

Усилие в замке-держателе, 
кг, при перевозке

Режим полета МИ-4
контейнера 

(1300 кг, 2,9 м2)

элемента 
мостовой 

фермы (850 кг, 
53 м2)

мостового 
блока (1100 кг, 

11 м2)

При в зл е т е ..........................
На скорости полета:

1350 1100 1300

60 70 к м /ч ................... 1375 1450 1450
90 к м /ч .......................... 1400 1900 1500

100—110 к м , ч ............... 1400 — 1500

П р и м е ч а н и е .  В 
верхности груза.

скобках указаны вес н площадь верхней по-

хорошие подходы — на расстоянии до 100 м не должно быть 
высоких деревьев, скал, башен, труб и т. п.

Готовить грузы к  переброске по воздуху рекомендуем на 
второй площ адке размером 50X100 м недалеко от посадочной 
площадки. Если такую площадку подобрать или подготовить 
трудно, ее можно заменить двумя, имеющими размеры 25Х 
Х50 м. Грузовые площадки должны обеспечивать зависание 
вертолета. Ж елательно, чтобы на них имелась такж е площ ад
ка и для посадки размером -не менее 5X 10 м.

Д ля подготовки мостовых конструкций к  переброске по 
воздуху целесообразно разработать таблицу с описанием бло
ков моста, собираемых из отдельных элементов для быстрого 
сбора -блоков. Блоки, предназначенные для переброски на 
подвеске, следует размещ ать на грузовой площадке в ш ахмат
ном порядке на расстоянии не менее 10 м друг от друга. Гру
зы, которые перевозят в кабине вертолета, сосредоточивают 
около посадочной площадки.

Ко всем грузам прикрепляют большие фанерные бирки с 
порядковым номером рейсов, с которыми они будут переве
зены. Д ля переброски малогабаритных грузов, например, ящ и
ков с запасными частями, -крепежными деталями, продовольст
вием, медикаментами и т. -п., используют сетки.

Д ля четкой организации перевозки мостовых конструкций 
к месту их монтажа необходимо из числа летного состава на
значить руководителя полетами, а из числа инженерно-техни
ческих работников строительной организации — начальника 
района погрузки и начальников районов разгрузки посадоч
ным способом. В распоряжении каждого начальника долж 
на находиться бригада рабочих для погрузки и разгрузки.

Руководитель .полетами, находясь в одной какой-то точке, 
не может правильно оценить положение вертолета относитель
но мостовой конструкции, поэтому ему в помощь назначается 
наводчик вертолетов. Он находится в 25—30 м от груза в поле 
зрения летчика и ф лаж ками показывает ему, как надо манев
рировать, чтобы можно было прицепить груз. У груза находит
ся только прицепщик. Прицепив груз, прицепщик отходит от 
вертолета (как правило, вперед и влево) на такое расстояние, 
чтобы его видел летчик. Грузы, предназначенные для пере
броски на внешней подвеске, нужно располагать на площадке 

так, чтобы вертолеты -заходили против ветра.
Если груз берут с автомобиля или ставят в его кузов, ав

томобиль устанавливается так, чтобы вертолет заходил с ле
вого борта, для ориентирования командира экипажа относи
тельно груза по кабине автомобиля.

Монтажные работы при помощи вертолета желательно про
изводить в утренние часы, чтобы к наступлению жаркого вре
мени суток, когда грузоподъемность вертолетов сильно сни
жается и повышается опасность полетов, перевозки были вы
полнены.

■Использование вертолетов вносит существенные изменения 
в технологию мостостроительных работ, повышаются темпы 
монтажных работ.

В настоящее время экономически выгодно использовать 
вертолеты для перевозки мостовых конструкций в труднодо
ступные районы.

Трудящиеся C o e e m c K O t o  Союза! Все силы па осуществление 
решений X X III съезда КПСС, на выполнение пятилетнего плана! 

Вперед к новым победам в борьбе за торжество коммунизма  
в нашей стране!

Из Призывов ЦК КПСС к 49-Л годовщине Великого Октября
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УДК 625.731.2.324

Возведение земляного полотна в зимнее время
П. А. ЧАДАЕВ,

Строительное управление № 810 Управления строительства 
№ 1 в течение двух лет на строительстве автомобильной доро
ги Кокчетав—Атбасар организовало круглогодичную работу 
машин на отсыпке земляного полотна.

Зимой 1965/66 г. на устройстве земляного полотна работала 
скреперная колонна в составе пяти скреперов Д-374, рыхли
теля Д-462А, бульдозера и кулачкового катка. Параллельно со 
скреперами грунт разрабатывали экскаваторами с погрузкой 
в автомобили-самосвалы.

Дорога Кокчетав—Атбасар протяженностью более 160 км 
имеет объем разрабатываемого грунта более 1,2 млн. м 3. Уча
сток дороги общей протяженностью более 100 км был построен 
и сдан в эксплуатацию до 1965 г. На оставшемся участке име
ются два  мостовых перехода через р. Ж абай. Подходы к од
ному мосту были отсыпаны в 1964— 1965 гг., подходы к друго
му начали отсыпать зимой 1965/66 г. Грунты на всем протяж е
нии дороги представляю т собой тяжелые пылеватые суглинки 
и пылеватую глину полутвердой консистенции, местами имеет
ся скальный грунт.

З а  зимний период 1965/66 г. предусматривалось разрабо
тать и уложить в насыпь 150 тыс. м 3 грунта, для чего соответ
ствующие участки дороги подготавливали до наступления за 
морозков. Подготовка заклю чалась в инструментальной раз
бивке осей и нижних бровок насыпей с закреплением их высо
кими вешками, причем для работы выбирали участки с более 
высокими насыпями, определяли места резервов.

Перед началом рыхления резерв очищали от снега бульдо
зером или скреперами с отвозкой снега за пределы разрабаты 
ваемой площадки. Грунт рыхлили прицепным рыхлителем 
Д-162А, на котором был оставлен только один центральный 
зуб. В качестве тягача использовали трактор С -100, оборудо
ванный скреперной лебедкой. Рыхление вели последовательны
ми проходами от края выемки к середине.

При проходе рыхлителя машинист выбирал наиболее р а 
циональную глубину рыхления (20—25 ем ), при которой мак
симально использовалась мощность трактора. Расстояние меж 
ду проходами составляло 40—45 см.

В начале зимы скреперная колонна была занята на отсып
ке обочин и частичной подсыпке пониженных участков дороги.

Рис. 1. Схема отсы пки обочин прицепны ми скреперами  
Д -374 с движением по эллипсу:
/  — набор грунта; 2 — р азгрузка

На одной захватке в этом случае рыхлитель работал в тече
ние 2—3 смен, после чего переезжал к следующему резерву. 
Работа скреперов было организована по эллипсной схеме 
(рис. 4).

П еред началом производства работ полотно дороги и въез
ды на насыпь очищали от снега бульдозером и в некоторых 
случаях скреперами. После очистки основания в среднем через 
300 м устраивали въезды и съезды, для чего попользовали раз
рыхленный растительный грунт резерва. После этого разраба
тывали грунт резерва с транспортированием и отсыпкой обо
чин.

А. П. ПАНАРИН

Скреперы разрабатывали грунт в резерве от края выемки 
к середине. При наборе грунта скрепер брал стружку толщи
ной 4—5 см и двигался на первой скорости до наполнения 
ковша. Длина набора грунта находилась в пределах 55—60 м, 
при этом коэффициент наполнения ковша составил 0,85.

Отсыпку обочин при средней их высоте 35 см вели слоями 
10— 12 см, при этом скреперы двигались по отсыпанному грун
ту, уплотняя его. Разгруженный скрепер продвигался по по
лотну дороги до съезда и возвращ ался в забой. Разработка 
забоя велась по ребристо-шахматной схеме.

Рис. 2. Возведение земляного полотна в зимнее время с 
отсы пкой гр унта автомобилями-самосвалами (направление  

их движения показано стрелками):
/  — мост; 2 — струен ап равляю щ и е дам бы ; 3 — участок, на кото
ром п роизводят отсыпку грунта; 4 — участок, уплотняем ы й авто

м обилями и кулачковы м  катком ; 5 — резерв

Во второй половине декабря скреперы были переведены на 
отсыпку подходов к мосту через реку Ж абай  в г. Атбасаре. 
Резерв здесь закладывали перпендикулярно отсыпаемой насы
пи. Рыхлитель работал по кольцевой схеме, а после снятия 
мерзлого грунта скреперами продолжал рыхлить талый грунт 
для облегчения работы скреперов. В начальный период работа 
рыхлителя была организована с удлиненной сменой (с после
дующим отгулом машиниста), это давало возможность скрепе
ристам полностью использовать всю смену, так как перед на
чалом работы уже имелся некоторый объем разрыхленного 
грунта. Впоследствии рыхлитель работал круглосуточно, а 
скреперы — в две смены.

Движение скреперов было организовано по эллипсной схе
ме. Отсыпку насыпи скреперы начинали от ее края к се
редине, чем создавали уклон к середине насыпи. Привезенный 
грунт отсыпали слоями 15—20 см. В места, не доступные скре
перам (к 'устою моста), грунт подавали бульдозером.

Помимо разработки и перемещения грунта скреперами на 
устройстве земляного полотна работали экскаваторы с погруз
кой грунта в автомобили. Мерзлый грунт рыхлили взрывным 
способом.

Грунт отсыпали на половину насыпи (рис. 2), а по второй 
половине двигались автомобили и прицепной кулачковый 
каток.

Качество уплотнения контролировалось полевой лаборато
рией на месте путем взятия проб и определения степени уплот
нения в приборе Ковалева. П олевая лаборатория контролиро
вала такж е толщину отсыпаемого слоя и порядок перекрытия 
слоев. На разработке грунта было занято четыре экскавато
ра, из них три с ковшами емкостью 0,5 м3 и один с ковшом 
1,0 м3. Время профилактических ремонтов экскаваторов было 
согласовано с администрацией автобазы так, чтобы оно совпа
дало со временем ремонта автомобилей-самосвалов.

При круглогодичном использовании экскаваторов большое 
значение в росте выработки имеет организация проведения
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средних ремонтов, обеспечивающая минимальные потери вре
мени. В данном случае средний ремонт проводили агрегатным 
методом с помощью передвижной бригады Ташкентского ре
монтно-механического завода. Время нахождения экскавато
ров в ремонте было до 10 суток. Перед выездом ремонтной 
бригады к месту работы администрация СУ-810 представляла 
Ташкентскому ремзаводу заявку на необходимые узлы.

Д ля мелкого ремонта скреперов и экскаваторов за работа
ющим механизированным отрядом была закреплена мастер
ская «летучка». На объекте имелся сварочный агрегат САК. 
Н а средний ремонт скреперы останавливали по скользящему 
графику с учетом обязательной работы на возведении насыпи 
не менее трех скреперов. Д ля  обогрева рабочих был оборудо
ван вагончик.

Технико-экономические показатели работы скреперов были 
следующими (см. таблицу).

Комплексная бригада скреперистов, руководимая А. Т. Де- 
точкиным, в ноябре-декабре 1965 г. и январе-феврале 1966 г. 
разработала и уложила в насыпь 58,14 тыс. м3 грунта, затра
тив на это 639 смен. Среднесменная выработка на один скре
пер составила 152 м3.

При температуре воздуха минус 25—30°С и сильном ветре 
со снегом разработку грунта прекращали из-за частых поло
мок тракторов и скреперов.

Опыт двухлетней работы показал, что скреперы могут ра

Величина показателей по годам

Показатели
1962 1963 1964 1965/66 гг. 

февраль

Разработано грунта за год, тыс. м3 101,6 496,0 469,1 573,6
в том числе.зимой, тыс. м3 . . . — — 73,3 58,1
Директивная норма на год, тыс. м3 
Количество работавших скрепе

99,0 468,0 398,0 476,4

ров ........................................................... 18 13 Ю 12
Выполнение директивных норм, % 
Среднегодовая вьработка на один

102,6 106,0 117,6 120,4

скрепер, тыс. м3 .................................
Количество скреперов, работав

5,64 38,15 46,9 47,8

ших в зимнее время ..........................
Выработка на 1 скрепер в зим

— 6 5

нее время, тыс. м3 .............................. 12,2 11,6

ботать на грунтах, промерзающих на любую глубину. При 
правильной организации работ и технического обслуживания, 
а также при тщательном рыхлении грунта скреперы полностью 
сохраняют свою работоспособность, и зимние условия не ска
зываются отрицательно на их техническом состоянии.

Благодаря круглогодичному использованию скреперов в 
1965 г. СУ-810 разработало и уложило в насыпь 578,6 тыс. м3 
грунта и обеспечило выполнение директивной нормы на 
120,4%.

УДК 552.578.3.006.5

ЕЩЕ РАЗ О Б И ТУМ Н О М  ХОЗЯЙСТВЕ
Инж. Е. ЗАВАДСКИЙ

Больше половины выпускаемого в СССР битума (около 
2,7 млн. т) используется на дорожном строительстве.

И з-за отсутствия у заводов-лоставщиков битумохранилищ 
необходимой емкости битум потребителям поставляется круг
логодично. Это требует от строительных организаций, исполь
зующих битум, создания битумохранилищ с объемом, состав

ляющим около 50% годового расхода, в которых длительное 
время хранится битум, так как его использование начинается 
только с началом весенне-летнего строительного сезона.

В большинстве строительных организаций имеются откры-
5-6

! 7WI

16=

tz m -

Типовое битумохранилищ е емкостью  500 т:
/  — донны й парон агреватель; 2 — ш иберный затвор; 3 — 
п арон агреватель п риям ка; 4 — м еханизм  подъем а ш торы; 
5 — направляю щ ий лоток; 6 — гребенка с пароп ровода
ми (а  и б — к регистрам  донного п арон агревателя; в — 
к ш иберному затвору; г  — к п арон агревателю  приям ка; 
д  — к общ ем у конденсатопроводу); 7 — лебедка Т-6'ЗА; 

8 — ж елезн одорож н ая  колея; 9 — паропровод

тые битумохранилища ямчого типа, применение которых за ру- 
бежом как неэкономичных давно исключено.

При открытом хранении битум обводняется от 5 до 30%. 
В 1960 г. Госстрой СССР утвердил первые типовые проекты 
битумохранилищ, в которых отсутствуют открытые битумо- 
хранилища, однако фактическое положение дел выглядит со
вершенно не так. На сегодня обводнение и выпаривание би
тума считается обязательным, так как в основном строятся 
только открытые битумохранилища без гидроизоляции их сте
нок. Это нарушает элементарно необходимые условия, обеспе
чивающие правильное хранение битума. В результате качество 
битума ухудшается, усложняется процесс его приготовления и 
растут необоснованные убытки.
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По данным ВНИИстройдормаша для нагрева 1 т необвод- 
ненного битума от 10 до 160° требуется 67 500 ккал, а для на
грева в этих ж е температурных пределах битума с 5% обвод
нением требуется 101 000 ккал, т. е. в 1,5 раза больше тепла. 
Кроме этого, вследствие вспенивания обводненного битума ис
пользуется только 0,6—0,75 полезной емкости битумоплавиль
ных котлов, с одной стороны, а с другой, увеличивается тепло
вое воздействие на битум, ухудшающее его качество.

В настоящее время ряд организаций, включая ВНИИстрой- 
дормаш, -Союздорн-ии, проектно-конструкторские бюро Мини
стерство дорожностроительного и коммунального машино
строения, Минтрансстроя, Минавтошосдора и др. — ищут 
наиболее экономичный способ выпаривания битума, т. е. 
решается вопрос, который возник в результате бесхозяйствен
ного неинженерного отношения к хранению битума, исклю
чающего его обводнение.

Д ля улучшения условий хранения битума следует запре
тить повсеместно, в том числе и на заводах-поставщиках, 
строительство открытых битумохравилищ. (Крытые битумохра- 
нилища с гидроизоляцией стен -и дна исключат обводнение 
битума. Эти предложения не являются новыми. Еще в 1960 г. 
Союзд-ор-проектом были разработаны и Госстроем СССР 
утверждены типовые проекты железобетонных монолитных 
крытых битумохранилищ, однако ввиду сложности «х строи
тельства они не нашли широкого применения. В (1962 г. Мин- 
трансстроем по согласованию с Госстроем СССР были 
утверждены новые типы крытых битумохранилищ -с донным 
пароподогревом, в том числе:

прирельсовые битумохранилища емкостью 500 и 1000 т 
соответственно с производительностью 2 и 4 т/ч;

притрассовые битумохранилища емкостью 250 т с произ
водительностью 2 т/ч.

Основания и откосы этих битумохранилищ выкладывают 
из железобетонных плит толщиной 400—1160 мм, каркас верх
ней надстройки (колонны, ригеля) делают из стали, стены 
и кровлю — из асбестоцементных листов усиленного профиля.

Общий расход строительных материалов на одно битумо- 
хранилище емкостью 500 т следующий: металла — 10,7 т;
сборного бетона — 43 м3; листового асбестоцемента — 477 м2.

Типовой проект этих битумохранилищ был введен в дей
ствие 4/1 1962 г. Строительная часть данных битумохранилищ 
разработана с учетом современных технических требований, 
а технологическая часть уже не отвечает наиболее передовым 
перспективным проектным решениям для асфальтобетонных 
заводов.

Применение в данном проектном решении в качестве 
теплоносителя только пара сдерживает массовый перевод 
битумохранилищ на наиболее экономные теплоносители: 
электроподогрев и жидкостный подогрев битума, который 
нашел уже широкое применение в некоторых странах.

Несмотря на отсутствие типовых решений некоторые орга
низации там, где можно получить промышленную электроэнер
гию, отказываются от битумохранилищ с паровыми регистра
ми, имеющими ряд недостатков: большую металлоемкость,
громоздкость, большой расход пара, сложность ремонта. Эти 
организации переходят на битумохранилища с донным элект- 
роподогревом, применяя электронагревательные элементы 
различных конструкций: спирали из нихрома, пакетные нагре
ватели из гофрированных полос кровельного ж елеза или 
проволоки. Но надо сказать, что и электроподогрев имеет 
ряд недостатков: большая энергоемкость установки (при на
греве 3 т битума от 10 до 100° при влажности 5% требуется 
160 квт), не исключается коксование битума, не обеспечи
вается электробезопасность.

Все это явилось основанием для отказа от электроподо
грева за рубежом. Там широко применяется жидкостный 
нагрев битума. Он имеет ряд  преимуществ перед другими 
методами, а именно: легко задавать и выдерживать темпера
турные режимы; исключается коксование битума; не требуется 
сложных и металлоемких установок для подогрева теплоноси
теля до температуры 300°, так как -применяемые жидкостц 
могут нагреваться в обычных условиях; обеспечивается вы
полнение в-сех требований техники безопасности и -противо
пожарных требований; применяемые в качестве жидкостей- 
теплоносителей минеральные масла с низкой вязкостью и вы
сокой точкой кипения не разлагаю тся при высокой темпера
туре и не вызывают -коррозии в системе обогрева.

Этот метод имеет большую перспективу, однако внедрение 
его идет слишком медленно, на что нет никаких оснований, 
как и нет оснований на задерж ку перехода на хранение биту
ма в крытых битумохран-илищах. Двухлетняя работа -одного

из асфальтобетонных заводов Главдорстроя М интрансстроя, 
имеющего хорошее крытое 500-тонное битумохранилище 
(см. рисунок) из сборного железобетона с полной гидроизоля
цией стенок и дна и донным электроподогревом, практически 
подтвердила неоспоримые его -преимущества перед открытыми 
битумох-ранилищами:

4. Отсутствует обводнение битума, следовательно, укорачи
вается процесс температурного воздействия при его приготов
лении, тем самым сохраняется качественная характеристика 
битума.

2. Оборудование битумоплавилен с электроподогревом ме- 
ьее сложное, но имеет высокую производительность.

3. Значительно снижается стоимость приготовления би
тума.

4. Исключается трудоемкий процесс по очистке котлов 
битумоплавилен.

5. Улучшается техника безопасности, пожарная безопас
ность, культу-ра -производства и условия труда.

6. Значительно уменьшается .металлоемкость битумного 
хозяйства.

Техчи-ко-экономические показатели данного крытого битумо- 
хранилища с донным электроподогревом по сравнению с от
крытым битумохранилищем -с таким ж е пароподогревом -при
ведены в таблице.

Т а б л и ц а

Наименование показателей

Тип битумохранилища

крытый открытый

0,25 0,60

0,48 6,9

1,92 12,54 
при обводнении 

битума 10%

Затраты времени на приготовление
одной тонны битума,ч .................................

Затраты труда на приготовление од
ной тонны битума, чел/дни..........................

Стоимость приготовления одной тон
ны битума, руб.................................................

Экономия при приготовлении 1 т битума составляет 
10 р. 62 к.

Если учесть, что стоимость строительства такого битумо
хранилища составляет 8 тыс. руб, а годовая пропускная спо
собность его в среднем равна 1000 т в год, то затраты 
по строительству хранилища окупаются в течение одного 
строительного сезона, а в последующие сезоны работы храни
лище будет давать прямую прибыль от его эксплуатации.

Говоря о битумоплавильных -котловых установках, имею
щихся в Советском Союзе, следует -отметить, что все они 
ухудшают качество битума, имеют большую металлоемкость, 
а также большую трудоемкость приготовления 1 т битума.

Ростовский инженерно-строительный -институт предложил 
безкотловой метод выпарки битума1, так называемый электро- 
поточный метод тепловой обработки. Данный метод обладает 
целым рядом преимуществ как технического, так -и экономи
ческого порядка: легко обеспечивается автоматизация про
цесса приготовления битума; не ухудшается качество битума, 
так как он соприкасается с электронагревательными элемен
тами, имеющими температуру '200—220°, кроме того, время 
теплового воздействия на битум очень непродолжительное — 
около 0,5 ч. Снизилась стоимость битумоплав-ильни по сравне
нию с котловыми битумопла-вильнями; применение электро
подогрева -повысило культуру производства.

В ы в о д ы
1. Необходимо прекратить строительство открытых битумо

хранилищ -и переделать существующие -открытые хранилища 
в закрытые.

-2. Строить нужно битумохранилища по типовым проектам.
3. Разрабаты вать типовые -битумохранилища -с электро- 

подог.ревом, утвердить их как временные -переходные типы 
с переводом в дальнейшем на жидкостный обогрев.

-4. -Освоить массовое изготовление теплоэлектронагревате- 
лей, предназначенных для подогрева битума.

5. О бязать заводы-изготовители асфальтобетонных заводов 
комплектовать -их битумными коммуникациями.

6. Организовать -промышленное изготовление бескотловых 
установок, комплектовать -ими асфальтобетонные установки 
согласно договорам с потребителями.

1 Подробное описание данной установки дано в журнале «Авто
мобильные дороги», 1965 г., N° 3.
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КОМПЛЕКСНЫЕ БРИГАДЫ -  
НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РАСЧЕТ

Г. Д О В ГЕ Р, гл. бухгалтер Гушосдора при СМ БССР

Главное управление шоссейных дорог при Совете Минист
ров БССР с 1 января 1966 г. приступило к внедрению в комп
лексных бригадах и бригадах конечной продукции хозяйствен
ного расчета. Предварительно была усовершенствована пер
вичная документация по учету и контролю хозрасчетной де
ятельности бригад.

Д ля учета труда и заработной платы рабочих, объединен
ных в хозрасчетные комплексные бригады, и выявления ре
зультатов их деятельности применяют аккордный норматив
ный наряд, лимитно-заборную карту, требование (сигнал о 
перерасходе), доплатной наряд (сигнал о перерасходе), нор 
мативный наряд-задание на работу  дорожных машин, сменный 
рапорт и сигнальное извещение о простое дорожной машины.

А к к о р д н ы й  н о р м а т и в н ы й  н а р я д  выдается бри
гадам на все виды работ (кроме механизированных) вне зави
симости от того, по какой системе будет производиться опла
та труда — по аккордной или аккордно-премиальной. Условия 
оплаты н виды материального поощрения записываются па 
первой странице, где указываю т размеры премий за досрочное 
выполнение задания (при аккордно-премиальной системе), за 
экономию основных строительных материалов, за сохранность 
сборных строительных конструкций и деталей, а также дагу 
начала и окончания работы, сумму заработка. Кроме того, 
здесь же отмечают количество основных строительных матери
алов, положенное по производственным нормам па выполнение 
задания.

По окончании работы в соответствующих графах записы
ваются достигнутые результаты по заданным показателям, 
утверждаю т причитающуюся бригаде сумму заработной пла
ты и премии, а также дают качественную оценку работы.

'Вторая страница аккордного нормативного наряда содер
жит описание работ и условий производства, данные о ко
личестве работ, нормах времени на их выполнение, расценки 
и суммы заработной платы по видам работ (по звеньевой си
стеме распределения заработной платы между членами брига
ды ), исчисленные по комплексным калькуляциям трудовых 
затрат на принятый укрупненный измеритель. В графах р аз
дела «Исполнено» записываются фактические объемы выпол
ненных работ, трудовые затраты , а такж е сумма заработной 
платы, причитающаяся бригаде.

Существенное преимущество описанной формы наряда по 
сравнению с обычными аккордными нарядами, применяемыми 
в других строительных организациях, заключается в том, что 
в нем дается нормативный расход основных строительных м а
териалов на заданный объем работ, который по выполнении 
задания здесь же сопоставляется с фактическим. В соответ
ствии с действующим положением, бригаде начисляют премию 
за экономию этих материалов и за сохранность конструкций и 
деталей, что является стимулом к их бережливому расходо
ванию. •

Форма наряда позволяет без усложнения счетной работы 
определять результаты хозяйственного расчета бригады: вы
полнение плана, расход фонда заработной платы и основных 
строительных материалов, размер трудовых затрат, качество 
работы, суммы премиальных доплат.

С и г н а л ь н ы е  н а р я д ы  с красной рамкой по диаго
нали и надписью «Сигнал о перерасходе» служат для оформ
ления работ, не предусмотренных комплексными калькуляция
ми трудовых затрат и заработной платы. В этих нарядах
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есть ссылки на параграфы Единых Норм и Расценок — как 
основание для определения норм времени и расценок на такие 
работы, описание работ, их количество, сумма заработной 
платы. Результаты отражаются производителями работ в со
ответствующих графах раздела «Исполнено». Сигнальными 
нарядами оформляются такж е все доплаты к действующим 
расценкам, тарифным ставкам и окладам.

При оформлении сигнальными нарядами расхода заработ
ной платы соблюдаются следующие обязательные правила: 
сигнальный наряд выдают до начала работы; запрещается 
приступать к работе по сигнальному наряду, не утвержден
ному главным инженером или начальником хозяйства; рабо
ты, выполненные до оформления их сигнальным нарядом, 
оплате не подлежат.

Такой порядок обеспечивает выявление причин и виновни
ков отклонений от нормативных условий работы в момент их 
возникновения, позволяет руководству своевременно ликвиди
ровать эти отклонения, и, кроме того, устраняет возможность 
возникновения конфликтов между бригадой и администрацией 
при оплате работ, не предусмотренных комплексной кальку
ляцией.

Д ля последующего анализа и обобщения причин, вызвав
ших отклонения от нормальных условий работы, применения 
в необходимых случаях мер воздействия к лицам, допустив
шим эти отклонения, в нарядах, выписанных на бланке с по
меткой «Сигнал о перерасходе», кроме общих реквизитов, 
указывают шифры причин и шифры виновников возникнове
ния ненормированных затрат рабочего времени.

Перечень непредвиденных (случайных) и лишних работ, 
организационных и случайных простоев, разного рода доплат 
к действующим нормам, тарифным ставкам и окладам состав
ляется в каждом хозяйстве с учетом местных условий про
изводства рабог и затем утверждается руководителем строй
ки для обязательного применения.

Л  и м и т н о-з а б о р н ы е к а р т  ы применяются для пред
варительного контроля за расходом основных строительных 
материалов в бригадах. В условиях работы хозрасчетной 
бригады лимитная карта является единственным документом, 
дающим право на получение материалов в пределах лимита. 
О братная сторона карты предназначена для отражения ре
зультатов инвентаризации остатков материалов на конец ме
сяца или на момент пополнения задания и для последующего 
определения количества фактически израсходованных брига
дой материалов.

При необходимости получения материалов сверх установ
ленного лимита или замены одного вида материалов другим, 
выписывают специальное требование (с красной рамкой по 
диагонали и надписью «Сигнал о перерасходе»). Материалы 
по такому требованию выдают только после распорядитель
ной визы главного инженера и подписи главного бухгалтера.

Н о р м а т и в н ы й  н а р я д - з а д а н и е  н а  р а б о т у  д о 
р о ж н ы х  м а ш и н  выдается комплексным бригадам и 
бригадам конечной продукции, производящим механизирован
ные работы. Однако на этом бланке можно выдавать и ин
дивидуальные задания на работу отдельной машины.

Первая страница содержит описание работ и условий про
изводства, условия оплаты труда, размер премии за выполне
ние задания в срок и досрочно, задание по объему работ в на
туральном измерении, нормы времени и расценки на единицу 
работ и весь объем. По исполнении задания или в последний 
день отчетного месяца в графах раздела «Исполнено» произ
водитель работ записывает количество выполненной работы, 
определяет количество человеко-часов по норме на этот объем 
и сумму заработной платы, а такж е качество работы. Н а вто
рой странице ведется учет часов работы всех членов бригады 
(или экипаж а), распределяется заработная плата и премии. 
Третья страница «Учет использования машин по времени» за
полняется лишь тогда, когда наряд-задание выдан на рабо
ту отдельной машины.

При бригадном способе производства работ для учета ис
пользования каждой отдельной машины по времени и анали
за расхода горюче-смазочных материалов заполняют сменные 
рапорты. Эти рапорты через производителей работ периоди
чески сдают диспетчеру, который после соответствующей про
верки включает их в накопительные карточки.

При выдаче индивидуального наряда-задания на работу 
отдельной машины сменные рапорты не представляются, а ис
пользование машин и анализ расхода горюче-смазочных мате-

( Окончание см. на стр. 19)
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О времени нагревания 
асфальтобетонных 

образцов перед 
испытанием
я. Н. КОВАЛЕВ

■В «аютояшее время в дорожно-строи- 
тельмых лабораториях при испытании 
асфальтобетона на прочность при тем
пературе -t-SO'C образны прогревают 
либо и водяной ванне, либо .в воздуш
ном термостате.

В литературе указывается, что образ
цы перед испытанием помещают п сосуд 
с водой, имеющей заданную темпера
туру. и выдерживают их там в течение 
2 ч. Столько же выдерживают образцы 
и при их прогревании в  воздушном 
тепмостате.

П оскольку предел прочности при сж а
тии асфальтобетонных образцов сущест
венно зависит от температуры, очень 
важно точно .выдерживать ее во время 
испытания, а такж е прогревать образцы 
полностью, поскольку в противном слу
чае 'показатель прочности будет завы 
шенным.

'В связи  с этим возник вопрос: являет
ся ли время, равное 2 ч, достаточным 
для полного равномерного прогрева 
образцов при их термостатированин 
в водной и воздушной средах?

Н иже изложена краткая методика 
установления минимально необходимого 
времени выдерживания образцов в ука
занных средах и приводятся результаты 
работы.

Н а г р е в  в  в о з д у ш н о й  с р е д е .  
Д ля исследования были использованы 
воздушный термостат (тип № 3), пере
носной потенциометп для измерения 
температуры типа «ПП», а такж е спе
циально изготовленные и тарирован
ные две 'медно-'константановые термо
пары. Общий вид установки показан 
па рнс. 4. Объектом исследования был 
цилиндрический образец диаметром и 
высотой ‘50 адм из песчаного асфальто
бетона следующего состава: песок — 
75%, «укермит — 25% , битум БН-П1 ■— 
9%. Образец уплотнили при давлении 
390 кГ/см2.

О дну термопару заделали в образец 
на глубину '25 мм (т. е. до его центра), 
а вторую использовали для контроля 
воздуха в термостате. Отверстие у места 
входа термопары в образец тщательно 
заделывали тем же материалом, из ко-

лопроводности
м час °С

циента кинематической вязкости v

коэффи-

сек

.При температуре +50°С физические 
параметры нагревающих сред (вола 
и воздух) будут различными:

Рис. 1. Общий вид установки:
1 — воздушный термостат: 2 — образец; 3 — 
термометр; 4 — термопары; 5 — сосуд Дюара; 

6 — потенциометр типа «ПП»

торого состоял образец, В термостате 
предварительно устанавливали заданную 
температуру i(+50°C ), а затем на сред
нюю полку ставили образец с заделан
ной в нем термопарой. После этого через 
каждые 40 мин записывали температуру 
з центре образца.

' Н а г р е в  в в о д н о й  с р е д е .  
Вместо воздушного термостата был 
использован 'водяной лабораторный тер
мостат типа ТС-45м. Объем исследова
ния был тот же. Сначала устанавливали 
заданную температуру поды в термо
стате, а затем в него помещали образен 
с заделанной термопарой. Температуру 
записывали также через 10 мин.

'Кинетика нагревания асфальтобетона 
в указанных средах показана графи
чески на рис. 2.

В результате опытов установлено, что 
при нагревании в воздушной среде для 
равномерного распределения заданной 
температуры +50°С по сечению асф аль
тобетонного образна, последний необхо
димо термоетатировать 2,5—3 ч. При на
гревании же образца в водяном термо
стате для этого требуется только 50— 
60 мин. Это объясняется различным ха
рактером передачи тепла от указанных 
нагревающих сред (воды и  воздуха) 
нагреваемому образцу. Передача тепла, 
в свою очередь зависит от физических 
параметров нагревающих сред при за 
данной температуре: коэффициента теп- 

ккал

критерия Нуссельта Nil, позволяющих 
вычислить коэффициент теплоотдачи от 
нагревающей среды нагреваемому образ- 

ккал
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Расчеты, проведенные по критериаль
ным уравнениям теплообмена, показали, 
чго коэффициент теплоотдачи от воды 
к асфальтобетону при +50°С равен 
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714 — --------------, а от воздуха к асфальто-
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ляется весьма сложным. Как показали 
эксперименты, время выдержки образ
цов в водной и воздушной средах не на
ходится в линейной зависимости от коэф
фициентов теплоотдачи нагревающей 
среды, и поэтому соотношение времени 
нагревания в указанных средах не яв
ляется линейной функцией соотношения 
коэффициентов теплоотдачи этих сред.

Так как опытная проверка показала, 
что распределение температуры по 
объему асфальтобетонного образца под
чиняется закону прямой пропорциональ
ности, аналитически было подсчитано 
необходимое время прогрева образцов 
различных геометрических размеров 
в водной среде (для температуры

Врет, пин

Рис. 2. Зависимость температуры  образ
цов песчаного асфальтобетона от времени  
их нагревания в водной (1) и воздуш 
ной (2) средах по показаниям  термопары , 

заделанной в центре образца

К О М П Л ЕК С Н Ы Е  Б РИ Г А Д Ы  НА Х О ЗЯ Й СТВ ЕН Н Ы Й  РАСЧЕТ (окончание)
риалов учитывают только на третьей странице нормативного 
наряда-задания.

Простой дорожной машины независимо от причин оформ
ляют с и г н а л ь н ы м  и з в е щ е н и е м .  В сигнальное изве
щение вписывают каждый случай простоя на протяжении р а 
бочего дня, который обязательно подтверждается подписью 
производителя работ (мастера). После утверждения начальни
ком хозяйства или главным инженером сигнальное извещение 
служит основанием для оплаты простоя.

Учет времени работы и простоев каждой машины ведет

сам машинист под контролем производителя работ (мастера), 
а табель затрат рабочего времени каждого члена бригады еж е
дневно в конце смены заполняет бригадир с ведома всех чле
нов бригады.

Внедряя хозяйственный расчет в комплексных бригадах 
и бригадах конечной продукции, мы тем самым осуществляем 
проведение в жизнь программы, намеченной сентябрьским 
(1965 г.) Пленумом ЦК КПСС и Директивами XXIII съезда 
партии по пятилетнему плану развития народного хозяйства 
СССР.
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+  50°С). Д ля  образцов диаметром 50 мм 
оно составило 60 мин, 70 мм — 84 мин 
и ,100 мм — 1120 мин.

Поскольку предел прочности при сж а
тии цилиндрических образцов асфальто
бетона при высокой температуре в ос
новном определяется температурной 
прочностью асфальтовяжущ его вещест
ва, мож но считать, что данное время 
нагрева образцов перед испытанием 
на прочность песчаного асфальтобетона 
будет достаточно и для других видов 
асфальтобетона (средне- и крупнозер
нистого) .

iB заключение следует отметить, что 
для более правильного испытания образ
цов на сжатие при +50ЧС на плиты 
пресса необходимо иодклады вать пла
стинки, нагреваемые предварительно

вместе с образцами, либо пользоваться 
рекомендацией JI. Б . Гезенцвея1, в кото
рой он указывает, что «...при определе
нии сопротивления сжатию  при +50° 
более точные результаты достигаются, 
если образцы во время раздавливания 
на прессе находятся в сосуде с водой 
требуемой температуры. Д ля этого 
образцы устанавливаются на пресс 
в плоскодонном сосуде с водой».

Полученные данные помогут работни
кам дорожных лабораторий избежать 
ошибок при определении прочности 
асфальтобетона, нагретого до темпера
туры +50°С, а также сократить время 
термостатирования образцов диаметром 
50 и 70 мм.

1 JI. Б. Г е з е н ц в е й .  Дорожный асфаль
тобетон. М., Автотрансиздат, 1960.

ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ
УДК 625.855.3.042.1

АСФАЛЬТОБЕТОНА
Л. Б. ГЕЗЕ Н Ц В Е Й , Д . И. ГЕГЕЛ И Я

Одним из важнейших свойств асфальтового 
бетона является его водонепроницаемость. От 
способности асфальтобетонного покрытия 
фильтровать воду в большой степени зависят 
условия работы самого покрытия, а также ни
жележащ их слоев дорожной одежды.

В настоящее время этот показатель приоб
ретает особенно важное значение в связи с 
применением асфальтовых бетонов с повышен
ным содержанием щебня, являющихся, как 
правило, более пористыми.

Наблюдавшиеся весной 1966 г. во многих 
районах СССР разрушения асфальтобетонных 
покрытий связаны, главным образом, с их не
достаточной водоустойчивостью. Немалую 
роль здесь сыграла и повышенная водопро
ницаемость асфальтобетона.

В последние годы в Союздорнии нами были 
проведены исследования водопроницаемости 
различных видов асфальтового бетона с по
мощью специально сконструированной уста
новки. В камеру этой установки подается вода 
под давлением 1 кГ/см2, которое поддержи
вается в течение 12 ч. Количество воды, про
фильтровавшейся через испытуемый образец, 
замеряют при помощи мерного цилиндра, уста
новленного под испытательной камерой.

Размеры асфальтобетонных образцов: диа
метр 101,6 мм, высота — 50 мм. Образцы 
уплотняли под нагрузкой 300 кГ/см2. Коэффи
циент фильтрации определяли по суммарному 
расходу воды за 12 ч.

Исследованные песчаные и мелкозернистые 
асфальтовые бетоны, имеющие остаточную по
ристость в пределах, рекомендованных дейст
вующими нормами (3—5%), обнаружили доста
точно высокую водопроницаемость.

Из таблицы видно, что при одинаковой ве
личине остаточной пористости коэффициент 
фильтрации песчаного асфальтобетона в 2—3 
раза ниже, чем мелкозернистого. Эти данные 
свидетельствуют о том, что, помимо влияния 
на водопроницаемость абсолютной величины 
остаточной пористости асфальтобетона, боль
шое влияние оказывает характер пор, их р аз
мер и расположение. Взаимно сообщающаяся 
часть порового пространства (эффективная 
пористость) оказывает решающее влияние как 
на водонасыщение асфальтового бетона, так и

Состав минеральной части
Количест
во битума 
% по весу

Остаточная 
пористость 
асфальтобе

тона, % 
по весу

Коэффи
циент 

фильтра
ции . 10“ * 

см/час

Суммарный 
расход 

воды, м3

•
Песчаный асфальтобетон

Песок ростокинский 5—2 мм — 28% . . . . .
Песок ростокинский 2—0 мм 5 4 % ...............
Минеральный порошок обидимский — 18% . .

7,3
6,8

4,0
5,4

7,0
29,5

196
805

Мелкозернистый асфальтобетон
Щебень клесовский 15 5 мм 5 0 % ...............
Песок ростокинский 5—2 мм — 2 0 % ...............
Песок ростокинский 2 0 мм —20% ...................
Минеральный порошок обидимский — 10% . .

5
4,3

4,0
5,6

30
60

826
1600

на его водопроницаемость. Замкнутые поры, 
наоборот, не могут влиять на водоппо- 
ницаемость. Для песчаного асфальтобе
тона, содержащего повышенное количе
ство минерального порошка, характерно на
личие сравнительно большого количества зам к
нутых пор. Существенному снижению пори
стости минерального остова, а такж е сниже
нию эффективной пористости асфальтового бе
тона способствует применение активированных 
минеральных порош ков’. При исследовании 
образцов минеральной смеси (песок -Ь мине
ральный порошок), уплотненной под давле
нием 300 кГ/см2, установлено, что пористость 
минеральной смеси с активированным порош
ком значительно ниже пористости смеси, со
держащей такое же количество неактивирован
ного порошка, полученного из того же сырья 
(известняка Кикеренского карьера треста «Сев- 
запдорстрой») при одном и том же режиме 
размола.

Еще более ощутима разница в пористости 
минеральной части при ее обработке битумом. 
В этом случае достигается еще более плотная 
упаковка зерен активированного порошка, 
обладающих пластифицированной поверхно
стью. Важно подчеркнуть, что применение ак 
тивированного порошка позволяет не только 
уменьшить абсолютную величину пористости, 
но и способствует изменению ее характера: 
размеры пор, а также величина эффективной 
пористости уменьшаются. Это связано прежде 
всего с высокой смачиваемостью частиц акти
вированного порошка битумом, благодаря че
му они присутствуют в асфальтобетонной сме
си дискретно (неагрегированно).

Кроме того, высокая гидрофобность частиц 
активированного порошка влияет на условия 
движения воды в асфальтовом бетоне. Части
цы же неактивированного порошка присут
ствуют в асфальтобетоне в значительной сте
пени в агрегированном состоянии, и потому 
обработанные битумом агрегаты частиц по
рошка образуют более крупные поры.

Зависимость изменения коэффи
циента фильтрации от величины  
остаточной пористости асфальто
бетона мелкозернистого (сплош
ные кривые) и песчаного (пунктир):
1 — на обычном минеральном порошке;

2 — на активированном порошке

Из сказанного следует, что применением ак
тивированных минеральных порошков можно 
регулировать фильтрующую способность ас
фальтового бетона.

Для проверки этих положений были пред
приняты исследования песчаного и мелкозер
нистого асфальтовых бетонов следующего 
состава (%) минеральной части.

Щебень размером 
15—5 мм . . . .  

Песок размером
5—2 м м ...............

Песок размером
2—0 м м ...............

Минеральный по
рошок (активи
рованный или 
неактивирован
ный) . . . . . .

Песчаный

28

54

Мелкозер
нистый

50

20

20

18 10

1 См. Технические указания по производству 
активированных порошков и их применению 
в асфальтовом бетоне. ВСН 113-65. Гостранс- 
строй. 1965.

Остаточная пористость исследованных об
разцов была в пределах 2—6%.

Зависимость изменения коэффициента филь
трации от величины остаточной пористости ас
фальтового бетона приведена на рисунке.

Из данных исследований видно, что мелко
зернистый асфальтобетон с остаточной пори
стостью в пределах величин, допускаемых дей
ствующим ГОСТом (3—5%), отличается высо
кой водопроницаемостью. При пористости 5% 
этот асфальтобетон имел коэффициент фильт
рации 42X10-*. В то же время мелкозернистый 
асфальтобетон на активированном минераль
ном порошке при пористости 5% имел коэффи
циент фильтрации в 5 с лишним раз меньше. 
Важно отметить, что если у асфальтобетона на 
неактивированном порошке водонепроницае
мость была зарегистрирована при пористости 
3%, то асфальтобетон на активированном по
рошке был водонепроницаем при пористости 4%.

В песчаном асфальтовом бетоне наблюда
лась та же закономерность, хотя абсолютная 
величина коэффициента фильтрации в этом 
случае значительно ниже.

Проведенные исследования выявили также, 
что вода, фильтрующаяся через образец ас
фальтового бетона, вымывает из него наиболее 
тонко дисперсные частицы минерального по
рошка. Это явление более резко выражено в 
асфальтовых бетонах на неактивированном 
порошке.

Сопоставление приводимых на рисунке кри
вых показывает, что особенно ощутимо влия
ние активированного минерального порошка на 
водопроницаемость мелкозернистого асфальто
бетона, который при прочих равных условиях 
характеризуется более высокой водопроницае
мостью, чем песчаный.

Результаты испытаний лабораторных ас
фальтобетонных образцов подтвердились ис
следованиями водопроницаемости кернов, взя
тых непосредственно из покрытия (материал 
покрытия — мелкозернистый асфальтобетон на 
активированном минеральном порошке). При 
пористости 3—3,5% керны оказались водоне
проницаемыми, хотя условия испытания были 
весьма жесткими (керны выдерживали в те
чение 5 суток при давлении воды 1 кГ/см2 и 
6 ч при давлении 5 кГ/см2).

Проведенные исследования показывают необ
ходимость учета фильтрующей способности ас
фальтового бетона и возможности ее регули
рования.
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УДК  625.72:625.7:681.14

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
В ПРОЕКТИРОВАНИИ

Р. я. Ц Ы ГА Н О В

Задачи, поставленные Директивами XXIII съезда КПСС 
по пятилетнему плану в области капитального строительства, 
требуют повышения ответственности проектных организаций, 
а такж е органов экспертизы за качество проектов и правиль
ное определение сметной стоимости строительства. Повыше
ние качества проектов автомобильных дорог при одновремен
ном снижении трудоемкости проектно-изыскательских работ 
может быть достигнуто при внедрении в практику новой вы
числительной техники. Все применяемые в настоящее время 
средства вычислительной техники по принципу действия р а з
деляются на три класса: моделирующие устройства, установ
ки дискретного действия, устройства смешанного действия 
(гибриды).

Моделирующие устройства основаны на принципах анало
гий. Различаю т физическое и математическое моделирование. 
При физическом моделировании процессы, происходящие в 
натуре, и модели имеют одну и ту ж е природу, т. е. в  модели 
сохраняется физическая природа натуры или оригинала. При
мером этого вида моделирования может служить изучение 
работы сооружений мостовых переходов в гидравлических 
лотках и на русловых площадках. Однако этот метод не об
ладает универсальностью и часто сопряжен с необходимо
стью создания громоздких моделей.

Математическое моделирование основывается на идентич
ности уравнений, описывающих процессы натуры и модели.
В этом случае в модели происходят физически иные явления, 
но выражаемые теми ж е уравнениями, что н явления натуры 
или оригинала. Иными словами, при математическом модели
ровании используется свойство, называемое изоморфизмом 
уравнений. Этот метод моделирования развивается в настоя
щее время в двух направлениях: построение моделей-анало
гов и моделей из отдельных счетно-решающих устройств. Вто
рое направление отличается большей универсальностью, так 
как позволяет с помощью одного и того ж е устройства ре
шить целый класс задач, обеспечивает легкость перехода от 
одной задачи к другой.

Особенностью аналоговых математических машин являет
ся то, что никаких вычислений в обычном смысле этого сло
ва они не производят, а при работе модели изменения п ара
метров исследуемого процесса отмечаются непрерывно с по
мощью соответствующих измерительных приборов или ре
гистрирующих устройств. Результаты вычислений получаются 
в виде физических величин. Это в определенной степени пред
определяет точность получаемых результатов, которая для су
ществующих аналоговых машин и установок вполне удовлет
воряет требованиям технических расчетов. По скорости рабо
ты с учетом подготовительного времени эти машины превос
ходят многие другие средства вычислительной техники.

Установки дискретного действия оперируют величинами, 
которые могут быть представлены в виде дискретных, т. е. пре
рывных значений. Эти величины изображаются цифрами, по
этому данный вид машин часто называют цифровым. Вычис
ления заключаются в последовательном выполнении арифме
тических операций над числами, соответствующими величи
нам, участвующим в решении задачи. Поэтому цифровые ма
шины пригодны для решения тех задач, которые имеют пол
ное математическое описание и допускают применение числен
ных методов. Электронные цифровые машины (ЭЦВМ) осу
ществляют как арифметические, так и логические операции 
над дискретными последовательностями чисел. Они работают 
с большой точностью, а скорость их достигает десятков и со
тен тысяч операций в секунду.

В дорожном проектировании до последнего времени наи

более широко Применяются машины дискретного счёта (счёт'-- 
но-клавишные, реже счетно-перфорационные и электронные). 
Однако дальнейшее расширение использования даж е самых со
вершенных и быстродействующих электронных машин этого 
типа, по нашему мнению, не может в полной мере решить за 
дачу комплексной автоматизации проектных работ. Одним из 
главных недостатков электронных машин дискретного действия 
является большая и трудоемкая работа по программированию. 
Кроме того, эти машины отличаются сложностью, требующей 
высокой квалификации обслуживающего персонала, а такж е 
высокой стоимостью.

Значительно проще по устройству и обслуживанию аналого
вые машины (АММ). Решение инженерных задач с помощью 
таких машин, как указывалось, основывается на принципах 
математического моделирования. Д ля математического моде
лирования наиболее часто строят электрические модели. Цри 
этом представляется возможным иметь машину, обладающую 
рядом преимуществ по сравнению с другими. Эти преимущест
ва кратко .могут быть охарактеризованы: удобством управления 
и измерения; простотой и компактностью конструкции; высокой 
точностью измерений. Нельзя не обратить внимания и на более 
низкую стоимость АММ по сравнению с ЭЦВМ. Широкий круг 
решаемых на аналоговых 'машинах и устройствах задач, а  так
же сравнительная простота их использования дает право реко
мендовать их для  целей дорожного проектирования.
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Рис. 1. Схема электрической установки, моделирующей работу  
водопропускного сооружения:

/  — от первого генератора; 2 — от второго генератора; 3 — на осцил
лограф

Как показали исследования, проведенные в Московском ав
томобильно-дорожном институте и Волгоградском институте 
инженеров городского хозяйства, такие машины и устройства 
могут применяться для расчетов водопропускных дорожных 
сооружений- с учетом аккумуляции стока перед ними, расчетов 
дренажных систем, установления трансформированных вели
чин паводковых расходов на реках с режимом, нарушенным 
постройкой гидросооружений, изучения теплового режима зем
ляного полотна автомобильных дорог, динамического воздейст
вия на дорогу подвижного состава, а также других задач до
рожного проектирования.

Рис. 2. Граф ики, 
демонстрирую щ  и е 
идентичность ра
боты электриче
ской установки  
(а) и водопропуск
ного сооружения  

(в)

Расчет отверстий водопропускных дорожных сооружений с 
учетом аккумуляции стока перед ними по методу математиче- - 
ского мюделирования основан на идентичности дифференциаль
ных уравнений, определяющих процесс аккумуляции и явлений 
в соответствующей электрической схеме. Сравнительный анализ 
данных лабораторных испытаний и гидравлических расчетов . 
свидетельствует о полной аналогии работы сконструированной 
в Волгоградском институте инженеров городского хозяйства 
электрической установки и водопропускного сооружения (1].

Задача, подобная изложенной, связанная с расчетом транс
формации паводковой волны, была решена с помощью установ-
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t®, сМёма которой приведена на рис. 1. Эта установка состоит 
из последовательно соединенных звеньев. Проводники и емко
сти в звеньях соединяются параллельно. Сила тока подбирает
ся в соответствии с масштабами моделирования, пропорцио
нальными расходам через граничные сечения участка реки и 
расходу бокового притока на этом же участке. Величины емко
стей конденсаторов по участкам цепи также должны быть про
порциональны русловым емкостям моделируемых участков рус
ла. Ток, соответствующий боковому притоку, подается в цепь 
со смещением по фазе, которое выбирается в зависимости от 
разрыва во времени паводков на основной реке и ее притоках. 
Смещение по фазе бокового импульса при проведении опытов 
достигалось с помощью специального механического ф азовра
щ ателя. Сравнение графиков, изображенных на рис. 2, показы
вает их идентичность и подтверждает возможность изучения 
движения паводковой волны на электрических моделях. Эта 
ж е задача в трансформации паводковых расходов успешно 
была решена инж. В. И. Козловским на аналоговой математи
ческой машине МН-7.

Одним из сложных и трудоемких расчетов, выполняемых в 
процессе проектирования автомобильных дорог, является рас
чет водно-теплового реж има комплекса «земляное полотно — 
дорожная одежда». Д л я  выполнения этих расчетов также весь
ма целесообразно использовать математическое моделирова
ние [2]. Возможность такого моделирования обосновывается 
полной аналогией дифференциальных уравнений, определяю
щих закономерности теплового поля в земляном полотне и 
электрического поля ча специальной установке. Эта установка 
состоит из трех основных частей: питающей части, электриче
ской модели и измерительной цепи.

Н а характер теплового режима земляного полотна сущест
венное влияние оказывает величина радиационного баланса. 
В условиях различной радиации склонов при электрическом 
моделировании теплового режима 'земляного полотна, на кон
туре его модели должны быть различные электрические потен
циалы. При такой схеме наиболее удобно проводить исследова
ния на выпускаемых отечественной промышленностью универ
сальных интеграторах ЭГДА-9/60. Эти интеграторы являются 
полностью укомплектованными установками, что позволяет ис
пользовать их для решения указанной задачи без дополнитель
ного оснащения измерительными приборами. Построенные по 
данному методу изотермы земляного полотна в условиях р аз
личного радиационного баланса склонов приведены на рис. 3.

Д ля нестационарных тепловых процессов, которые имеют 
место в земляном полотне автомобильных дорог, исследова
ния теплового режима следует проводить с помощью универ
сальной сеточной электромоделирующей установки УСМ-1 или 
других аналоговых сеточных машин.

Современные автомобильные магистрали отличаются высо
кими скоростями движения и значительным весом подвижного 
состава, что определяет большие динамические нагрузки на до
рогу и дорожные сооружения. В связи с этим исключительно 
важное значение имеют исследования системы «автомобиль—

шина—дорога». Такие Исследования, как установлено коллек
тивом ученых под руководством проф. А. А. Хачатурова, весь
ма эффективно .могут быть осуществлены с помощью аналого
вых математических машин [3].

В практике дорожного проектирования (расчеты на проч
ность, выбор оптимального варианта трассы и др.) часто воз
никает необходимость в решении систем линейных уравнений.

70%

Рис. 3. Изотермы земляного полотна в условиях различного ра
диационного баланса, полученные с помощью универсальных  

интеграторов

Представляется целесообразным для их решения также ис
пользовать серийно выпускаемые отечественной промышленно
стью аналоговые математические машины ИПТ-5, МПТ-9-2, 
Л МУ-1, МН-6, ЭМУ-8, МН-7, МН-ИО, МН-11 и  МН-14.

В заключение следует обратить внимание на то, что широ
кое внедрение в практику работы дорожных проектных орга
низаций аналоговых математических машин наряду с машина
ми дискретного действия позволит повысить качество проекти
рования и сократить сроки производства работ,
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УДК 625.731.4:625.711.812

Проектирование высоких насыпей на крутых горных склонах

Р. П. КУПРАШ

Построенная на Южном берегу Крыма автомобильная до
рога проходит по крутым горным склонам, прорезанным глу
бокими, круто падающими балками, разделенными высокими 
водоразделами. При строительстве дороги в таких условиях 
столкнулись с необходимостью устраивать глубокие выемки и 
высокие насыпи. Обеспечение устойчивости насыпей являлось 
одним из основных условий устойчивости земляного полотна. 
Пример решения этого вопроса приведен ниже.

Н а одном из участков трасса пересекала глубокую балку 
с крутыми склонами и крутым порожистым дном, врезанную 
в сильно выветренные па поверхности глинистые сланцы, пере
крытые трех-, четырехметровым слоем делювиальных суглин
ков с примесыо щебня и обломков скальных пород.

В процессе изысканий при рассмотрении вариантов оказа
лось, что устройство насыпи (рис. 1) более экономично и зн а
чительно сокращ ает сроки строительства по сравнению с уст

22= -   =

ройством виадука, однако устойчивость насыпи на столь кру
том склоне вызывала серьезные опасения.

Насыпь отсыпали из грунтов, состоящих в основном и:* 
глинистых сланцев с редкими прослойками песчаников. Грунты 
брали в близлежащих выемках. В результате переработки они 
приобретали свойства, близкие к свойствам пылеватых щебе- 
нйстых суглинков, обладающих значительным водопоглоще- 
нием и слабой водоотдачей.

В основании насыпи залегали делювиальные влагоемкие 
суглинисто-щебеночные отложения. В этих условиях вес насы
пи неизбежно вызвал бы развитие значительных сдвигающих 
усилий. Кроме того, в периоды интенсивных выпадений осад
ков неизбежны просачивание атмосферных вод в основание, 
смачивание, переувлажнение и потеря прочности на сдвиг 
грунтов основания. Все это привело бы к соскальзыванию на
сыпи вместе с подстилающим делювиальным слоем по более 
плотным породам.
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Д ля обеспечения устойчивости насыпи было сделано сле
дующее.

1. Убрали слабые делювиальные грунты на всю их мощ
ность (рис. 2), а на подготовленное уступами основание из 
глинистых сланцев отсыпали дренирующую подушку толщиной
1,5 м из местного карьерного материала.

4. Сбор поверхностных вод осуществлялся выше насыпи. 
Воду сбрасывали в прямоугольную ^рубу размером 3 x 4  м, 
которая была вынесена на склон балки. Фундамент трубы на 
всем протяжении был заглублен в коренные глинистые слан
цы. Водоток балки засыпан каменным фильтрующим матери
алом.

5. С низовой стороны насыпи устроили каменный контрбан
кет (см. рис. 1), укладываемый из крупного камня насухо. 
Фундамент контрбанкета заглублен в устойчивые коренные 
глинистые сланцы и имеет ступенчатое очертание. Каменный 
контрбанкет увеличивает устойчивость насыпи, предохраняет

Рис. 1. Схема перехода глубокой балки насыпью:
/  — площадь среза слабых делювиальных грунтов под подошвой насы
пи и отсыпки дренирующей подушки; 2 — дренажные прорези; 3—водо
пропускная прямоугольная труба, вынесенная на склон балки; 4 — во
доотводящие лотки; 5 — каменный фильтр по дну водотока; 6 — ка

менный контрбанкет

Рис. 2. Поперечный разрез насыпи:
1 — подлежащие срезке слабые делювиальные грунты под подошвой 
насыпи; 2 — дренирующая подушка; 3 — каменный контрбанкет на 
сухой кладке; 4 — швы на цементном растворе; 5 — коренные песчано

сланцевые породы; 6 — засыпка; 7 — водоотводный лоток

2. У верхового откоса насыпи устроили дренажные прорези, 
которые прошли через всю толщу делювия и заглубились в 
плотные сланцы; этим достигали перехват инфильтрующихся 
атмосферных осадков в периоды их интенсивного выпадения.

3. В местах сочленения насыпи и выемки (нулевые точки) 
под дорожным полотном сделали прорези, которые перехва
тывают и сбрасывают воду, просачивающуюся в щебеночное 
основание покрытия и передвигающуюся по продольному 
уклону земляного полотна.

ее от смещения и расползания, а такж е значительно уменьша
ет площадь, что не только сокращает объемы земляных работ, 
но и уменьшает нагрузку на склон.
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У Д К  625.731.1.033.38

Устойчивость земляного полотна 
при необеспеченном стоке

Инж. В. И. р у в и н с к и й

Н а участках с необеспеченным поверхностным стоком (2-й 
тип местности по характеру и степени увлажнения) для защ и
ты от поверхностных вод земляное полотно возводят в насы
пи, высота которой нормируется, или устраивают боковые 
водоотводные канавы. Нормы возвышения низа дорож 
ной одежды над поверхностью земли получены эмпирически и 
основаны на наблюдениях эксплуатируемых дорог.

Д ля проектирования дорог, отвечающих современным тех
ническим требованиям, эти нормы следует пересмотреть и 
уточнить. Эмпирический путь уточнения потребует многолет
них наблюдений (для учета расчетного года) на большом ко
личестве дорог, построенных в соответствии со СНиП 11-Д.5-62. 
Кроме того, наблюдения отражаю т условия работы только * 
существующих конструкций автомобильных дорог. Таким об
разом, единственно возможным остается расчетный метод, ко
торый позволит уточнить требования к минимальной высоте 
насыпи с учетом мероприятий по водоотводу.

Такой метод разработан автором в Союздорнии для II и 
северной части III дорожно-климатической зоны на основе ре
гулирования подтока жидкой влаги к расчетному слою зем
ляного полотна. Миграцию парообразной влаги в этих райо

нах не учитывают ввиду ее малой роли в водном балансе 
грунтов.

На местности с необеспеченным поверхностным стоком ча
сто нерентабельно устраивать водоотвод. Поэтому при расче
те притока влаги в грунты принимали, что поверхностные воды 
находятся в боковых канавах или на поверхности земли в те
чение осени и весны.

При этом условии значения прочностных показателей 
грунта, входящих в расчет дорожной одежды, могут быть 
приняты по 1 типу местности. В  результате возможно сниже
ние ее толщины по сравнению с существующими нормами. В 
то же время такие мероприятия по водоотводу не вызывают 
капитальных затрат и легко могуг быть осуществлены путем 
устройства боковых водоотводных канав с бермами или путем 
уположения откосов насыпи.

При составлении рекомендаций по защите земляного по
лотна от поверхностных вод грунтово-гидрологические условия 
оценивали коэффициентом впитывания1

Коэффициент впитывания показывает, во сколько раз интенсив- 
ность впитывания данного грунта отличается от интенсивности впиты
вания грунта (легкая супесь), принятого за эталон.
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С =  6000

Т а б л и ц а

+  30 АТ,

где К  — коэффициент фильтрации, м/сут;
№т — влажность при границе текучести грунта, %;
W'oht — оптимальная влажность грунта, %;
W V  — полная влагоемкость грунта, %.
Коэффициент фильтрации определяют в фильтрационном 

приборе Ф-1М, полную влагоемкость устанавливают по пробе 
грунта, подвергавшегося фильтрационному испытанию. О сталь
ные показатели физических свойств грунта определяют стан
дартными методами.

Величина коэффициента впитывания устанавливается при 
проектной плотности грунта земляного полотна, а такж е для 
грунта с ненарушенной структурой в основании насыпи. Боль
шее из этих значений принимается за расчетное. При ориенти
ровочных расчетах можно пользоваться графиками зависимо
сти коэффициента впитывания от оптимальной влажности и 
объемного веса скелета грунта.

Выполненные расчеты, а такж е отдельные наблюдения на 
дорогах позволили составить рекомендации по назначению 
минимальной высоты насыпи и расположению канав (см. таб
лицу), при которых вода, застаиваю щ аяся рядом с дорогой, 
практически не влияет на влажность расчетного слоя насыпи.

Таблица составлена для дорог III категории в центральных 
районах II и северной части III дорожно-климатической зоны.

При проектировании дорог в западных районах II и север
ной части III зоны, ширину бермы нужно увеличивать на 
,0,5, в восточных районах — уменьшать на 0,5 м.

На дорогах I и II категории ширину бермы следует умень
ш ать на 1,0 м; на дорогах IV—V  категории ■— увеличивать на 
Д,5 м. Это объясняется различной шириной обочин.

Значения коэффициентов в таблице подсчитаны при кру

Коэффициенты 
впитывания грунтов, 

С

Минимальное расстояние ж между бровкой 
канавы и подошвой насыпи (ширина бермы) 

при проектной высоте насыпи, ж

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

Менее 0,5 0,5 Расстояние не нормируется
0 ,5-0 ,75 1,0 1,0 0,5 То же

0 ,75-1 ,0 2,0 1,5 1,5 1,0 0,5 0,5
1 ,0-1 ,25 2,5 2,0 2,0 1,5 1,0 1,0 0,5

1,25-1,50 3,0 2,5 2,5 2,0 2,0 1,5 1,0 0,5

тизне откосов насыпи 1:3. При более крутых откосах ширина 
бермы увеличивается (при более пологих — уменьшается) на 
величину, равную разности между заложением откосов — 
проектного и расчетного 1:3. Во избежание застоя воды на 
бермах их поверхность должна планироваться с уклоном не 
менее 20%о в сторону от дороги.

При проектировании земляного полотна на местности с не
обеспеченным поверхностным стоком высота насыпи назна
чается с учетом требований ВСН 97-63 о снегонезаносимости 
дороги, расположении низа дорожной одежды не ниже поверх
ности земли и ряда других условий.

В зависимости от проектной высоты насыпи по таблице 
определяется минимальная ширина берм. Вместо берм на эту 
же самую ширину могут быть устроены более пологие откосы.

В дальнейшем полученные величины будут проверяться и 
уточняться по мере накопления данных наблюдений на суще
ствующих дорогах и на участках дорог, построенных в соот
ветствии с предлагаемыми рекомендациями. Использование в 
дорожной практике этих рекомендаций позволит повысить 
прочность и устойчивость дорожной конструкции, а такж е сни
зить стоимость строительства дорог.

Расчет железобетонных
У ДК  625.874.07—413.001.24

плит с учетом распора
и смещаемости опор

<В зарубежной 'печати, опубликованы 
статьи И . Ш лайха и К. Христиансена1, 
в которых 'рекомендуется рассчитывать 
железобетонные плиты с учетом распора 
и 'горизонтальной смещаемости опор.

П од влиянием распора N  ,(см. рису
нок) происходит горизонтальное смеще
ние опор рассматриваемой панели и пли
ты |(заш грихована), обусловленное удли
нением поперечных балок и изгибом 
в горизонтальной плоскости продольных 
балок, соседних панелей плит и их кон
солей.

Расчет произведен путем интегриро
вания дифференциального уравнения 
изгиба плиты с использованием триго
нометрических рядо'в. Распор на единицу 
длины |(кГ/ем) от нагрузки q (кГ/см2), 
равномерно распределенной по всей пло
щади плиты, будет равен

N4  =  (N4) [V] gd;
от нагрузки Р  '(кГ), сосредоточенной 

в центре плиты, —

NP  =  (NP) [N ] 4 - .
о

Значения N q и N p определяют по ,гра-
а

фикам в зависимости от отношений —~

1 T he  S tru c tu ra l  E ng ineer, №  8, 1963. 
B e to n -u n d  S tah lb e to n b au . №  11 и 12, 
1964.

Канд. техн. наук Я. С. ФАИН

а
и ~ _ . Распор приложен с эксцентри- 

d
ситетом С = —  |(ом. рисунок, е).

О

Значение [V] также определяют 
го графику в зависимости от отноше- 

а
ния —  и коэффициента д.

Ъ
Величина К  является горизонтальным 

смещением окаймляющей балки и п а 
нели плиты при действии распора, рав
ного |1 кГ/см.

П о предложению И . Ш лайха при лю 
бой нагрузке распор может быть вычис
лен приближенно без использования 
[ рафиков но формуле

„г а М '°п 

d ’
где М оп — момент, Тм;

d  — толщина плиты; 
а  — коэффициент, приведенный 

ниже:
Соотношение сто

рон -----
а

0,25

0,4

0,50

0,9

1,00
1,2

Соотношение сторон приближен

но отражает степень смещаемости опор 
(ем. рис. 4, о).

talesj Л
Мпр/
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IMininn
УДК 621.797

Передвижная мастерская для обслуживания 
дорожных машин

И. Ш лайх предлагает, не вычисляя 
величины распора, сниж ать расход арм а
туры в средних панелях неразрезных 
и консольных плит 'за счет распора 
на величину, указанную в таблице.

Т а б л и ц а

Соотношение
zсторон -----
а

Нагрузка Сечение 0,25 0,50 1,00

Снижение расхода 
амартуры, %

Равномерно- На опоре 10 25 40
распределен

ная
В пролете 10 25 40

Сосредоточен На опоре 10 25 35
ная в центре 
плиты на пло
щади, равной 

0,1 площади
ПЛИТЫ

В пролете 5 15 25

Теория И. Ш лайха хорошо подтверж
дена тщательно поставленными экспери
ментами.

При расчете по методу К. Христиан- 
сена значительно снижается несущая 
способность балок при увеличении сте
пени емещаемоств их опор, а такж е 
при уменьшении процента армирования. 
1 еория К. Христиансена подтверждена 
опытами над балками с заделанными 
концами разной степени смещаемости.

Как показали опыты К. К. Антонова,
А. Н. Кусакова и Л . И. Д ругова1, учет 
распора при олирании плиты на жесткий 
контур повышает грузоподъемность пли
ты на il5—25%.

К ак  известно, но действующим СНиЛ 
для гражданских и промышленных 
сооружений, по предложению проф.
А. А. Гвоздева, сделанному еще в 4939 г., 
в железобетонных плитах, окаймленных 
по 'всему контуру монолитно связанными 
с ними балками, снижают расчетные 
моменты в плите «а 10—20% за счет 
учета распора, возникающего в предель
ном состоянии.

'Небольшое снижение армирования 
балочных плит проезжей части мостов 
может быть, по 'мнению автора, такж е 
допущено с учетом совместной работы 
плиты со слоями покрытия (сточный 
треугольник защитный слой и др.) и, 
по-видимому, на основе точных прост
ранственных расчетов плит в составе 
всего пролетного строения.

Такие расчеты показывают, что в пли
те имеется сжимающая сила 'в направле
нии пролета плиты, не вызывающая 
трещим в стадии разрушения. Эта сжи
мающая сила может быть определена 
на основе точного пространственного 
расчета диафрагменных пролетных 
строений, иапример, по методу Улиц- 
ко го—П о т а п кин а .

Н а данной стадии изученности вопро
са можно ввести в .нормативные доку
менты указание, что при расчете балоч
ных плит, монолитно связанных с про
дольными балками и диафрагмами, изги
бающие моменты, определяемые по 
ВСН 58-61, разрешается снижать на 10— 
25%.

1 Бетон к Железобетон. № 15, 1965.

Условия эксплуатации, неудобства 
т р а нюп о р ти р ов а ни я д о р ожн о -ст р о и те л ь- 
ных машин и ремонтной мастерской, 
подвижность объекта строительства при 
постройке дорог вызывают трудности 
в проведении своевременного и квали
фицированного ухода и технического 
обслуживания дорожных машин.

iB связи с этим целесообразно техни
ческое обслуживание машин производить 
непосредственно на строительной пло
щадке или на рабочем месте. Д ля вы 
полнения технического обслуживания 
существуют передвижные мастерские 
различных типов ’(Д-450, СООНИТИ-2, 
НИИОНТЛ, венгерская мастерская 
на автомобиле), но все они не обеспечи
вают выполнение полного объема работ 
по ТО и имеют ряд 'недостатков.

В целях создания мастерской, наибо
лее отвечающей требованиям ТО в поле
вых условиях, на Ленинградском заводе 
№ 27 треста ГАРО разработан и изго
товлен опытный образец подвижной 
мастерской А-701.

Общий вид мастерской в сцепе с элект
росварочным агрегатом представлен 
на рисунке.

С 'помощью этой мастерской можно 
выполнять следующие работы по техни
ческому обслуживанию: наружную
очистку я  мойку машин; очистку и 'мой
ку узлов и деталей; смазку консистент
ной смазкой; дозаправку 'автолом, 
веретенным и дизельным маслами; про
верку и регулировку действия маслопро
водов, топливопроводов, системы охлаж 
дения и др.; подтяж ку креплений 
и устранение мелких технических неис
правностей.

М астерская оборудована кран-стрелон 
грузоподъемностью 1 т и лебедкой 
с приводом от коробки отбора мощности.

При помощи блоков установленных 
на передней и задней части крыши кузо
ва можно загруж ать кузов через заднюю 
дверь. Д ля  этого необходимо трос лебед
ки перекинуть через блоки. 'Все обору
дование для техобслуживания разме
щено в кузове-фургоне.

Кузов-фургон типа СН состоит из на

1

ружной и внутренней обшивок и термо
изоляционного слоя. Кузов оборудован 
отопительной установкой и принуди
тельной вытяжной вентиляцией.

Н аружная очистка и мойка машин 
осуществляется при помощи моечной 
установки. 'Воду можно брать как из соб
ственной емкости, установленной в  ку 
зове, так и из водоема.

В первой части кузова установлены 
четыре емкости для масел. Д озаправка 
машин маслами производится при по
мощи шлангов с самонаматывающими 
барабанами. Масло к раздаточным пис
толетам подается при помощи сжатого 
воздуха, который подается в маслобаки 
от компрессора автомобиля.

Смазка консистентным маслом осу
ществляется при помощи электромеха
нического или ручного рычажного соли- 
долонагиетателей.

Для проверки топливных, масляных 
систем и электрооборудования дорожно
строительных машин в комплект обору
дования станции входят: прибор для 
проверки герметичности систем 
(Н ИИ АТ-24); прибор для регулировки 
форсунок дизелей (К'П-ЛбОЭ); компрессо- 
метр для дизелей (НИИАТ-424); стето
скоп (КИ-Л154); набор 'инструментов и 
приспособлений для проверки и регули
ровки электрсобор удое а ния.

Для слесарно-монтажных работ име
ется набор ключей, режущий и мери
тельный инструменты, кроме того, в ку
зове машины размещены: ваточной
станок, электродрель, гидравлический 
пресс 10 т, тиски, кузнечный инструмент 
■и др.

Оборудование с электроприводом пи
тается от бонзоэлектрического агрегата 
АБ-4-Т/230, закрепленного в нише кузо
ва-фургона.

Для электросварочных работ в комп
лект мастерской входит электросвароч
ный агрегат АСБ-300 на одноосном 
прицепе.

В настоящее время мастерская прош 
ла производственное испытание и реко
мендована к серийному производству.

П. Ш кирандо, Л. Спицын

Т

Передвижная мастерская для технического обслуживания
1 — шасси ЗИЛ-101; 2 — лебедка и коробка отбора мощности; 3 — кран-стрела; 
4 — блок в сборе; 5 — запасное колесо; 6 — одноосный автоприцеп 1АП-1.5; 7 —• 

сварочный агрегат АСБ-300
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0,05 мм. Одновременное измерение прогибов рычажным проги- 
бомером и нивелиром показало, что расхождение в отсчетах 
не превышало половины деления барабана (0,025 мм) на уча
стках, где радиус чаши вогнутости покрытия был менее 1,5 м 
(расстояние от измерительного стержня до ближайшей опо
ры). В том случае, когда радиус чаши вогнутости превышает
1,5 м, необходимо вводить поправку, учитывающую величи
ну вертикального смещения опор прогибомера. Эти смещения 
могут быть измерены при остановке колеса автомобиля на 
расстоянии 1,5 и 2,5 м от измерительного стержня рычажного

ИСПЫТАНИЕ НЕЖЕСТКИХ I -  .... „три,™, „„лес, »»»<>«»> *
ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

В. И. Б А РЗД О , Ю. М. ЯКО ВЛЕВ

В Московском автомобильно-дорожном институте с 
1960 г. ведутся исследования в области усовершенствования 
методов расчета и испытаний дорожных одеж д нежесткого 
типа. Проф. Н. Н. Ивановым обоснован новый метод расчета 
нежестких дорожных одеж д по величине предельно-допусти
мой упругой вертикальной деформации поверхности покрытия 
под колесом автомобиля1.

Д ля измерения деформации дорожных покрытий совместно 
с Ц Н И Л  Гушосдора были изготовлены простейшие приборы и 
оборудование для испытания в полевых условиях дорожных 
одеж д2.

Вертикальную деф ормацию . (прогиб) покрытия под задним 
спаренным колесом автомобиля можно измерить рычажным 
прогибомером, который компактнее прогибомера Бенкельмана 
(США) и пригоден не только для исследовательских целей, но 
и для полевой оценки прочности дорожных одежд (рис. 1).

между скатами заднего колеса был изготовлен прибор, схема 
которого показана на рис. 2. Если условно принять, что плос
кая поверхность покрытия после приложения нагрузки стано
вится цилиндрической и прогиб покрытия /  на участке длины 
штатива L равен величине опускания или поднятия стержня 
среднего индикатора, то радиус кривизны покрытия равен

R  =  L2 : 8 / .

При смещении стрелки индикатора на одно деление 
(0,001 мм) и длине штатива 40 см, радиус искривленного по
крытия будет равен 20 000 м. Такая чувствительность прибора 
позволяет измерить искривление под колесом автомобиля д а 
же бетонного покрытия.

Другой прибор (рис. 3) дает возможность измерить от
носительное удлинение поверхности покрытия с точностью до 
0,000003 (при длине прибора 10 см, высоте 3,3 см и индикато
ре часового типа с ценой делений 0,001 мм).

Наблюдения на автомобильных дорогах показали, что в 
большинстве случаев на участках, где прогиб покрытия в наи
более неблагоприятный период года не превышал предельно 
допустимой величины, асфальтобетонное покрытие находилось 
в хорошем состоянии. На тех участках, где прогиб превышал 
указанную величину, покрытие или имело трещины, или они

Вид сдону 
J  4 5 6

Z
  g ^gpdJ /   Li- ^

9 ̂  h -------------------------1500  -
■25 00

Вид сверху 

6

i s *

Рис. 1. Ры чажны й прогибомер:
/ — индикатор; 2 - -  швеллер; 3 — заднее плечо рычага; 4 — подъемные винты; 5 — муфта; 
6 — опорные винты; 7 — переднее плечо рычага; 8 — измерительный стержень;

9 — подпятники

Точность измерения прогибов рычажным прогибомером 
проверяли высокоточным нивелиром Н Б с плоскопараллельной 
пластинкой, kotodlhi имел отсчетный барабан с ценой деления

Рис. 2. Схема прибора для измерения кривизны  покрытия:
/ — штатив; 2 — винтовые опоры; 3 — индикаторы часового типа; 
4 — горизонтальная планка штатива; 5, 6 — поверхность покрытия 

до и после приложения нагрузки.

1 Н. Н. И в а н о в .  Развитие метода расчета и оценки прочности 
дорожных одеж д нежестких типов. «Автомобильные дороги», 1934, Л1? 6.

2 Н. Н. И в а н о в, JI. М. О с а  д ч  а я, Ю. И. Я к о в л е в .  Новый 
способ ускоренной оценки прочности нежестких дорожных одежд. 
«Автомобильные дороги», 1961, № 4.

Рис. 3. Схема прибора для измерения отно
сительного удлинения покрытия:

/ — штатив; 2 — рычаг; 3 — индикатор; 4 — не
подвижная ножка; 5 — подвижная ножка; L — 
расстояние между ножками; h — длина подвиж

ной ножки; I — длина рычага

вскоре образовались. Результаты обследования автомобиль
ных дорог л анализ отечественных и зарубежных исследова
ний позволили в первом приближении установить предельно 
допустимые прогиб и м >дуль упругости нежестких покрытий в 
зависимости от интенсивности и состава движения по дороге 
(рис. 4), которое приведено к условной нагрузке Н-13, близ
кой к автомобилю МАЗ-200 с несколько недогруженным ку
зовом. Как видно из рис. 4, предельно допустимые прогибы 
увеличиваются с уменьшением интенсивности движения, а со
ответствующие этим прогибам модули упругости уменьша
ются.

Д ля оценки прочности дорожных одежд нежесткого типа 
по величине предельно допустимого прогиба требуется рычаж
ный прогибомер и груженый автомобиль. Продолжительность 
измерения в одной точке составляет 5— 10 мин, вместо 2—4 ч 
по методу Союздорнии. Эти характерные особенности данного 
метода дают основание предполагать, что он найдет широкое 
применение при строительстве и эксплуатации автомобильных 
дорог.

Одновременное измерение кривизны покрытия у колеса ав
томобиля в поперечном направлении дороги и прогиба между 
скатами колеса показало, что у дорожных одежд, модуль уп
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ругости конструктивных слоев которых уменьшается с глуби
ной, наблюдается линейная зависимость между прогибами и 
кривизной. Пои расположении слабых конструктивных слоев 
в верхней части дорожной одежды кривизна покрытия увели
чивается более интенсивно, чем прогиб. Поэтому одновремен
ное измерение прогибов и кривизны покрытия позволяет в ря
де случаев выявить наличие слабых прослоек.

Дальнейшие наблюдения за деформацией поверхности по
крытия под колесом автомобиля в различные периоды года 
позволяют кафедоз строительства и эксплуатации дорог 
МАДИ проверить и уточнить некоторые положения механики 
нежестких дорожных одежд.

Одновременно с измерениями деформации под колесом 
автомобиля измеряли прогибы покрытия при динамическом 
нагружении.

Установка динамического нагружения (рис. 5) имеет ж ест
кий штамп 1 дискообразной формы, который располагают на 
поверхности дорожной одежды или одного из ее конструктив
ных слоев. Размеры штампа (диаметр 340 мм) приняты близ
кими к отпечатку колеса наиболее распространенных тяжелых 
автомобилей, встречающихся на дорогах общего пользования 
в СССР. Груз 4 весом около 100 кг поднимают на необходи
мую высоту с помощью двух тросов 6 и ручной лебедки 7. 
Разж им ая захватные крючки 5, сбрасывают груз, который, 
падая на пружину 8, создает динамическое усилие, передава
емое через штамп 1 на испытуемую поверхность. Возникаю
щую при этом вертикальную деформацию дорожной одежды 
или ее конструктивных слоев измеряют вибрографом 2 марки 
ВП-1, подвешенным на специальном штативе 3.

Вес установок динамического нагружения составляет в 
среднем 3—4% от развиваемого усилия. Испытание в одной 
точке покрытия занимает 15—20 мин. По длительности дей
ствия нагрузки (0,020—0,025 сек) установка моделирует воз
действие автомобиля, движущегося со скоростью около 
50 км/ч. Величина динамического усилия Q и продолжитель
ность его действия Т могут быть определены с достаточной 
точностью по формулам:

Т= * \ / Г  
У g

где Р  — вес падающего груза;
Н  — высота падения груза;
а  — величина, характеризующая жесткость пружины, 

равная ее сжатию от статического действия гру
за Р;

g  — ускорение силы тяжести.

Рис. 4. Зависимость предельно допустимы х прогибов и мо
дулей упругости  от интенсивности движения по дороге:

/  — для усовершенствованных капитальных покрытий; II  — для усо
вершенствованных облегченных покрытий;

/  —* — для дорог Венгрии (/ — песчаный асфальт; 2 — пропитка; 
3 — асфальтобетон; 4 — щебеночное покрытие); 5 — для дорог 
Польши; 6 — дорога -Москва — Воронеж; 7 — дорога Ярославль — 

Вологда; 8 — среднее по данным проф. Н. Н. Иванова.

Опыт показал, что при каждом динамическом нагружении 
усилием, не превышающим нагрузки на колесо, наиболее тя
желого для данной дороги автомобиля, вертикальная дефор
мация на всех дорожных одеждах (кроме явно разруш аю 
щихся) бывает упругой.

Упругие вертикальные деформации от кратковременных 
(динамических) нагрузок всегда меньше, чем упругие дефор
мации от тех же нагрузок, действующих статически. Со
ответственно динамические модули упругости всегда выше 
статических. Объясняется это тем, что как грунты, так и до
рожно-строительные материалы обладают в той или иной сте
пени способностью увеличивать свою упругую деформацию 
во времени под действием постоянной нагрузки. В вязких 
грунтах и материалах (глинистые и суглинистые грунты, сме
си с органическими вяжущими) указанные свойства выражены 
более сильно, чем в несвязных грунтах и материалах (песок, 
гравий, щебень).

Рис. 5. Общий вид установки динамического  
нагруж ения:

1 — штамп; 2 — виброграф; 3 — штатив вибрографа; 
4 — груз; 5 — крючки; $ — тросы; 7 — ручная лебедка; 

8 — пружина

Средняя величина соотношения между эквивалентными ди
намическими модулями упругости Е д при длительности нагру
жения 0,020—0,025 сек и эквивалентными статическими моду
лями упругости Е с дорожных одеж д с черными покрытиями 
для наиболее распространенных случаев составляет примерно 
1,60.

На основании исследований, проведенных с помощью уста
новки динамического нагружения, были получены значения до
пустимых динамических модулей упругости в зависимости от 
интенсивности движения на дороге (см. рис. 4, крайнюю пра
вую шкалу).

Сопоставляя описанные выше методы экспериментальной 
оценки прочности дорожных одеж д — нагружение колесом 
автомобиля и испытание установкой динамического нагруж е
ния, следует отметить, что первый из них более целесообраз
но применять при массовых обследованиях дорог, так как он 
позволяет в течение дня оценить прочность дорожной одежды 
в 60—70 точках. Второй метод не требует применения тяж ело
го груженого автомобиля, но его производительность пример
но в 3 раза ниже.
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К РАСЧЕТУ НЕЖЕСТКИХ 
ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

ДА НГ-Х Ы У (Вьетнам)

-В методе расчета нежестких дорождных одежд, разрабо
танном в МАДИ п о д  руководством проф. Н. Н. Иванова [1], 
за критерий предельного состояния принимается величина 
допускаемого упругого прогиба покрытия. При многократном 
упругом прогибе дорожной одежды под действием подвижных 
нагрузок может нарушиться монолитность покрытия. В то же 
время упругий прогиб чаходится в тесной связи с несущей 
способностью подстилающего грунта. Исходя из этого 
при установлении величин допускаемого прогиба необходимо 
учитывать прочность и долговечность верхних слоев одежды, 
а такж е сопротивление местному сдвигу подстилающего 
грунта.

Очевидно, что при определенных значениях прогиба проек
тируемой конструкции может быть обеспечено сопротивление 
местному сдвигу подстилающего грунта.

По А. -М. Кривисскому [2] условие, при котором обеспечи
вается сопротивление местному сдвигу подстилающего грунта,
запишется: Та.макс <  K k 2C .

Обобщение результатов экспериментального исследования 
прочностных и де-форм ативных характеристик разных грунтов 
(проведенных в Союздорнии и МАДИ) дает возможность 
использовать в расчете следующие средние значения сцепле
ния С, угла трения <р и модуля упругости Е0 '(табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Относительная
влажность

Суглинистые грунты Супесчаные грунты
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S
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U
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ttT
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о
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О

п
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0,60 600 0,45 24 530 0,30 30
0,70 340 0,225 18 400 0,175 25
0,80 240 0,11 13 330 0,10 22
0,85 220 0,075 11 —

Д л я  песка независим о от в лаж н ости  м ож н о 'Принимать 
С = 0.06  кГ/см2 « <р —40°.

■При определении  сдвига Т а, маис в подстилаю щ ем  грунте 
и спользована схем а с совм естны м  перем ещ ением  на контакте. 
При определении Т а . мя„с в -песчаном слое использована сх е 
ма со свободны м  взаимны м см ещ ением  слоев  в плоскости кон
такта. В расч ете учиты ваю т собственны й вес о д еж д ы  и ав то
м обильную  н агрузк у  Н-13. Д л я  упрощ ения расчета до р о ж н у ю  
о д е ж д у  п р и в одят  к  двухслой ной  систем е :(рис. 1), в которой  
ьсрхннй слой им еет толщ ину A =A i+A 2 и средний м одуль  
уПрУГОСТИ Е ср.

Е ср определяют по условию равножесткости. Как известно, 
если заменить слой с модулем Ё2 и толщиной Лг слоем менее 
жестким с модулем Ei ,и толщиной /га, причем

где k =

Е  Ср — Е  j 

Е 2
m  =  —

k 'V  m  -(-1
k  f  1 (1)

Подобно этому можно вывести формулу для четырехслой
ной системы

£ ср(4)— £ ср (3)
йз m r -j- й 2 ~\-hi 

h 2 - \ - h 2-\-
(2)

где
'CP (3)

£ср(з) — средний модуль упругости двух -первых слоев, 
определенный по формуле i(il).

В отношении деформации многослойной дорожной одежды 
формулы (1) и (2) можно использовать и при приведении 
многослойной системы к двухслойной. Приведенные в табл. 2

т ~

А L
I ,

Рис. 1. Расчетная схема 
сгп  трехслойного дорожного по- 
4 "  нрытия

прогибы трехслойных -систем, рассчитанные по методам Д ж он 
са, И. И. Иванова -и по формуле ф1) показывают, что расхож 
дение между Ними невелико. Это объясняется тем, что прогиб 
покрытия зависит от деформации подстилающего грунта.
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5 2 0,25 3,35 3,7 3,8 2,65 2,8 3,0
2 0,50 3,10 3,5 3,6 2,45 2,5 2,8
5 0,25 7,40 8,2 8,3 5,70 5,9 6,4

10 0,25 13,5 15,3 14,9 10,40 9,5 11,6

10 5 0,25 10,4 11,4 11,9 8,0 7,1 8,8
5 0,50 9,9 9,0 10,8 7,1 5,9 7,6

10 0,25 20,2 22,0 21,7 14,2 12,7 15,6
20 0,25 37,5 42,0 39,8 26,0 27,0 25,6

20 10 0,25 30,5 34,0 35,1 21,5 20,0 22,4
20 0,25 59,0 67,0 64,0 39,5 36,0 41,0
5 0,50 15,0 14,0 16,2 10,6 7,9 11,0

то распределение напряжении в нижнем слое не изменится.* 
Дубрерь [3] заметил, что все номограммы Ж еффруа Башеле для 
определения напряжений в подстилающем грунте можно при
вести к единственной номограмме, если вводить в расчет 
параметр E h 3 =  С1. Результаты испытаний нежестких дорож 
ных одеж д AASHO [3] показывают, что в отношении поведе
ния дорожной одежды эквивалентность слоев может быть 
такж е выражена E h 3 =  С1.

Поэтому для определения Е ср целесообразно исходить 
из равенства жесткости слоев. Из этого условия (E h 3 =  С0  
легко получается:

напряженное состояние которого остается постоянным при при
ведении к двухслойной системе.

По этим соображениям все выведенные ниже результаты 
расчета для двухслойных конструкций справедливы и для 
многослойных, имеющих средний модуль упругости, опреде
ленны й п о ф ор м у л е (1).

Результаты определения необходимой толщины дорожной 
одежды при разных влажностях изображены на рис. 2. В каж-

h
дом графике приведены кривые ~ j ^ — f x ( E Kр), рассчитанные

по местному предельному -равновесию в подстилающем грунте
А

=  / г  (£ср). -рассчитанные(сплошные кривые) и кривые
D

по заданным допускаемым упругим прогибам (пунктирные 
h

кривые). Кривая —  = Л  ( £ Ср) делит площадь графика

1
\
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на две зоны: .зону обеспечения сопротивления сдвигу и зону 
пластического сдвига.

Если допускаемый упругий прогиб меньше некоторого 
значения 1(или Е общ больше некоторого значения), то кри
вая / 2 находится вне зоны пластического сдвига. Д ля таких

конструкций при любом ~  и соответствующем £ ср не бу

дет пластического сдвига в подстилающем грунте.
Если допускаемый упругий прогиб увеличивается, то кри

вая / 2 будет пересекаться с кривой |ft в некоторой точке, 
абсцисса которой обозначает нижнюю предельную толщину 
одежды, обеспечивающую сопротивление сдвигу грунта. 
При одном и том ж е допускаемом упругом прогибе чем боль- 

h
ше тем лучше грунт сопротивляется сдвигу (тем меньше

Т а. макс) •
И з этого видно, что при использовании материалов с низ

ким модулем и с соответствующим увеличением толщины 
одежды, труднее обеспечивать допускаемый упругий прогиб, 
чем обеспечивать сопротивление местному сдвигу в грунте. 
Поэтому использование материалов с пониженным модулем 
приводит к неэкономичным конструкциям из-за слишком

а)
С^нГ/см’

Рис. 2. Кривы е зависимости между £ср и —  по допускаемому

упругом у прогибу (пунктирны е линии) и по предельному рав
новесию в гр унте (сплошная линия):

Wа — супесчаный грунт: “ 0,7; Ео=  400; С=0,175; ф“ 25ь б — суг-

V
линистый грунт: =  0,7; Ео — 340; С “  0,225; <р =  13°

большой толщины и неполного использования несущей спо
собное™ грунта. 

h
При меньше этого предела почти все кривые парал

лельны кривой / 1 . Это говорит о том, что для тонких конструк
ций при установлении соответствующего расчетного упругого 
прогиба результаты  расчетов по прогибу и по местному пре
дельному равновесию в грунте не отличаются друг от друга.

Результаты расчетов для суглинистых и супесчаных грун
тов показывают, что:

если средний модуль упругости £ 0р материалов выше 
5000—6000 кГ/см2, то нижний предел общего модуля упруго
сти конструкции, обеспечивающей сопротивление местному

h
сдвигу грунта, почти не зависит от Е сР и ~jy ' а только

от влажности (табл. 3); *
если Е Ср меньше 5000—6000 кГ/см2, то нижний предел до

пускаемого |(по условию сопротивления сдвигу грунта) обще
го модуля упругости £ 0бщ уменьшается с увеличением тол
щины одежды и с соответствующим уменьшением Е ср.

.Все конструкции, общий модуль упругости которых ниже 
значений, представленных на рис. 3, а, не обеспечивают сопро
тивления местному сдвигу подстилающего грунта.

Д ля конструкций, подстилаемых песчаным слоем, нижний

Рис. 3. Н ижний предел общего модуля упругости дорожного по
кры тия, обеспечивающей сопротивление сдвигу подстилаю щ е

го грунта:
а — на грунте (пунктир — суглинистый грунт; сплошная линия — супе

счаный грунт); б — на песчаном слое

Т а б л и ц а  3

Относительная влажность

Нижний предел (для М-13), кГ/см2

Суглинистый грунт Супесчаный грунт

0,60 1370 1450
0,70 1350 1600
0,80 1590 1870
0,85 2050 —

предел Еобщ зависит от £ ср я  от эквивалентного модуля 
упругости песчаного слоя с подстилающим его основа
нием £  о . Значения нижнего предела £  общ в этом случае при- 
ведены на рис. 3, б.

В ы в о я  ы

1. .При £ Ср выше некоторого значения, например 5000— 
6000 кГ/см2 для суглинистых и супесчаных грунтов, расчет 
по допускаемому упругому прогибу и по предельному равно
весию в грунте дает близкие результаты.

2. Д ля дорожных конструкций большой толщины (при не
высоком £ ср) одежды, рассчитанные по местному предельному 
равновесию и по упругому прогибу, сильно отличаются друг

h
от друга. Чем больше —  (т. е. чем меньше Е СР), тем боль

ше это расхождение. В  этих случаях конструкции, .рассчитан
ные по предельному равновесию, имеют большой упругий 
прогиб, который может вызвать разрушение верхних слоев..

3. Д ля дорожных одеж д с капитальными покрытиями, 
которым требуется Е Общ>2О00 кГ/см2, нет необходимости 
проверять конструкцию на сопротивление .местному сдвигу 
в грунте, а в случае песчаного слоя проверяют только 
при Е 0<  600 кГ/см2 .(см. рис. 3, б).

4. Д ля облегченных покрытий, которым требуется Е общ ^ 
=11400—2000 кГ/см2, проверку на сопротивление местному 
сдвигу необходимо производить только при высоких влаж 
ностях грунта и при достаточно жестких, материалах одежды 
(конкретные величины см. на рис 3, а ).

Если £общ = |1|600 кГ/см2 для суглинистых грунтов при 
W  W

< 0,8 и для супесчаных грунтов при - <  0,7, то при
W у ИЛу
любом Е ср проверять сопротивление сдвигу не нужно.
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УДК  625.843.715(73)

Дорожные покрытия из самонапряженного 
железобетона

Последние 15 лет в ряде стран 'прово
дятся исследования с целью выявления 
возможности использования самонапря- 
гающ'ихся (Chem S tress) расширяющих
ся цементов в предварительно напря
женных железобетонных конструкциях 
и, в частности, в дорожных и аэродром
ных покрытиях. Самонапрягающиеся 
цементы состоят из трех компонентов: 
обычный портландцемент, расширяю
щийся компонент (еульфоалюминат 
кальция) и стабилизатор, вступление 
которого в реакцию прекращ ает расши
рение. П равильная дозировка всех со
ставляющих позволяет регулировать 
расширение цемента по интенсивности 
и во времени.

Начиная с 1963 г. в СШ А построено 
несколько опытных участков дорожных 
покрытий с использованием самонапря- 
гающихся цементов различных составов. 
Первые два участка построены на авто
страде близ Палмдейл и федеральной 
дороге №  99 у г. Лоди фштат Калифор
ния).

Хотя эти опыты оказались неудачными 
(наибольшее расширение бетона в по
крытиях произошло в вертикальном, 
несколько менее — в поперечном и сов
сем незначительное — в продольном 
направлении), они позволили выявить, 
что для создания достаточного напря
жения в покрытии необходимо вводить 
в цемент больше .расширяющегося ком
понента; для обеспечения продольного 
обжатия покрытия необходимо свести 
к минимуму трение между плитами 
и подстилающим слоем; при одном и 
том же объемном изменении бетона регу-

□  В ЧССР создан новый препарат 
Калькосан, в котором содержится более 
90% безводного хлорида кальция и 
3,5% поваренной соли. Он испытывается 
на дорогах северной Чехии. С целью 
снижения коррозийных свойств к пре
парату добавляется 1 % извести.

□  Во время последней зимы на м а
гистралях Ф РГ было израсходовано 
100 тыс. т соли. Это вызвало коррозию 
автомобилей. От химиков поступают но
вые рецепты некоррозирующих замени
телей соли. Они утверждают, что кор
розия уменьшится на 80%. Однако до 
конца испытательного срока нельзя вы
сказать окончательное суждение о но
вых средствах.

□  В Ф РГ исходят из принципа, что 
для развития автомобилизма прежде 
всего надо обеспечить сеть обслуживаю
щих станций. Поэтому к концу 1965 г. 
только одна из западногерманских фирм 
имела более 80 станций обслуживания 
автомобилей.

дарование расширения покрытия в попе
речном направлении позволит достичь 
большего эффекта в продольном.

Недостатки, выявленные на первых 
участках, были учтены при строитель
стве экспериментальной плиты покрытия 
близ г. Хэмдена (штат Коннектикут). 
Плита размерами 56X 4X0,15 м уложена 
на асфальтобетонное основание толщи
ной 2,5 см и два слоя полиэтиленовой 
пленки. Продольная арматура — ееми- 
проволочные пряди диаметром 9—42 мм 
(через 22 см ), поперечная ■— стержни 
периодического профиля №  4 и 5 (через 
20 см). Д ля 'выпрямления и удержания 
прядей в проектном положений их 
предварительно натягивали усилием 
до 450 кт. Бетонировали покрытие вруч
ную, уплотняли глубинными вибрато
рами. После отделки плиту покрывали 
мешковиной, поверх которой в течение 
всего периода ухода за бетоном непре
рывно разбрызгивали воду. Через семь 
суток удлинение плиты в продольном 
направлении составило 0,27%, а проч
ность бетона в покрытии 200 кГ/см2. 
Д о настоящего времени трещин в плите 
пе обнаружено. Учитывая этот положи
тельный опыт, Дорожный департамент 
штата Коннектикут построил на авто
страде № 84 участок с таким покры
тием длиной 450 м.

Анализ опубликованных результатов 
опытного строительства позволяет сде
лать некоторые предварительные вы
воды.

Идея создания в дорожном покрытии 
предварительного напряжения хими
ческим способом реальна, а сам способ

□  Рио-де-Ж анейро — первый в мире 
город, который целиком перешел на ре
гулирование движения по улицам и пе
рекресткам приборами «электронного 
мозга». От регулировщиков-полицейских 
отказывается и канадский г. Торонто.

□  В 1965 г. на дорогах США было 
убито 50 тыс. чел. Это заставило уско
рить работу над реализацией системы 
радиолокационного управления автомо
билями. Система «КС» состоит из цент
ральной диспетчерской станции и рада
ров, освещающих обстановку дороги на 
табло диспетчерской. Диспетчер дает 
водителям командВ1 о поведении в слу
чае появления аварийной обстановки за 
долго до того, как ее осмыслит сам во
дитель.

□  За  последние 15 лет в Болгарии 
построено более 10 тыс. км асфальто
вых и цементобетонных дорог. Сеть ее 
дорог обеспечивает транспортные связи 
с Грецией, Турцией и портами Черного 
моря.

более экономичен и технологичен 
по сравнению с известными механиче
скими способами предварительного 
напряжения покрытий дорог и аэродро
мов.

Величину и скорость предварительного 
напряжения можно регулировать выбо
ром соответствующего состава расши
ряющегося компонента, соотношением 
компонентов в  цементе и созданием 
оптимальных условий твердения бетона.

Изложенное подтверждает необходи
мость дальнейшего изучения самонапря- 
гающегося бетона и в первую очередь 
особенностей его совместной работы 
с арматурой, характера взаимодействия 
с поверхностноактивными добавками, 
стабильности напряженного состояния 
в различных температурно-влажностных 
условиях и т. п.

Инж. Э. Н. Смирнов

У Д К  624.21.037(420)

Сборные путепроводы 
в Англии

В Англии на строительстве сборных 
железобетонных предварительно напря
женных путепроводов на автомобильных 
дорогах в последнее время широко 
используют арматуру в виде мощных 
м и о г о п р я д н ы х  п у ч к о в ,  натя
гиваемых на затвердевший бетон кон
струкции. Такие пучки комплектуют 
из ,12 ш тук семипроволочных прядей 
диаметром 41,1 и 15,2 ,мм. Пряди делаюг 
из светлой высокопрочной проволоки 
и подвергают низкотемпературному от
пуску, благодаря которому прядь сохра
няет прямолинейность при сматывании 
с бухты, а при ее перерезании состав
ляющие проволоки не раскручиваются. 
Конструкция М'ногопрядных пучков и 
техника их применения аналогична мно- 
гопроволочным пучкам Фрейсинэ, только 
для миогопрядных пучков используют 
более мощные анкеры.

Анкер состоит из двух деталей: 
колодки и пробки; первая крепится 
на бетон, вторая — обеспечивает анке- 
рсвку прядей фрис. 1). Рабочие поверх
ности колодки и пробки имеют 12 проре
зей в виде каннелюр, обеспечивающих 
равномерную фиксацию закрепляемых 
прядей по кругу с одинаковым интер
валом между прядями, равным 44 мм. 
В середине пробки имеется отверстие 
диаметром 75 мм для инъектирования. 
Детали анкера изготовляют из высоко
прочной стали, подвергнутой терми
ческой обработке.

Пучки заготовляют на специальной 
механизированной установке. И з усло
вия присоединения домкрата длина за- 
готавливаемых пучков превышает длину 
изделия на 75 ем — при натяжении 
пучков с одной стороны и 435 см — 
при натяжении с двух сторон.

Двенадцатипрядные .пучки натягивают 
за одну операцию с помощью мощного 
домкрата двойного действия, максималь
ная мощность которого 232 т. Привод 
домкрата гидравлический от насосной 
станции, оборудованной электродвига
телями мощностью 5 л. с., давление 
в гидросистеме 560 кГ/см2, производи
тельность насоса 26 200 см3/мин.

Х РО Н И КА
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Особый ittrt-rfepec преа.с4авляет кон
струкция опорных частей, .изготовленных 
с применением ротефлона, обеспечиваю
щего восприятие сдвигающих (горизон
тальных) деформаций и деформаций 
поворота сечений (вертикальных) при 
относительно малой величине силы тре-

Рис. 1. Ко нстр укция  деталей анкера  
многопрядного пучка:

1 — пучок; 2 — гофрированная трубка; 3 — 
соединительная муфта; 4 — колодка; 5 — 

пробка

ния самого материала, а такж е дефор
маций, возникающих вследствие пере
пада температур. Н а рис. 2 изображена 
конструкция опорной части, рассчитан
ной на восприятие нагрузки до 550 т.

Многопрядные арматурные пучки и 
ротефлоновые опорные части были 
использованы, в частности, при сооруж е
нии автодорожного путепровода 
в г. Манчестере. Общая длина путепро
вода, включая оба концевых наклонных 
въезда, составляет 1260 м. В различных 
точках к  путепроводу примыкают четыре 
пандуса, обеспечивающие съезд на по
перечные улицы. П роезж ая часть путе
провода четырехпутная, шириной 20 м. 
В плане и профиле путепровод имеет 
криволинейное очертание; с целью вос
приятия центробежных сил на криво
линейных участках путепровод выпол
нен с  определенным поперечным уклоном. 
Пролетное строение путепровода пред
ставляет собой пустотелую неразрезную 
многопролетную балку .— 2X 18 м; 28Х 
ХЗЙД м и 1X27,6 м. Б алку монтируют 
из 814 отдельных сборных элементов, 
весом до 21 т каждый.

Д ля пропуска предварительно напря
женной арматуры в теле элементов 
устроены <16 каналов диаметром 90 мм. 
В качестве каналообразователей исполь
зованы стальные гофрированные трубки, 
закладываемые в опалубку до бетони
рования элементов. Сборные элементы 
имеют три типоразмера по ширине: 1,8; 
7,2 и ,10,0 ад (элементы шириной 10 м 
предназначаются для основной двухпут
ной проезжей части путепровода); вы
сота элемента 1,28 м, а длина. 1,54 м. 
Торцовые поверхности имеют неглубокие 
ниши с дополнительной обработкой по
верхностей бучардой, обеспечивающей 
необходимое сцепление бетона при за- 
моноличивании стыков со сборными 
элементами.

П осле заливки стыков бетоном нераз- 
резность пролетного строения достигает

ся путем перепуска криволинейных 
предварительно напряженных много- 
прядных пучков арматуры из одного 
пролета в другой. Контролируемое уси
лие напряжения в каждом пучке состав
ляет не более 191 т. Д ля удобства заан- 
керивания прядей в оборных элементах 
устроены уступы.

В Англии 'ведется развернутое строи
тельство подобных автодорожных путе
проводов. Характерным является го, 
что такое строительство подготовляется 
путем проведения испытаний на моде
лях в масштабе 1;<12 натуральной вели
чины. Модели изготовляют из микро- 
бетона, при этом моделируют как раз
меры каналов для пропуска арматуры, 
так и диаметр напрягаемой арматуры 
(многопрядных пучков).

Канд. техн. наук Ю. В. Дмитриев

ш
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Ри с . 2. Конструкция ротефлоновой 
опорной части:

1 — металлические плиты; 2 — резина; 
3 — плиты; 4 — шипы; 5 — винты; 6 — 

анкера; 7 — ротефлон; 8 — неоприн

Ж е л е з о б е т о н  

в  м о с т о в о м . . .

Издательством «Транспорт» издана 
книга доц. Б. П. Назаренко «Ж елезобе
тонные мосты», предназначенная в каче
стве учебника для студентов автомо
бильно-дорожных вузов специальности 
«Автомобильные дороги».

Несмотря на сравнительно небольшой 
объем книги, автор представил в ней 
все наиболее современные разработки в 
области железобетонных мостов отече
ственного и зарубежного мостостроения. 
В книге обобщен большей материал из 
практики проектирования и строитель
ства мостов.

Кроме описания конструкций, в до
статочном объеме представлены норма
тивные материалы, а такж е приведены 
методы расчета всех основных элемен
тов конструкций мостов.

Заслуж ивает одобрения принятая 
структура учебника и распределение м а
териала по главам. После изложения 
общих вопросов (глава I), курс начи
нается с описания труб — наиболее рас
пространенных искусственных сооруже
ний на автомобильных дорогах.

Большое внимание в книге уделено 
мостам балочных систем. Это вполне се
бя оправдывает, так как при строитель
стве автомобильных дорог большинство 
малых и средних мостов сооружаются 
дорожно-строительными организациями.

В книге выделены в самостоятельный 
раздел мосты комбинированных систем. 
Отыскание экономичных решений, осо
бенно в мостах больших пролетов, не 
раз приводило мостостроителей к созда
нию конструкций, в которых сочетаются 
различные простые статические системы. 
В учебной литературе до сего времени 
давалось описание только комбинирован
ных арочных систем.

Автор разделил все виды комбиниро

ванных систем н а-две основные группы: 
пролетные строения, у которых осуще
ствлено комбинирование простых сис
тем; пролетные строения, образуемые 
сочетанием простой системы и вспомо
гательных элементов. Это позволило не 
только удачно расположить материал по 
существующим комбинированным систе
мам, но и предложить возможные ком
бинации. Этим внесена ясность, отсутст
вие которой до сих пор приводило к р аз
нобою в трактовке и описании конструк
ций.

.По объему учебник «Железобетонные 
мосты» небольшой, но в нем в доступ
ной, понятной форме хорошо изложены 
как принципы проектирования и расчета, 
так и конкретные решения современных 
конструкций. Все разделы книги снабж е
ны хорошими иллюстрациями.

Однако, учитывая, что данный учеб
ник будет являться и пособием при про
ектировании, следовало бы его допол
нить примерами расчета конструкций.

К недостаткам книги следует отнести 
отсутствие описания конструкций пеше
ходных мостов; излишнюю перегрузку 
главы III (Арочные мосты) статически
ми расчетами; недостаточную четкость 
некоторых иллюстраций, например, рис. 
128 и рис. 136; среди типов оголовков 
труб не указаны коридорные.

В целом книга является хорошим по
собием для студентов и инженеров-про- 
ектировщиков.

В. С. Стефанович

. . . и  д о р о ж н о м  

с т р о и т е л ь с т в е

Вопросам рационального использова 
ния предварительно напряженных бетон 
ных и железобетонных одеж д для до 
рожных покрытий посвящена выпущен 
ная в 1965 г. издательством «Транспорт: 
книга Е. Н. Дубровина и Э. Я. Турчихи 
на «Дорожные покрытия из предвари 
тельно напряженного железобетона». I 
ней впервые последовательно изложе< 
расчет и конструирование монолитных 
сборных и сборно-монолитных покрытий 
технология их возведения и приведень 
предварительные технико-экономическн 
показатели.
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Не излагай МёГоДикй опрёдёлёнйй 
внутренних усилий в плитах, аналогич
ной соответствующей методике для рас
чета жестких покрытий, авторы уделнлй 
основное внимание специфике расчета 
сечений на прочность, выносливость и 
трещиностойкость, исходя из метода 
расчетных предельных состояний.

В главе второй приведены основные 
сведения о конструкциях и технологии 
строительства монолитных покрытий 
различных типов. Сделан анализ работы 
предварительно напряженных монолит
ных покрытий.

Убедительно показаны пути перехода 
на сборные покрытия как отвечающие 
требованиям индустриализации строи
тельства. При изложении опыта приме
нения сборных плит авторы не ограничи
ваются только дорожными конструкция
ми, они приводят сведения об использо
вании сборных плит в аэродромном стро
ительстве.

Зона стыкования плит является наибо
л ее  слабым местом сборных покрытий, 
поэтому особенно интересным является 
изложение опыта создания предвари
тельно напряженного стыка плит сбор
ных покрытий.

При описании технологии изготовле
ния предварительно напряженных плит 
авторы не ограничились сведениями об 
■их устройстве стендовым способом, при
мененным при строительстве опытного 
участка. В книге даны примерные схемы 
изготовления плит по поточно-агрегат
ной и конвейерной технологии на круп
ных заводах.

Вопросы технологии строительства 
предварительно .напряженных сборно
монолитных покрытий автомобильных 
дорог изложены раздельно с учетом су

щ ествую щ его парка машин и с исполь- 
: зованием, предлагаемого комплекта но- 
(Вых механизмов.

Весьма положительным является то, 
>что все изложенные в книге теоретиче
ск и е  предпосылки подтверждены и про
верены  экспериментально.

Н о в книге имеются и отдельные недо
статки, хотя они не снижают ее ценно
сти и актуальности. Авторы недостаточ
но полно рассмотрели требования к ма
териалам и способам приготовления бе
тонных смесей высоких марок с учетом 
обеспечения морозостойкости. Мало 
внимания уделено описанию специаль
ных машин и оборудования для строи
тельства покрытий. Совершенно не при
ведены сведения о требованиях прием
ки построенных покрытий. В книге не 
описан опыт строительства монолитного 
предварительно напряженного покрытия, 
осуществленного в 1963 г. на П одоль
ском шоссе.

Приводя большое количество черте
жей плит с проволочной арматурой, ав
торы не показали конструкции плит со 
стержневой арматурой, напрягаемой тер
моэлектрическим способом, хотя в тек
сте имеется упоминание о таких плитах

В целом следует отметить, что изда
тельство выпустило нужную книгу, ко 
торая несомненно принесет большую 
пользу при внедрении новой техники в 
дорожном строительстве.

орожная
1П J i l l l l i l K l

□  Указом Президиума Верховного 
Совета Казахской ССР за заслуги в со
вершенствовании строительства автомо
бильных дорог, разработке и широком 
внедрении в республике новых видов до
рожных материалов и экономичных ти
пов твердых покрытий проезжей части 
дорог присвоено почетное звание Заслу
женного дорожника Казахской ССР 
тов. Иерусалимской Марии Федоровне— 
заведующей лабораторией Казахского 
филиала Всесоюзного дорожного науч
но-исследовательского института.

□  Указом Президиума Верховного 
Совета Украинской ССР за заслуги в 
развитии дорожного строительства 
15 дорожникам присвоено почетное зв а
ние Заслуженного дорожника Украин
ской ССР. В числе награжденных:
А. П. Антощук — моторист-укатчик 
Кременецкого ДЭУ-662 Тернопольской 
обл.; Ф. Я. Бакало — нач. Беляевского 
райдоротдела Одесской обл.; П. П. Дуги- 
нова—ремонтер Селидовского ДЭУ-615; 
И. В. Евдокимов — машинист скрепера 
Луганского дорожно-строительного уп
равления №  6; А. П. Елагин — маши
нист дорожных машин Бердянского 
ДЭУ-685; Д . И. Каспер — автогудрона- 
торщик Одесского ДСУ-22; Д . У. Ми- 
хайлюк — дорожный мастер Токмакс- 
кого ДЭУ-716 Запорожской обл.; 
К- А. Сикерко — дорожный мастер 
Уманского ДЭУ-890 и др.

□  Большой опыт строительства и бла
гоустройства сельскохозяйственных авто
мобильных дорог за счет колхозов, сов
хозов и других местных хозяйственных 
организаций имеет Узбекистан. Здесь 
для строительства дорог широко привле
каются средства заинтересованных ми
нистерств и ведомств. Например, подъ
ездные пути к совхозам и внутрисов- 
хозные дороги строят за счет Министер
ства сельского хозяйства Узбекской 
ССР, дороги к хлопковым хозяйствам— 
за счет последних, подъезды к энерге
тическим стройкам — за счет Мини
стерства энергетики и электрификации 
н т. д.

С опытом организации дорожно-строи
тельных работ узбекских дорожников 
приезжают знакомиться дорожники 
других республик.

Недавно, за успехи, достигнутые в 
выполнении заданий семилетнего плана 
по дорожному строительству, и внедре
ние прогрессивных методов организа
ции производства одно из лучших до
рожно-строительных управлений отмече
но высокой правительственной наград
ной. ДСУ-2 Министерства автомобиль
ного транспорта и* шоссейных дорог Уз
бекской ССР награждено орденом 
«Знак почета».

д
СЛАВНЫЙ
ЮБИЛЕЙ

Е. Н. МИХАЙЛОВА

В 1966 г. исполнилось шестьдесят лет 
со дня рождения и 30 лет с начала р а 
боты в дорожных организациях Крас
нодарского края одного из старейших 
инженеров Елизаветы Николаевны Ми
хайловой.

После Великой Отечественной войны 
Елизавета Н иколаевна принимает актив
ное участие в восстановлении дорожно
го хозяйства Краснодарского края, ра
ботает производителем работ на вос
становлении моста через реку Л аба.

В 50-х годах Е. Н. М ихайлова работа
ла старшим инженером на строитель
стве дорог с твердым покрытием, кото
рые связали все районные центры с 
г. Краснодаром.

Теперь, когда в крае наряду со строи
тельством значительного количества 
местных дорог, реконструируются основ
ные дороги республиканского и област
ного значения, Е. Н. М ихайлова—в пер
вых рядах многочисленного коллектива 
дорожников Кубани.

Е. Н. Михайлова зарекомендовала се
бя хорошим организатором работ при 
проектировании, строительстве и экс
плуатации дорог. Она внесла достойный 
вклад в расширение сети автомобильных 
дорог Краснодарского края.

Тов. Михайлову неоднократно награ
ждали грамотами крайкома профсоюза 
и крайисполкома, ценными подарками н 
премиями, она была занесена в Книгу 
почета Крайдорупра.

В 1960 г. Е. Н. Михайлова награж де
на значком «Отличник социалистическо
го соревнования РСФСР».

Несмотря на свои шестьдесят лет 
Е. Н. Михайлова продолжает трудиться 
с неиссякаемой энергией.

Канд. техн. наук Г. М. Соскин
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МАДИ НА ДОРОЖНЫХ СТРОЙКАХ 
КАЗАХСТАНА

Летом этого года 408 студентов из 
МАДИ выехали на свой «трудовой се
местр», в Целиноградскую область. Со
гласно договору отряд студентов дол
жен был построить 24 км дороги с ас
фальтобетонным покрытием, пять мос
тов общей длиной более 200 м, девять 
железобетонных труб и т. д.

О тряд прибыл на целину, захватив с 
собой из Москвы автокраны, катки, ав 
томобили, электростанции, сварочные 
агрегаты и прочее, — словом все, чего 
не было или недоставало на месте. Ц е
лина встретила отряд полным объемом

Рис. 1. Устройство асфальтобетонного  
покры тия

Рис. 2. Строительство моста через 
р. Актасты

загрузки по труду. Студенты работали 
очень хорошо и значительно перевы
полнили задание.

В результате построено 38 км дорог 
111 категории с асфальтобетонным по
крытием, семь железобетонных мостов, 
протяженностью 258,6 м, девять ж елезо
бетонных труб и шесть зерноплощадок 
с асфальтобетонным покрытием 
(7200 м2).

Общий объем выполненных работ со
ставил 1577 тыс. руб, а средняя вы ра
ботка на одного члена отряда, работав
шего непосредственно на строительстве, 
— 6135 руб. Всего было сдано в экс
плуатацию 28 объектов на общую сум
му 4 512 466 руб. На фотографиях, поме
щенных здесь, показаны некоторые мо
менты работы студенческого отряда 
МАДИ.

На участке дороги Целиноград — 
Анар — К араганда студенты довольно 
часто оставляли в покрытии фирменный 
знак (рис. 1). На втором снимке 
(рис. 2) запечатлен момент устройства 
гидроизоляции на мосту через р. А кта
сты бригадой студента В. Филиппова.

Торжественный момент приемки моста 
через р. Вишневка заказчиком, гл. ин
женером Упрдора-44 А. И. Базаровым, 
показан на рис. 3. «Это последний из 
существовавших разрыв на дороге от 
Целинограда до с. Вишневки», — ска
зал А. И. Базаров на митинге, который 
состоялся на новом мосту. На митинге, 
кроме строителей, присутствовали пред
ставители общественных, молодежных и 
советских организаций с. Вишневки.

Не только дороги сооружали студен
ты МАДИ. О тряд строил и плотину у 
Вячеславского гидроузла, а также дет
ский сад.
Г л. инж, отряда М А Д И  М. Миронов.

Рис. 3. Торжественное откры тие моста через р. Виш невку

Фото Б. Лебедева

Дороги Брянской 
области 

в новой пятилетке

В июне прошлого года в Брянской об
ласти райотделы были преобразованы в 
производственно-дорожные участки. Их 
оснастили необходимой техникой. Р ай 
исполкомы стали уделять более при
стальное внимание вновь созданным до
рожным участкам.

Это видно на таком примере. Раньше 
в Стародубском райотделе имелся толь
ко один прицепной грейдер. После реор
ганизации с помощью райисполкома 
участок полностью укомплектовали до
рожными машинами за счет местных ре
зервов. Сейчас он располагает экскава
тором на гусеничном ходу, двумя при
цепными грейдерами, двумя автогрейце- 
рами, двумя автомобилями. Одновре
менно с содержанием в образцовом по
рядке существующих дорог Стародуб- 
ский ПДУ начал строительство новой 
дороги Стародуб — Ивайтенки с твер
дым покрытием. К пятидесятилетию Со
ветской власти эта дорога будет сдана 
в эксплуатацию. Большую помощь уча
стку оказывает райком партии и райис
полком.

Раньше в Клетнянском районе вооб
ще не занимались строительством дорог. 
Чтобы добраться до райцентра, нужно 
потратить много времени. А когда прой
дет дождь, автомобили приходится 
брать тракторами на буксир. Клетнян- 
ский ПДУ начал строительство гравий
ной дороги от Пеклино до Клетни. Уже 
сделано 10 км.

Кому раньше приходилось добираться 
из Клинцов до Гордеевки и Красной Го
ры, знает, как это было тяжело. Из-за 
бездорожья туда вообще редко ходили 
автомобили. Рисковали только отдель
ные шоферы — смельчаки, которые с 
трудом преодолевали пески, колдобины, 
лужи грязи. Сейчас от Клинцов до Гор
деевки вьется ровная дорога с черным 
покрытием. Ехать по ней — одно удо
вольствие. Построил ее коллектив 
Клинцовского дорожного участка № 812. 
В данное время продолжаются работы 
по прокладке дороги в направлении 
Красной Горы.

В текущем пятилетии намечается 
значительно повысить темпы строитель
ства новых дорог и улучшить ремонт и 
содержание существующих. Предстоит 
построить 600 км дорог (в том числе 
200 км с асфальтобетонным покрытием). 
Столько же нужно капитально отремон
тировать. Намечено построить и капи
тально отремонтировать более 7 тыс. 
пог. м мостов.

В дорожное хозяйство области за 
пять лет будет вложено более 35 млн. 
руб.

П. Сычев

Товарищи читатели! 
Присылайте фотографии 
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