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СЕГОДНЯ М О С К В А - М И Н С К

Автомагистраль Москва — М инск одна из старейш их автомобильных дорог 
страны . Построенная ещ е до войны, она исправно сл уж ит и в настоящ ее вре
мя благодаря непрестанной заботе работников службы эксплуатации. Они не 
только поддерживают дорогу в проезжем состоянии, но и активно улучш аю т  

ее транспортно-эксплуатационны е качества и внешний вид.
На многих участках проезжая часть уш ирена до 15 — 18 м, нанесена разметка, 
устроены краевые полосы из белого бетона (верхний снимок). В населенных 
п унктах вдоль дорог устроены тротуары , установлены криволинейны е ограж 
дающие брусья (средний снимок). В местах автобусных о о а н о в о к  устроены  
«карманы » с островками безопасности и установлены павильоны (нижний

снимок)
Фото С. Полянцева
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СОЗДАВАТЬ НА ДОРОГАХ УДОБНЫЕ 
И БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ДВИЖЕНИЯ

В реш ениях X X III  съезда КПСС по пла
ну развития народного хозяйства преду
сматривается увеличение в новой пяти
л етке грузооборота автомобильного 
транспорта общего пользования в 
1,7 раза, повышение в парке удельного 
веса автомобильных поездов и самосва
лов большой грузоподъёмности, увели
чение автобусных перевозок в 1,9 раза  
и п арка автомобилей для обслуживания  
населения.

В 1970 г. промышленность должна вы
пустить свыше 1,5 млн. автомобилей, 
что в 2,4 раза превы ш ает уровень произ
водства, достигнуты й в 1965 г., причем  
вы пуск легковы х автомобилей за этот 
период возрастет в 3 ,5— 4 раза и достиг
нет 700— 800 тыс. в год.

У ж е  сейчас, при ежегодном выпуске 
600 тыс. автомобилей, интенсивность дви
ж ен ия  транспорта на дорогах общ егосу
дарственного и республиканского значе
ния возрастает на 10 — 15%. Поэтому 
можно предположить, что в 1970 г. ин
тенсивность движения превысит достиг
нутую  в настоящ ее время в 1,5 раза. Это 
значит, что на отдельных участках  таки х  
автомобильных дорог, н ак Ярославское и 
Рязанское шоссе, Москва — Ленинград, 
М осква — Симферополь и д ругих, еж е
суточно будет проходить свыше 
40 — 50 тыс. автомобилей.

Рост интенсивности движения с одно
временным повышением грузоподъём
ности и скоростей автомобилей в значи
тельной мере осложняет реш ение задач, 
поставленных перед дорожникам и-экс- 
плуатационникам и в новой пятилетке.

В настоящ ее время дорожные органи
зации не м огут ограничивать свою дея
тельность только обеспечением нормаль
ного технического состояния эксплуати
руемы х дорог и хорош ей проезжае- 
мостью по ним в любое время года. Этого 
явно недостаточно.

К указанны м  задачам добавляется 
сложны й ком плекс ж изненно важны х  
вопросов, связанны х с повышением  
безопасности движения и созданием не
обходимых удобств для пользователей 
автомобильными дорогами — водителей,
пассажиров и автотуристов.

Оперативно и в сжаты е сроки необ
ходимо реш ать эти вопросы на наиболее 
грузонапряж енны х туристских автомо
бильных дорогах, технические парамет
ры которы х не соответствуют возросшим  
скоростям и интенсивности движения  
транспорта.

С этой точки зрения заслуживаю т под
держ ки  и распространения инициатива и 
опы т многих дорожны х организаций  
Минавтошосдоров РСФСР, УССР и дру
ги х  республик, которы е в содружестве  
с органами Государственной автомобиль
ной инспекции и территориальными  
управлениями автомобильного транспор
та разработали и планомерно осущ ест
вляют конкретны е трех- и пятилетние пла
ны мероприятий по благоустройству и 
повышению безопасности движения на 
автомобильных дорогах, при  составле
нии этих планов учиты ваю тся и подвер
гаю тся детальному анализу данные ГАИ 
о дорожно-транспортны х происш ествиях  
и данные учета движения.

Суммарная сметная стоимость перво
очередных мероприятий на наиболее 
грузонапряж енны х дорогах Гушосдора 
Минавтошосдора РСФСР превыш ает 
35 млн. руб. Ф инансирую тся указанны е  
работы за счет выделяемых бю джетны х  
ассигнований на капитальны й и средний  
ремонты автомобильных дорог.

Наиболее эффективные мероприятия  
по повышению безопасности движения, 
перечисленные ниж е, позволяют значи
тельно улучш ить условия движения.

Устройство поверхностной обработки  
с применением одномерного щебня на 
сп усках и круты х кривы х улучш ает  
сцепление колес автомобиля с поверх
ностью дороги, сокращ ает тормозной 
путь.

Устройство на подъёмах и спусках до
полнительных полос движения обеспечи
вает безопасный обгон и предупреждает

скопление транспорта при движении тя
ж елы х грузовых автомобилей.

Устройство в опасных местах на доро
гах  взамен надолб ограждений современ
ного типа в виде криволинейного желе
зобетонного бруса, ограждений типа 
«Триеф» и д ругих предупреждает паде
ние автомобилей под откос даже в слу
чаях наезда их на ограждения.

Устройство заездных карманов с ост
ровками безопасности на остановках ав
тобусов позволяет вынести посадку и 
высадку пассажиров с проезжей части и 
тем самым исклю чить на ней наличие 
пассажиров и препятствий для движения.

Устройство пеш еходны х дорожек и 
тротуаров с усовершенствованным по
кры тием в резервах вдоль участков до
рог, пересекаю щ их населенные пункты , 
укрепление обочин, устройство перехо
дов, пеш еходны х мостиков и тоннелей  
предупреждаю т возможность нахожде
ния пешеходов на дорогах.

Благоустройство площ адок-стоянок ав
тотранспорта у столовых, магазинов, 
каф е, расположенны х у дорог, исклю
чает скопление автомобилей на проез
ж ей  части и обочинах в этих местах и 
тем самым способствует предупрежде
нию дорожно-транспортны х происш ест
вий.

Устройство виражей, улучш ение види
мости путем срезки откосов выемок на 
поворотах и ликвидации провалов в про
дольном профиле содействуют улучш е
нию проезжаемости по участкам  дорог 
с малыми радиусами, наличием горизон
тальных и вертикальны х кривы х. К ак  
правило, такие участки  дорог были по
строены по проектам с малым шагом  
проектирования.

Дорожны е знаки  в полной мере долж
ны ориентировать и инф ормировать во
дителя об условиях проезда по дороге. 
Поэтому одной из в аж н ейш их задач 
службы содержания и ремонта является 
четкое и правильное обустройство дорог 
знакам и и указателям и, которы е должны  
быть всегда в исправном состоянии. Рас
становка знаков должна корректировать
ся с учетом изменения реж им а движе
ния и местны х условий.

В последние годы для улучш ения об
становки пути стали применять знаки  со 
светоотражаю щ ей поверхностью. Необ
ходимо обустроить все основные автомо
бильные дороги таким и знакам и.

В местах пересечений и примы каний  
дорог в одном уровне в недостаточной  
мере внедряется устройство кольцевых 
пересечений, островков безопасности, до
полнительных полос при выезде с второ
степенной на основную дорогу и т. д. 
Проведение этих недорогих мероприятий  
способствует улучш ению  безопасности  
движения.

Необходимо из года в год увеличивать  
объем работ по разм етке проезжей ча
сти, т а к  к а к  это мероприятие дисципли
нирует движение транспорта, ориенти
рует водителей и пешеходов об условиях 
движения на данном участке.

Д орожно-эксплуатационны е организа
ции ежегодно должны предусматривать  
и выполнять работы, обеспечивающие 
создание необходимых удобств для поль
зователей автомобильных дорог — води
телей, пассажиров, автотуристов.

К этим работам относятся:
строительство автопавильонов, авто

станций, туалетов в местах остановок 
автобусов;

устройство благоустроенны х площадок 
отдыха, площ адок-стоянок автомобилей 
и съездов к  ним в живописны х и истори
ческих местах, расположенны х вблизи 
автомобильных дорог. Увеличение коли
чества пунктов по оказанию  платной 
технической помощи проезжающим авто
мобилям в мастерских и гараж ах дорож
но-линейной службы и т. д.

Приведенные данные далеко не пол
ностью исчерпывают перечень тех меро
приятий, которые дорожно-эксплуата
ционные организации могут и должны  
осуществить в новой пятилетке на об
служиваемы х автомобильных дорогах.
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Благоустройство автомобильных 
дорог Московского узла

В. Л . БЕЛАШ ОВ

Развитие сети автомобильных дорог в 
нашей стране ставит большие задачи 
перед службой эксплуатации. Эксплуа
тационники должны не только сохра
нить дорогу в хорошем техническом со
стоянии, но и создать необходимые 
удобства для работы на дороге водите
лей, а также удобства для пассажиров, 
пользующихся автомобильной дорогой.

В связи с этим у работников службы 
эксплуатации имеется комплекс работ 
по «благоустройству» автомобильных 
дорог. В это понятие сейчас вкладывает
ся обеспечение максимальной безопасно
сти движения автомобильного транспор
та и безопасности пешеходов, устройст
во современных и удобных автопавиль
онов в местах остановок автобусов, 
строительство в местах скопления ав 
томобилей благоустроенных стоянок, а 
в живописных местах •— площадок от
дыха, оформление и благоустройство 
исторических мест и т. д.

Очень большое значение в общем ком
плексе имеет правильная установка до
рожных знаков как  тестированных, так 
и индивидуальных. Необходимо добить
ся такого положения, чтобы дорога 
«говорила», чтобы водитель мог попасть 
в конечный пункт следования, не прибе
гая к дополнительным расспросам. Сред
ства оповещения должны быть хорошо 
видны, Легко читаемы и, кроме того, 
должны отвечать требованиям эстетики.

Всем этим вопросам дорожно-эксплу
атационные участки Управления специ
альных дорог Гуш осдора уделяют боль
шое внимание и достигли некоторых ус
пехов в этой области. Достаточно ска
зать, что только за ,1965 г. на дорогах 
Управления установлено 276 сборных 
железобетонных автопавильонов пяти 
типов, сделано 149 «карманов» для а в 
тобусов, укреплено 121 км обочин, устро
ено 79 съездов, а такж е 46 площадок 
отдыха в наиболее живописных местах.

Московская область славится ж иво
писными местами, в которые для отды
ха выезжает большое количество авто
туристов. Раньше, приезжая в то или 
иное место, водители вынуждены были

ставить автомобили в случайных местах, 
часто прямо на обочинах, в результате 
чего на дорогах нередко создавалась 
аварийная обстановка.

(Работники дорожно-эксплуатацион
ных участков Управления изучили мес
та наибольшего скопления автотранспор
та. В  этих местах были устроены пло
щадки отдыха, причем так, чтобы они 
органически вписались в прилегающую 
местность, на которой решили совер
шенно не трогать растительности. Поэто
му все 46 площадок отдыха построены 
по индивидуальным проектам и лишь с 
одним общим элементом — благоустро
енной площадкой для стоянки 10—20 
автомобилей.

Кроме площадки для стоянки, были 
сделаны столики и лавочки, а кое-где и 
навесы типа грибков. Обязательной 
принадлежностью являются или урны, 
или специальные ящики для мусора и 
туалет.

Н а площадке, как правило, разбива
ют клумбу с цветами или ж е обсаж ива
ют площ адку кустарником. Стоимость 
одной площадки составляет 3—5 тыс. 
руб.

(Построенные площадки отдыха хоро
шо себя оправдывают, особенно 
в воскресные дни, когда они бывают пол
ностью заняты автомобилями. П рекра
тились стоянки автомобилей на обочи
нах и, что самое главное, заезды в слу
чайные места прямо в лес, чем разру
шалось земляное полотно и портились 
зеленые насаждения.

Следующей значительной работой по 
благоустройству дорог явилась установ
ка автопавильонов. (Вначале для этих 
целей использовали вибропрокатные 
стеновые панели Ногинского и Кунцев
ского заводов железобетонных изделий. 
Однако автопавильоны из таких панелей 
оказались непрочными (ввиду тонкости 
стенок) и не отвечали эстетическим тре
бованиям.

Начиная с 1965 г. на базе мостостро
ительного района Управления спецдо
рог начали осваивать изготовление сбор
ных железобетонных автопавильонов со

временных форм. Сначала за основу был 
взят тип, разработанный Ленинградским 
отделением Гипроавтотранса (см. рису
нок). Но он оказался очень трудоемким 
при сборке, так как состоял из большо
го количества деталей. Поэтому в на
стоящее время его несколько модернизи
ровали, укрупнив детали, но не изменив 
его вида.

Второй тип автопавильона, разрабо
танный Донецким областным дорож
ным Управлением (см. рисунок), имеет 
более современную форму, прост при 
сборке и быстро получил широкое рас
пространение.

Автопавильон третьего типа, создан
ный инженерно-техническими работни
ками мостостроительного района Управ
ления спецдорог (см. рисунок), являет
ся наиболее удачным из трех изготовля
емых. В >1965 г. мостостроительный рай
он выпустил около 200 автопавильонов. 
В этом году намечается изготовить уже 
свыше 400 шт.

Опыт изготовления павильонов на ба
зе М СР говорит о том, что любое до
рожное хозяйство вполне может органи
зовать их изготовление на простейших 
полигонах железобетонных изделий. 
Сборка их такж е не вызывает особой 
сложности.

Н а одном перегоне дороги целесооб
разно устанавливать автопавильоны 
разнообразных типов и окрашивать каж 
дый автопавильон по-разному. Это поло
жение подтвердилось опытом установ
ки и раскраски автопавильонов на Ря
занском, Ярославском, Дмитровском 
шоссе и других дорогах Управления.

В настоящее время Управлением про
водятся работы по созданию в процессе 
изготовления автопавильонов декора
тивной поверхности на их стенках путем 
применения керамики, гранитного щеб
ня различного цвета, мраморного щеб
ня. Это позволит полностью отказаться 
от трудоемкой периодической окраски 
автопавильонов и придаст им, как пока
зывают первые опыты, более нарядный 
вид. Кроме декоративной поверхности, 
из тех же облицовочных материалов бу
дет создаваться рисунок о безопасно
сти движения.

Обязательной принадлежностью каж 
дого павильона являются скамейки как 
внутри, так и снаружи, а такж е урна.

Спереди, на крыше автопавильона, рас
полагается название автобусной оста
новки, а сбоку, по ходу движения, буква 
«А», обозначающая автобусную останов
ку. Все буквы изготовляются из листо
вого ж елеза и окрашиваются в красный 
цвет.

Различны е типы автопавильонов, разработанны е Ленинградским отделением Гипроавтотранса, Донецким областным 
доруправлением, мостостроительным районом Управления спецдорог
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З а  вьшокопроизвошиеяьныи
ДОРОЖНЫЙ УЧАСТОК 
ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ

Й настоящее время на всех радиаль
ных дорогах, обслуживаемых Управле
нием, в радиусе 50—60 км от Москвы 
возникла необходимость организации до
рожно-патрульной службы. В  обязанно
сти патрульной службы входит уборка и 
поливка водой проезжей части, уборка 
автопавильонов, установка недостаю 
щих и исправление существующих д о 
рожных знаков и другие мелкие рабо
ты по приведению дороги в порядок. 
Патрульной службе придается бортовая 
и поливомоечная машины в сопровож
дении двух-трех рабочих, как правило, 
ремонтеров. П атрульная служба начи
нает работу в 5 ч утра с тем, чтобы к 
началу движения основного потока 
транспорта все недостатки на дороге 
были ликвидированы. Второй проход по 
участку производят в середине дня и, 
наконец, третий — после 17 ч. Нужно 
сказать, что такая система патрульной 
службы себя полностью оправдывает.

Дорожно-эксплуатационные участки 
Управления провели значительную ра
боту по обустройству обслуживаемой 
сети дорожными знаками.

В настоящее время все ответвления с 
основных дорог обозначаются путевыми 
знаками. П о опыту Управления наибо
лее удачной оказалась маршрутная схе
ма, на которой совершенно четко опре
деляются направления движения.

Еще одним начинанием дорож но-экс
плуатационных хозяйств Управления в 
системе Гушосдора явилась окраска по
ясков надолб и столбов дорожных зна
ков вместо черного в красный цвет. П ер
вые опыты были проделаны на Р язан 
ском шоссе и там ж е проведен опрос 
водителей, а такж е пассажиров. Боль
шинство из них высказалось за крас
ный цвет. Поэтому в настоящее время 
на всех дорогах, обслуживаемых Уп
равлением, пояски на столбах дорож 
ных знаков и на надолбах окрашивают
ся только в красный цвет.

На обширных просторах Ростовской 
области нынче удался хороший урожай. 
Сотни автомобилей с пшеницей, ячме
нем, горохом двигались по разветвлен
ной сети дорог к элеваторам и складам. 
А чтобы эта продукция сельского хо
зяйства была вовремя свезена в госу
дарственные « колхозные закрома, тре
бовалось затратить много труда, в том 
числе на ремонт и содержание дорог. И 
надо сказать, что дорожники успешно 
справились с этой ответственной зада
чей. Примером тому служит коллектив 
Батайского дорожного участка №  480, 
работу которого можно охарактеризо
вать так — высокая культура содерж а
ния дорог!

Почти 230 км дорог республиканского 
и областного значения обслуживает уча
сток, из них половина с твердым по
крытием. Асфальтобетонные и черные 
покрытия своевременно ремонтируют, а 
грунтовые систематически профилиру
ют автогрейдерами. Благодаря этому 
проезжая часть дорог всегда находится 
в хорошем состоянии.

На дорогах Батайск—Азов и Ба- 
тайск—Сальск на обочинах и откосах 
земляного полотна создан ровный зеле
ный коврик. З а  ним установлен посто
янный уход: кое-где (у оголовков труб, 
между охранными тумбами и у дорож 
ных знаков) с помощью ручных кос, а в 
основном — с помощью косилок. П оло
са отвода абсолютно чиста от сорных 
трав. В основном она засеяна зерновы
ми злаками, а  где это не сделано, ее 
культивируют пропашниками, мелко

вспахивают плугами. Если и это невоз
можно, полосу опрыскивают специаль
ными ядохимикатами.

С обеих сторон дорог тянутся зеле
ные защитные и декоративные лесополо
сы. Их немало — 63 км многорядных 
снегозащитных и 131 км декоративных. 
Все посадки содерж атся в чистоте, оп
рятны, красивы. (Много среди них фрук
товых деревьев и кустарников.

Дороги обставлены всеми необходимы
ми знаками, соответствующими ГОСТу. 
Указатели направлений дорог, границ 
области, дорожных участков, районов, 
земель совхозов, населенных пунктов, 
маршрутные схемы имеют опрятный вид, 
размещены на видных местах; площ ад
ки у них аккуратно оформлены.

На основных дорогах установлены 
павильоны из сборных железобетонных 
конструкций, линейные и служебные 
здания постоянного типа, устроены по
садочные площадки, «карманы» и пло
щадки для разворота автобусов, съез
ды и переезды, много тумб и огражде
ний из криволинейного бруса. И везде 
соблюдается порядок, чистота, опрят
ность. У линейных зданий много деко
ративной зелени, фруктовых деревьев и 
кустарников, цветов.

Коллектив дорожного участка № 480 
небольшой, всего 65 человек. Д обрая по
ловина из них — механизаторы, владею
щие несколькими смежными профессия
ми. Например, автогрейдерист 
И. А. Дубровченко хорошо работает 
на тракторе, моторном катке, бульдозе
ре. Шофер Ф. Д . Лаптев, ударник ком-

У часток дороги Батайск — Сальск, обслуживаемый ДУ-480
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Ударник ком м унистического труда 
шофер Ф. Д. Лаптев

мунистического труда, секретарь партий
ной организации, имеет большой опыт 
работы на многих дорожных машинах. 
Он заменяет на участке старшего меха
ника, если тот отсутствует или уходит в 
отпуск. Слесарь А. И. Иващенко овла
дел искусством управления экскавато
ром. С il940 г. трудится на участке тех
ник Ксения Аркадьевна Казыченко.

Ударник коммунистического труда 
бульдозерист В. Кравцов известен в 
коллективе высокими показателями сво
его труда и готовностью всегда помочь 
товарищам по работе.

В коллективе ДУ-480 все трудятся са
моотверженно. И бухгалтер А. А. Селез
нева, которая двадцать лет назад нача
ла здесь свой трудовой путь кассиром, и 
тракторист А. И. Косарев, и автокранов
щик В. А. Пустовой, и дорожный мастер 
дистанции коммунистического труда 
К. Н. Верховцев.

Трудно назвать лучших. Их много. 
Это весь коллектив. Й на переднем крае 
его, как всегда, — коммунисты, которые 
находятся на самых трудных, ответст
венных участках: на дистанциях, в бух
галтерии, в отделе материально-техни
ческого снабжения. Они несут ответ и 
за успех дела, и за воспитание людей.

Есть в коллективе участка и целые 
«семейные» дистанции. На дороге Ба- 
тайск—Сальск трудится семья ремонте
ра П авла Семеновича Астахова. Кроме 
него, на дорогу ежедневно выходят 
еще трое: два сына — Дмитрий и Вик
тор — и невестка Анна. Они составляют 
рабочее звено и содержат 30 км дороги. 
В их распоряжении два мотороллера с 
кузовами, сенокосилка, плуги и другие 
машины.

Много труда прилагают Астаховы, 
чтобы закрепленный участок дороги был 
всегда в отличном состоянии. Из меся
ца в месяц, из года в год, ежедневно с 
утра до вечера в любую погоду они на 
линии то на одном километре, то на 
другом. Так трудятся эксплуатацион
ники.

Нелегок путь к производственной по
беде. Поэтому, чтобы добиться ее, в 
ДУ-480 введена продуманная и эконо
мически обоснованная система органи
зации производства. Графики — четкие, 
разработанные до мельчайших деталей, 
обязательные для всех исполнителей. 
Любое начинание, касается ли оно ор
ганизации труда или внедрения новой 
техники, рассматривается здесь в пер
вую очередь с точки зрения экономиче
ской целесообразности. Ежемесячный 
экономический анализ деятельности уча
стка, строгий контроль во всем, борьба 
за бережливость в большом и малом — 
все это стало законом в коллективе экс
плуатационников. Не случайно поэтому 
дорожный участок систематически вы
полняет производственные планы, не 
знает, что такое перерасход средств и 
фонда заработной платы. Н а 106% вы
полнен план первого полугодия в теку
щем году, получено 3,2 тыс. руб. эконо
мии, а производительность труда соста
вила 109%.

Ударник ком м унистического труда 
бульдозерист В. И. Кравцов

Большую помощь эксплуатационникам 
в содержании дорог всей (Ростовской об
ласти оказывает облисполком. Еще в 
апреле им принято решение о проведе
нии смотра на лучшее содержание а в 
томобильных дорог в области в 1966 г. 
Утверждены условия смотра, согласно 
которым для дорожных участков и про
изводственных дорожных участков уста
новлена 5-балльная система оценки со
держ ания земляного полотна, проезжей 
части, искусственных сооружений, об
становки пути, линейных зданий, авто
павильонов и подсобных сооружений, 
полосы отвода, зеленых насаждений. П о
бедители смотра получат денежные 
премии.

Так, в Ростовской области разверну
лось соревнование за обеспечение безо
пасности движения, отличное содерж а
ние и благоустройство автомобильных 
магистралей. В этом соревновании кол
лектив ДУ-480 занимает одно из веду
щих мест.

Нельзя не отметить положительной ро
ли, которую играют в развернувшемся 
соревновании и райисполкомы. Напри
мер, Зерноградский район (председатель 
райсовета А. А. Акшев) принял обяза
тельство на лучшее содержание дорог в 
области. Азовский район (председатель 
райсовета В. А. Левченко) помогает 
ДУ-480 дорожными машинами и транс
портом, ядохимикатами, а совхозы и 
школы района принимают активное уча
стие в уходе за дорожными посадками.

Сказать, что в ДУ-480 все хорошо, это 
значит, сказать неправду. Участок нуж
дается в неотложном решении такого 
важного вопроса, как обеспечение биту
мом, лесом, мелким щебнем для поверх
ностной обработки. Получаемые им ли
миты на эти материалы зачастую 
остаются пустыми бумажками. А мате
риалы приходится искать на стороне. 
Такж е ощущается острый недостаток в 
асфальтобетонной смеси (для текущего 
ремонта покрытий), которую нерегуляр
но, с большими перебоями дает асфаль
тобетонный завод ДСУ-1 треста «Рост- 
облдорстрой». Недостаточное и несвое
временное обеспечение основными стро
ительными материалами нарушает пла
новость и ритмичность производствен
ной деятельности коллектива участка.

Техн ик К. А. Казы ченко  
работает в Д У-480 уж е 17 лет

Эксплуатационники делаю т большое 
государственное дело — обеспечивают в 
любое время года, днем и ночью беспе
ребойное и безопасное движение транс
порта по автомобильным магистралям. 
Почетен и ответственен их труд, труд 
рядовых славной армии дорожников.

И. Гаврилов, 
ст. инж. инспекции технического 

контроля Минавтошосдора РСФСР

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
возобновить подписку 

на журнал «Автомобильные дороги» 
на 1967 год
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Содержание дорог и безопасность движения
М. АФАНАСЬЕВ, А. БУЛАТОВ, Б. Ч Е РН Ы Ш Е В

Проблема безопасности движения сложна и многообразна, и 
для ее решения требуются постоянные усилия дорожников, ра
ботников автомобильного транспорта и органов Госавтоинс- 
пекции.

Успешное решение вопросов безопасности движения во мно
гом зависит от полноты учета дорожно-транспортных проис
шествий и всестороннего их анализа дорожниками-эксплу-ага- 
цио-нник-ами.

Однако большинство дорожных организаций должного уче
та и анализа не ведет. Работники ДЭУ не выезжают на места 
дорожно-транспортных происшествий, в связи с чем многие 
причины, связанные с  дорожными условиями, квалифициро
ванно не устанавливаются. П оэтому проводимые службой экс
плуатации дорог мероприятия по повышению безопасности 
движения зачастую не даю т -необходимого эффекта, а госу
дарственные средства используются нерационально.

Всесоюзным научно-исследовательским институтом охраны 
общественного порядка (ВН ИИ ОП ) проведен анализ дорож 
ных происшествий, имевшихся на дорогах'Российской Федера
ции. Данные этого анализа дают возможность смудить о ха
рактере дорожно-транспортных происшествий, местах их 
совершения и причинах. Хотя следует подчеркнуть, что и эти 
данные еще не в полной мере отражаю т влияние дорожных 
условий на безопасность движения.

Анализ -происшествий (в % от общего их количества) иа 
дорогах союзного и республиканского ( /) , а такж е областно
го (II) значения показал, что они распределяются по видам 
следующим образом:

7 II
Наезд транспортных средств на пеш еходов  35,1 27,8
Столкновение транспортных средств   29,3 26,0
Опрокидывание транспортных сред ств   21,2 28,1
Наезд транспортных средств на препятствия......................  5,9 6,9
Падение пассажиров из к у з о в а ................................................  1,0 3,0
Прочие (в том числе наезды транспортных средств на 

велосипедистов) 7,5 8,2

Из приведенных данных следует, что наиболее часто про
исшествия на дорогах связаны с наездами на пешеходов (в 
большинстве случаев в пределах населенных пунктов и вблизи 
них). "*>**

Удельный вес различных причин, способствующих возник
новению дорожно-транспортных происшествий, характери
зуется следующими данными:

Нарушение водителями правил дви
жения ....................................................

Нарушение пешеходами правил дви
жения ....................................................

Неисправность транспортных средств 
Дорожные условия..................................

Количество случаев на 100 
происшествий, связанных 

с данной причиной

66,9

33,8
6,0

Рис. 1. Пешеходная дорожма 
с мостиком в населенном  

пункте

Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, 
что значительная часть их могла бы быть предотвращена при 
условии своевременного выполнения службой эксплуатации 
дорог ряда мероприятий.

Особого внимания требуют мероприятия, связанные с 
улучшением условий движения в населенных пунктах, где 
совершается более трети всех происшествий. В качестве вы
нужденной меры здесь вводят ограничение скорости и запре
щение обгонов. Однако это зачастую существенно не повыша
ет безопасности движения. Такие мероприятия, как устройство 
тротуаров, -пешеходных дорожек, установка ограждений в 
опасных местах и оборудование -остановок общественного 
транспорта, до сих пор не проводятся, хотя они и не требуют 
больших затрат.

Следует обратить особое внимание на распространенную 
ошибку при устройстве пешеходных дорожек. Дорож ки -обры
вают перед препятствием (канавой, ручейком, руслом, водо
пропускной трубой и т. д .), и пешеходы в этих местах вынуж
дены -выходить на проезжую  часть. Подобного положения 
можно легко избежать, устроив в этом месте небольшой мос
тик (рис. -1).

Очень редко- в опасных ме
стах строят ограждения для 
предотвращения -выхода пеше
ходов на проезжую часть, хотя 
опыт организации движения в 
городах убедительно доказы 
вает высокую эффективность 
этого простого мероприятия.
На рис. 2 приведен пример 
устройства ограждения на од
ном из участков подмосковной 
дороги. На этом участке еж е
годно происходило пять-шесть 
наездов на пешеходов. После 
устройства пешеходных доро
жек и ограждения в течение 
последних двух лет ни одного 
п р оиошестви я з-ар е пи-стр и р о в а - 
но не было.

Совершенно очевидно, что, 
пока эти простые и неотлож 
ные мероприятия .не будут по
всеместно претворяться в 
жизнь, проблема безопасности
движения в населенных пунктах не может быть решена.

Анализ показал, что более 8% всех дорожно-транспортных 
происшествий совершается на пересечениях в одном уровне. 
Особую -опасность представляю т «дикие» съезды, с которых в 
дождливую погоду затаскивается грязь, а -автомобили, выез
жающие на дорогу, разрушают обочину и кромку проезжей 
части. Причем таких съездов бывает -по два-три на каждый 
километр дороги, в результате чего резко снижаются ее экс
плуатационные качества, растет количество происшествий.

Отсутствие тщательного учета хозяйственных интересов 
колхозов, совхозов и предприятий приводит к неправильному 
размещению съездов. Так, на дороге П авловская—Краснодар 
за 5 лет эксплуатации потребовалось дополнительно по
строить 20 и закрыть 17 съездов, которые были предусмотре
ны проектом, но -оказались ненужными. Служба эксплуатации 
дорог долж на постоянно изучать закономерности формирова
ния грузопотоков с тем, чтобы правильно с учетом местных 
условий выбирать места расположения и типы съездов, а в 
некоторых случаях пересматривать уже имеющиеся.

Существенным недостатком подавляющего большинства 
пересечений являются очень малые радиусы кривых на съез
дах, что -не только ухудшает условия движения, но и приводит 
к быстрому разрушению -покрытия и обочин. Почти не приме
няются островки, дополнительные полосы для выполнения ма
невров, отсутствуют необходимые знаки и указатели. Д аж е на 
такой дороге, как М осква—̂ Горький, где интенсивность движе
ния достигает 10—15 тыс. 'автомобилей в сутки, все пересече
ния должным образом -не оформлены. М еж ду тем их рацио
нальное -строительство и обустройство не представляет особо
го труда и типовые решения достаточно хорошо известны.

Рис. 2. Пешеходные ограждения, установленные на обочине 
вдоль дороги
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На рис. 3 приведен пример та 
кого решения, где показана схема 
примыкания второстепенной доро
ги к дороге 1 категории с разде
лительной полосой. За  счет суже-

Рис. 3. Схема примы кания е островками:
/ — указатель направлений; 2 — знак «Проезд без остановки з а 
прещен»; 3 — знак «Разрешенное направление движения»; 4 — зона 
для автомобилей, ожидающих левого поворота; 5 — дополни

тельная полоса для правого поворота

ния разделительной полосы выделяется зона 4 для автомоби
лей, делающих левый поворот. Таким образом, для движения 
в прямом направлении остаются две свободные полосы. Для 
правых поворотов выделены дополнительные полосы 5, кото
рые обеспечивают автомобилям, следующим в прямом направ
лении, возможность движения без существенного снижения 
скорости. Островки на второстепенной дороге служат для раз
деления транспортных потоков. Четкая информация с по
мощью знаков, указателей и разметки облегчает водителям 
ориентацию. ,

Более 4% происшествий зарегистрировано на остановках 
общественного транспорта, расположенных на дорогах. Это 
прежде всего связано с неудачным их размещением и обору-

Рис. 4. Автобусная остановка, оборудованная островком

Рис. 5. Неправильное расположение ограждений на подходах
к  мосту

дованием. Нередко остановки устраиваются в опасных местах: 
на внутренней стороне кривых малых радиусов, в зоне пере
сечений, в местах с ограниченной видимостью. Отсутствие пло
щадок для остановок создает 'аварийную ситуацию на доро
гах и снижает их пропускную способность.

Правильно оборудованная остановка долж на обеспечивать 
плавный въезд и выезд автобусов, для чего необходимо уст
ройство переходно-скоростных полос. Остановочная площадка 
должна быть отделена от основной проезжей части островком 
или разметкой. Обязательным требованием является устрой
ство площадки для посадки и высадки пассажиров. Остановки 
должны быть освещены и хорошо видны на значительном рас
стоянии. Пример автобусной остановки с островком показан 
на рис. 4. При строительстве остановок служба эксплуатации 
должна строго соблюдать действующие нормы ВСН 103-64.

Большую опасность для движения создают узкие мосты, 
проезжая часть которых равна или меньше ширины проезжей 
части дороги. Наиболее радикальным средством повышения 
безопасности движения является в этом случае уширение про
езжей части мостов, что не всегда удается сделать силами 
эксплуатационников. В таких случаях дорожники обязаны ин
формировать водителей о сужении проезжей части путем уста
новки знаков и указателей. Однако нередки случаи, когда ра
ботники ДЭУ неправильной установкой ограждений сами со
здают у водителей ложное представление о ширине проезжей 
части моста.

Довольно распространенной ошибкой является установка 
ограждений на подходах в створе перил моста (рие. 5) вместо 
того, чтобы сделать сопряжение с бордюром. Установленные 
на определенном расстоянии параллельно кромке проезжей ча
сти ограждения создают у водителей впечатление о широкой 
обочине, которая долж на продолжаться и в пределах моста. 
В результате, особенно в темное время суток, происходят на
езды на перила моста.

Заслуж ивает внимания вопрос о разметке проезжей части, 
поскольку до настоящего времени она применяется крайне 
редко. М ежду тем на большинстве дорог с усовершенствован
ными покрытиями разметка могла бы оказать существенную 
помощь в организации движения. Опыт применения разметки 
на ряде дорог Подмосковья, Крыма и К авказа показывает ее 
высокую эффективность. О днако Гушосдоры до сих пор не 
обеспечили свои подразделения машинами для нанесения раз
метки, без которых нельзя серьезно говорить о широком при
менении этого эффективного средства. Используемая сейчас 
белая нитрокраска обладает низкой износоустойчивостью. Не
обходимо разработать и организовать производство устойчи
вых красок белого и желтого цветов и цветных пластиков для 
разметки улиц и дорог.

Особо следует остановиться на применении дорожных зна
ков и указателей, т. е. средств, наиболее доступных и в то же 
время достаточно эффективных для обеспечения организации и 
безопасноеги движения на автомобильных дорогах. Практика 
показывает, что дорожно-эксплуатационные органы не уделя
ют необходимого внимания этому вопросу. Многие работники 
плохо знают требования ГОСТ 110807—64, крайне редко и не 
оперативно применяют временные знаки «Скользкая дорога», 
«Неповная дорога» и др.

На автомобильных дорогах довольно часты случаи невы
полнения указаний знаков, которые необоснованно установле
ны, неправильно размещены или плохо содержатся, что не 
только создает повышенную опасность, но и снижает дисцип
лину водителей, дискредитирует в их глазах технические 
средства регулирования. Например, распространено явление, 
когда знак «Дети», установленный вблизи летнего пионерского 
лагеря, продолжает «действовать» и зимой.

Затронутые в статье вопросы не являются новыми и бе
зусловно не охватывают всей проблемы безопасности движе
ния. Однако серьезное положение с аварийностью на наших 
дорогах требует еще раз поднять эти вопросы на страницах 
журнала.
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УДК 625.739

РАЦИОНАЛЬНАЯ РАЗМ ЕТКА ПЕРЕКРЕСТКОВ
Нерегулируемые перекрестки равно

значных улиц и дорог обычно не имеют 
развязки движения транспорта или ж е в 
лучшем случае имеют в центре перекре
стка круг и знаки до перекрестка «Кру
говое движение». Н а таких перекрестках 
движение обычно замедляется и доволь
но часто случаются дорожно-транспорт
ные происшествия. Кроме того, водите
ли, двигаясь через нерегулируемые пе
рекрестки, чувствуют себя довольно на
пряженно и скованно.

(В начале 3965 г. авторами была пред
ложена развязка некоторых перекрест
ков загородных дорог Ялтинского рай
она с интенсивностью движения 550— 
800 автомобилей в час. Предложенная 
развязка в течение года себя оправдала. 
Случаев дорожных происшествий в этих 
местах не было. И местные, и приезжие 
водители отзываются о ней весьма по
ложительно. Высокую оценку получила 
она в Крымской экспедиции Киевского 
филиала Союздорпроекта и Упрдоре 
Крыма.

Особенно хорошо и удачно «развязы 
ваются» У- и Т-образные перекрестки, 
прячем развязка может быть осуществ
лена в нескольких вариантах (рисунки 
1 и 2).

Ширина полосы движения в одном на
правлении, равная 3—3,5 м, вполне до
статочна для  любого вида транспорта.

Все образующиеся меж ду полосами 
движения островки желательно заштри-

Рис. 1. Варианты развязки У-образны х  
перекрестков

ховать белой нитрокраской. Штриховку 
следует выполнять прямыми линиями 
под углом к движущемуся транспорту, 
но не вдоль его движения, так как при 
этом площадь островка будет скрады
ваться.

Исходя из практики можно утверж 
дать, что какие-либо рисунки на остров
ках цветными нитрокрасками вроде 
крупных листьев дуба, клена, винограда 
размером даж е 1,5—2 м в диаметре не
целесообразны, так как при движении 
они сливаются в простое пятно.

Через 10—(15 дней в результате дви
жения транспорта по строго указанным 
направлениям проезжая часть на поло
сах движения становится гораздо тем
нее, чем островки, и перекресток выде
ляется в виде широких темных полос, 
окаймленных ярко-белыми линиями с се
рыми островками внутри. Таким обра
зом, перекресток наряду с несением 
служебных функций создает своеобраз
ный эстетический эффект.

(Количество вариантов развязки дви
жения очень обширно, их можно разра
батывать в зависимости не только от 
ширины проезжей части, но и от интен
сивности потоков движения какого-либо 
из направлений. Сужение проезжей ча
сти, создаваемое разделительными ли
ниями, долж но начинаться на значи
тельном расстоянии от самого перекре
стка. В противном случае внезапно по
явившееся разделение проезжей части 
может вызвать у водителя растерян
ность и другие вредные реакции.

Перед нанесением разделительных ли
ний перекресток необходимо изучить из 
кабины автомобиля.

Разделительные линии рекомендуется 
сначала разбить на месте при помощи 
длинного шнура и мела, я  затем нанести 
их известковым раствором в виде полос 
шириной 12—'15 см и оставить на не
сколько дней для проверки. Если будут 
установлены какие-либо неточности или 
ошибки, их легко можно исправить, так 
как следы движения транспорта сразу 
покажут правильность разметки.

Окончательный вариант разделитель
ных линий, направляющих движение 
транспорта, нужно нанести белой нитро
краской. Поскольку по линиям транс
порт не проходит, они сохраняются дли
тельное время. Например, в Ялте их на
носят только 2 раза в год.

Линии развязки не обязательно долж 
ны делить проезжую часть на полосы 
строго одинаковой ширины. На отдель
ных участках перекрестка, в частности 
на поворотах с малыми радиусами, ши
рина полосы движения может быть уве
личена, так как автомобили с прицепа
ми иногда полностью не вписываются в 
полосу, отведенную для движения в 
данном направлении. Это будет хорошо 
заметно при первоначальном нанесении 
линий известковым раствором.

Линии «СТОП» наносят в зависимо
сти от расположения главной дороги. 
Например, если на рис. 1 ,в предполо
жить, что главное направление будет не 
А — В (В—А ),  а СВ  и ВС, то линии 
«СТОП» в устье двух дорог следует на-

Рис. 2. Развязка Т-образного перекрестка

стоп

Рис. 3. Разметка на п ерекрестке с круго
вым движением (а) и с неопределенной 
формой пересечения (б). АВ — направ

ление главной дороги

нести только на направлении А — В  перед 
пересечением с направлением В —С, т. е. 
только одну линию вместо двух.

Перекрестки с круговым движением, а 
такж е перекрестки с неопределенной 
формой пересечений при достаточной 
ширине проезжей части могут быть хо
рошо развязаны ((рис. 3).

Приведенные формы развязок пере
крестков имеют то преимущество, что 
на них водителю указывается точное 
направление движения транспорта, а 
такж е остановка для пропуска другого 
транспортного средства, имеющего пре
имущества (рис. 4). Таким образом, пол
ностью исключаются случаи дорожных 
происшествий при проезде через пере
крестки. Здесь не требуется ни установ
ка дорожных знаков, ни присутствие ре
гулировщика.

(Как показал годичный опыт, наезды 
на центр перекрестка или на его остров
ки и разделительные линии исключи
тельно редки и все они обходятся без 
последствий.

СОкончание на стр. 8)
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УДК 625.768.6

Современные 
способы борьбы 
со скользкостью 
на автомобильных дорогах

Инж. В. С. П ОЛЯЧЕН КО ВА

Быстрый рост и совершенствование автомобильного парка, 
повышение скорости и интенсивности движения требуют боль
шого внимания дорожных организаций к  обеспечению безо
пасного и круглогодичного проезда автомобилей.

Особенно остро стоит вопрос борьбы с обледенением до
рожных покрытий в зимний период, когда резко снижается 
коэффициент сцепления шин с дорогой и значительно ухуд
шаются условия проезда.

Большие исследования в области изыскания способов уст
ранения зимней скользкости автомобильных дорог проводятся 
как за рубежом, так и в Советском Союзе. За  рубежом основ
ными мерами борьбы с обледенением дорожных покрытий яв
ляются: химический способ — россыпь на ледяную корку хи
микатов или их смесей с минеральными материалами; тепло
вой опособ — растапливание образовавшегося льда с помощью 
тепловых машин или путем подогрева верхней части покры
тия полотна дороги; механический способ — удаление льда и 
уплотненного снега с помощью льдоскалывающих машин.

Наиболее распространенным является химический способ. 
Из химикатов применяют гигроскопические соли: хлористый 
натрий (N aC l), хлористый кальций (СаС12), хлористый маг
ний (MgCI2). Ш ироко используются смеси солей хлористого 
натрия и хлористого кальция в соотношении 4:1; 3:1; 2:1 и 1:1.

Основными минеральными материалами, используемыми 
для россыпи, являются: песок, мелкий гравий, каменная ме
лочь,^ шлак. Расход добавляемых к минеральным материалам 
солей составляет не более 7—10% от их веса. Норма россыпи 
материалов, смешанных с солями, 100—600 г на 1 м2 покрытия.

Большое распространение за рубежом находит применение 
чистых солей, особенно в городских условиях. Их расход для 
обработки тонкой ледяной пленки 10—40 г на 1 м2.
Россыпь химикатов в предупредительных целях перед ож ида
емым обледенением или снегопадом составляет не более 40 г 
на 1 м2. В этом случае рекомендуется применять наиболее

сильнодействующие соли хлористого магния или хлористого 
кальция.

В некоторых странах применяют технический раствор хло
ристого магния (M gCl2). В 1 л такого раствора содержится 
360 г хлористого магния, 15 г хлористого натрия, 15 г хлори
стого калия и 20 г сульфата магния. Его применяют при тем
пературе до — 15°С. Д ля ликвидации ледяной пленки раствор 
разливают из расчета 70 см3 на 1 м2 покрытия. Норма розли
ва раствора с целью предупреждения образования обледене
ния составляет 50 см3 на 1 м2. Срок действия такой обработки 
около двух суток.

В США проводились опытные работы по устройству на бе
тонном покрытии слоя износа из эпоксидной смолы и камен
ной мелочи. Такой слой износа стоек против воздействия хи
микатов, применяемых для россыпи в зимнее время. Для 
ослабления или полной нейтрализации коррозирующего дейст
вия солей к ним добавляются различные ингибиторы, связы
вающие ионы хлоридов (хромат натрия, вещество «Бенокс» 
и др.). Коррозия металлических частей автомашин резко по
нижается благодаря покрытию их антикоррозийными соста
вами. Ч

Наиболее просто и дешево хранить материалы, смешанные 
с солями, в штабелях, объем которых колеблется от несколь
ких десятков (аварийные запасы вдоль дорог) до нескольких 
тысяч кубометров. Ш табеля рекомендуется покрывать толем, 
просмоленной бумагой, специальными водонепроницаемыми 
пленками. Хорошо предохраняет материалы от смерзания рос
сыпь сухой соли по поверхности штабеля. Д ля  этой цели так
ж е используют эмульсии, состоящие из хлорида кальция, ке
росина и мыла. Эмульсию разбрызгивают из расчета около 
10% от количества примешанной соли.

Наиболее трудной задачей является организация правиль
ного хранения солей, которые быстро впитывают влагу из воз
духа, а  при ее испарении образуют твердую корку и слежи
ваются. В некоторых странах для хранения солей и солевых 
растворов устраивают хранилища из бетона емкостью 300; 
600 и 1200 м*. Успешно были проведены опыты по хранению 
солей в круглых ямах, выложенных синтетической фольгой.

Хлористый кальций и его смеси с хлористым натрием со
храняются лучше хлористого натрия.

В ряде стран (США, Канаде, Англии и др.) уделяется боль
шое внимание созданию оборудования для растапливания сне-

РА ЦИ ОН АЛЬНА Я РАЗМЕТКА
На предлагаемых развязках не преду

смотрены развороты транспорта для 
следования в обратном направлении,

П ЕРЕКРЕСТКОВ
так как это загрузило бы перекресток 
излишними линиями и дезориентировало 
бы водителей. Поскольку на дорогах

(Окончание. Н ачало см. стр. 7)

разворот транспорта разрешается в 
удобных для этой цели местах, то прак
тически отсутствие указателей разворо
тов на перекрестках не создает никаких 
неудобств.

П редлагаемая разметка имеет тот не
достаток, что в зимних условиях линии, 
покрытые снегом или льдом, будут не 
заметны. Д ля южных районов Совет
ского Союза, где выпадение снега и по
явление гололеда непродолжительно, 
этот недостаток существенного значе
ния не имеет. В более северных районах 
рекомендуется вместо нанесения линий 
уложить бордюрный камень высотой 
10— 15 см. а линии «СТОП» заменить 
знаками «Проезд без остановки запре
щен».

Зам. начальника отдела ГАИ УМ 
г. Ялты М. Хомяков

Рис. 4. Общий вид У-образного пересечения с предлагаемой разметкой

8  . . .

Начальник отделения РУ Д  отдела ГАИ 
УМ г. Ялты А. Федосеев

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



fa и льда на покрытиях. Выпущено несколько типов машин с 
реактивными устройствами, однако их применение ограничено 
из-за сильного шума и соображениями безопасности.

Б  Англии для оттаивания обледенелых покрытий выпуще
но специалньое оборудование, установленное на двухосном 
грузовом автомобиле. Оно состоит из нагревательной головки 
с форсунками, дающими тепло от 10 000 до 30000 ккал/ч. Аг
регат позволяет расчищать полосу движения шириной 2,7-1 м 
при толщине снега 15 см со скоростью движения 6,4 км/ч.

В последние годы в США, Англии, Швейцарии и других 
странах проводятся большие исследования по подогреву про
езжей части дорог и уже пущены в эксплуатацию крупные со
оружения по обогреву покрытий не наиболее опасных участ
ках, например на въездах в тоннели, на виадуки и мосты.

Большое внимание уделяется вопросам механической очи
стки дорог о г уплотненного снега и льда. Хорошие результаты 
получаются при применении режущих кромок, прикрепленных 
к ножам снегоочистителей или автогрейдеров. В ряде стран 
применяют снегоочистители с фрезой, установленной в перед
ней части автомобиля и приводимой в действие от отдельного 
двигателя (рис. 1). Фреза может срезать обледеневший снег 
толщиной до 4 м, снег средней плотности до 1,7 м и неуплот
ненный снег до 2 м. Хорошие результаты получаются при сов
мещении механической очистки с россыпью химикатов или их 
смесей с минеральными материалами.

За рубежом уделяется большое внимание вопросам связи, 
сигнализации, информации о состоянии проезжаемое™  дорог. 
В течение круглых суток действует радиотелефонная связь до
рожной службы, что обеспечивает оперативное руководство и 
возможность в любое время переброски механизмов в аварий
ные места. Все данные метеослужбы об ожидаемых снежных 
заносах и гололеде немедленно передаются на все участки 
эксплуатационной службы по радио.

Заслуж ивает внимания опытная установка по информации 
о состоянии покрытия дороги в зимнее время. Термоэлемента
ми, размещенными в проезжей части, определяется состояние 
покрытия при дожде, тумане или гололеде. Результат автома
тически через электрическую цепь передается на щит, на ко
тором загорается надпись. Щит установлен у края проезжей 
части.

Вопросам борьбы с зимней скользкостью автомобильных 
дорог в Советском Союзе уделяется такж е большое внимание.

Большую угрозу представляет искусственное обледенение, 
создающееся в результате уплотнения автомобилями выпав
шего снега, особенно при недостаточной патрульной очистке и 
интенсивном автомобильном движении.

Попытки удалить ледяную корку, используя для этой цели 
ребристые или кулачковые катки, барабаны со звездочками и 
различные бороны, желаемых результатов не дали. В 1960 г. 
для очистки дорог от рыхлого, уплотненного и обледенелого 
снега сконструирован и принят к производству навесной сне
гоочиститель марки Д-447.

Комплект оборудования навешивают -на трактор «Бела
русь».

М ежду передними и задними колесами крепят два гребен
чатых ножа для скалывания уплотненного снега, сзади под
вешивают отвал и щетку. При сдвигании рыхлого снега сне
гоочистителем убирают снежный слой высотой до 0,5 м. При 
скалывании уплотненного снега плотностью до 0,7 кг/см3 за 
один проход удаляют слой 50— 100 мм. Снегоочиститель можег 
выравнивать ледяные накаты при температуре ниже 0°С и 
снимать ледяную корку с покрытия толщиной от 50 до 100 мм 
при температуре выше нуля.

Механические средства весьма перспективны для удаления 
уплотненного снега, что касается ледяных накатов, то чистое 
отделение их от асфальтобетона при отрицательных темпера
турах становится возможным, если уменьшить силы смерза
ния между льдом и асфальтобетоном. С этой целью многие 
дорожные хозяйства предварительно размягчают укатанный 
ледяной коврик с помощью россыпи минеральных материалов 
с повышенным содержанием солей (до 10% от веса материа
лов).

Для предупреждения уплотнения и примерзания снега к по
крытию и облегчения последующей его очистки используют 
минеральные материалы с содержанием солей до 10— 15% от 
веса материалов. Такая мера наиболее эффективна при не
больших отрицательных температурах (до — 10°С).

Для россыпи при обледенении дорог используют песок, к а 
менную мелочь, дресву и шлак без примеси глины, пыли или 
мерзлых кусков крупностью зерен не более 6— 10 мм. Шлак 
является наиболее эффективным материалом для посыпки бе-

2 Зак. 3042

Г  '

Рис. 1. Снегоочиститель с фрезой

Рис. 3. Деревянный буннер для песка

Рис. 4. Эстакада для погрузки песка в бункер
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тона в молодом возрасте (без воздухововлекающих добавок в 
возрасте до 3 лет). Из голей применяется главным образом 
хлористый натрий.

Расход солей, примешиваемых к материалам, для южных 
и юго-западных районов Советского Союза составляет 30—■ 
40 кг/м3, в остальных районах — 50—60 кг/м3. Норма россы
пи назначается: на прямых горизонтальных или имеющих 
уклон менее 20%и участках дороги в количестве от 0,4 до 
0,2 м3 на 1000 м2; иа участках с продольным уклоном больше 
20%о, на кривых, подходах к пересечениям дорог и во всех 
других местах, где по условиям движения часто возникает не
обходимость экстренного торможения, норма россыпи матери
алов повышается от 0,3 до 0,4 м3 на 1000 м2. Большую роль 
играет оснащенность дорожных хозяйств необходимым коли
чеством механизмов для зимнего содержания, а такж е транс
портными и погрузочными средствами.

Наибольшая эффективность и экономия в материале до
стигается при россыпи пескоразбрасывателями КДМ-1, КДМ-2 
и др.

Хранение инертных материалов и их смеси с солями, как 
правило, осуществляется в открытых штабелях объемом от 
нескольких десятков до нескольких тысяч кубометров. Неко
торые хозяйства имеют притрассовые карьеры, из которых вы
возят песок в течение всей зимы. Базы  хранения материалов 
размещают примерно через 15—.20 км из расчета минималь
ного пробега пескоразбрасывателей к пунктам погрузки и со
кращения времени на устранение скользкости. Перед склади
рованием материалы хорошо перемешивают с химикатами 
бульдозерами, экскаваторами и автогрейдерами.

М атериалы в штабелях с солью не смерзаются даж е при 
очень сильных морозах (ниже —30°С). Сверху штабеля реко
мендуется посыпать солью из расчета 2—4 кг на 1 м3 уло
женного материала.

На больших базах (объемом несколько тысяч кубических 
метров) соль можно хранить открыто, смешав ее с песком в 
пропорции 1:3 (соль к песку), засыпав штабель песком. Н е
большие запасы соли можно хранить в сухих помещениях.

Д л я  погрузки заготовленных материалов в пескоразбра

сыватели используют экскаваторы, ленточные транспортеры с 
надвижкой на них песка бульдозером и погрузчики.

Дорожные хозяйства такж е применяют простейшую меха
низацию, в том числе бункерную загрузку пескоразбрасывате
лей. Бункера объемом 6—8 м3 делают металлическими (рис. 2) 

или деревянными (рис. 3).
Д ля погрузки служ ат такж е эстакады с надвижкой песка в 

бункер бульдозером >(рис. 4 ). На перекрытие песок надвигают 
один раз в два-три дня. Время на загрузку одного пескораз
брасывателя составляет не более 4 мин.

Более усовершенствованным типом является закры тая га
лерея с ленточным транспортером и бункером с автоматиче
ским затвором. Запасы инертных материалов на такой базе со
ставляют около 4000 м3 в год, соли — 300 т. Время на загрузку 
одного пескоразбрасывателя — 2—3 мин.

Учитывая большое значение баз с полной механизацией за 
готовки, хранения и погрузки материалов, Союздорпроектом 
Минтрансстроя совместно с Ц Н И Л  Гушосдора были разра
ботаны варианты пескобаз емкостью: 2000 и 4000 м3.

В 1966 г. будут разработаны рабочие чертежи принятых ва
риантов и разосланы дорожным хозяйствам для практического 
использования, при этом целесообразно включить в строитель
ные нормы и правила (СНиП Н-Д.5-62) строительство меха
низированных пескобаз, как одного из подразделений дорож 
ной службы.

Д о сих пор не найдено химических веществ, не вызываю
щих разрушения цементобетонных покрытий.

Сейчас проводятся испытания нового химического реаген
та, предложенного Академией наук СССР. Химикат обладает 
следующими свойствами: понижает температуру замерзания 
обработанных им минеральных материалов и производит эф
фективное плавление льда; представляет собой порошок, об
ладающий малой гигроскопичностью, не слеживается и может 
быть упакован в бумажные мешки; безвреден для людей и жи
вотных, не наносит вреда асфальтобетонным покрытиям; ос
новное его отличие от используемых хлористых солей заклю 
чается в том, что он не вызывает коррозии металлических ча
стей автомобилей.

У ДК  625.768.6.002.5

Механизированное удаление льда 

с дорожных покрытий
Д о последнего времени в нашей стра

не не было машин, которые бы успеш
но использовались для разрушения 
льда на проезжей части улиц и дорог. 
Попытки создать льдоскалывающие ма
шины оканчивались неудачно, так как 
было трудно обеспечить равномерность 
скола льда по всей обрабатываемой по
верхности, а такж е копирование релье
фа покрытия без его повреждения.

Институтом Укрниипроект в содруж е
стве с Донецким управлением автомо
бильных дорог и заводом Ремкоммун- 
электротранс спроектирована и изго
товлена планировочно-льдоскалываю- 
щ ая машина МУР-1, во многом 
удовлетворяющая упомянутым требова
ниям.

Льдоскалывающ ая машина МУР-1 яв 
ляется полунавесной на трактор С-80, 
Т-100 или Т-125 и работает от вала от
бора мощности трактора. Конструкция 

'Машины приведена на рисунке.
На раме 1 установлен ударный ротор 

2, состоящий из ударников — рабочих 
инструментов 12, подвешенных к план
шайбам на осях И . Ротор приводится во 
вращение посредством карданной, ко
нической и цепной передач. К аж дая пара

.планшайб повернута относительно смеж
ной пары на 20°. Таким образом, оси 
подвесок 18 ударников .размещены по 
двум винтовым линиям равномерно по 
окружности ротора, что способствует 
выравниванию нагрузок на привод ро
тора. Кроме того, ударники расположе
ны так, что при сколе льда с покрытия 
не остается непроработанных участков.

Д ля предотвращения передачи дина
мических нагрузок от ударника на ось 
его подвески, он имеет цилиндрический
резиновый амортизатор скрепленный

с раструбом 10 рукояти и обоймой 13, 
которая одевается на ось 11. Таким об
разом, амортизатор компенсирует реак
тивные динамические нагрузки одновре
менно во всех возможных направлениях. 
Д ля передвижения машины в транс
портном положении использованы коле
са на пневмошинах 6.

Рабочий орган действует следующим 
образом. При вращении ротора ударни
ки под влиянием центробежных сил вы
ходят на максимальный радиус и в та
ком положении входят в контакт с по
верхностью забоя. В случае когда энер
гии удара окажется .недостаточно для 
разрушения, .рабочий инструмент стяги
вается с забоя вращающимся водилом и 
затем вновь выводится центробежными 
силами в исходное положение.

Д ля более точного копирования про
филя дороги применены две лыжи 3, за-

Схема льдоскалывающей машины: 
вид сбоку; б — поперечное сечение ударного ротора

10
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ 
ДЛЯ БОРЬБЫ

Трест «Башнефтедорстройремонт» об
служивает 2400 км дорог с различными 
типами покрытий и в зимнее время за 
трачивает много сил и средств на борь
бу с гололедом. Только зимой 1965/66 гг. 
было заготовлено и вывезено свыше 
10 тыс. м3 гравийно-песчаного материа
ла для посыпки дорог. И з-за нехватки 
пескоразбрасывателей удельный вес руч
ного труда при россыпи гравия и песка 
все еще остается высоким. Кроме того, 
гравийно-песчаный материал, рассыпан
ный на участках с гололедом особенно 
на подъемах быстро сдувается ветром и 
сметается проходящими автомобилями, 
что вызывает дополнительную подсыпку 
один-два р аза  в течение дня.

Работники Октябрьской дорожно
строительно-ремонтной конторы треста 
тт. В. И. Васильев, В. М. Петров, 
М. Г. Салимов, В. И. Никонец предло
жили использовать для расплавления 
льда на дороге сточные соленые воды 
(отход после обессоливания нефти) с 
розливом их на покрытие при помощи 
автогудронатора. Установка для обессо
ливания нефти имеется на каждом про
мысле, и везде соленую воду сбрасывают 
в пласт земли, так как считается, что 
она практически не представляет ника
кой ценности.

Соленая вода имеет температуру от 
25 до 35°С, богата хлористым кальцием

крепленные на опоре 4 с тягами 5 и 
винтами 7. Последними регулируют по
ложение лыжи по высоте, а вместе с тем 
и уровень скола. В зависимости от ус
ловий работы лыжи могут заменяться 
катками. Вал ротора 9 для облегчения 
машины выполнен трубчатым. Сколотый 
лед убирают бульдозером или автогрей
дером.

Т ехн и ческая  х а р а к т е р и с т и к а  
м аш ины  МУР-1

Диаметр ротора, м м .................................  1450
Количество ударников (рабочих ин

струментов) .............................................  18
Вес ударников, к г .....................................  80*
Ширина обрабатываемой полосы, м 2,26 
Оптимальное число оборотов ротора

в 1 м ин........................................................80—120
Энергия одного удара, к Г м ...............  200—400
Скорость скола и насечки асфальта

(с ходоуменьшителем), м /ч ................  100—400
Скорость скола льда, м/ч ....................  до 2400
Габаритные размеры; мм:

высота в рабочем положении . , 1460
то же, в т р а н с п о р тн о м ..................  1950
ш ирина................................................. 2920
длина....................................................  4400
Общий вес, к г ..................................  5100

* Два крайних ударника весят по 100 кг.

Льдоскалывающую машину испыты
вали в основном на улицах г. Донецка, 
имеющих асфальтобетонное покрытие. 
Толщина льда выбиралась от 3 до 30 см, 
температура окружающего воздуха ко
лебалась в пределах от —42° до +2°С. 
Производительность за  время испыта
ния достигала 3300 м2/ч при средней

НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
С ГОЛОЛЕДИЦЕЙ

и хлористым натрием. Присутствие в 
воде хлористого кальция приводит к 
плавлению льда и снега сразу ж е пос
ле поливки, а  наличие хлористого нат
рия обеспечивает ее действие в течение 
нескольких часов.

П ри поливке автогудронатор идет по 
середине проезжей части, разливая во
ду на 1-й передаче раздаточной коробки 
через основную трубу, не применяя над
ставок, чтобы не мешать движению 
транспорта. Сопла при розливе находят
ся в транспортном положении, чтобы 
вода распылялась на всю ширину про
езжей части.

Этот способ очистки дорог от льда 
был применен на дорогах нефтепромыс
ловых управлений «Туймазанефть» и 
«Октябрьскнефть». Протяжение полива
емых участков составило 25 км, расстоя
ние возки воды •— 15—20 км.

При розливе автогудронатором соле
ной воды для удаления льда с покры
тий полностью ликвидируется ручной 
труд, отпадает необходимость в заго
товке, перевозке и россыпи дорогостоя
щего гравия и песка, борьба с гололе
дом становится более эффективной (по
сле розлива соленой воды лед и снег 
удаляются с дороги полностью в тече
ние 1—2 ч). Кроме того, соленую воду 
в любое время суток можно быстро по
грузить и доставить к месту назначения,

УДК 625.768.6

толщине ледяного пакро.ва 100 мм.
Помимо скалывания льда, машину 

М УР-ll можно использовать для нанесе
ния насечки на 'асфальтобетонные по
крытия и для разрушения старых биту
моминеральных покрытий. Так, при лом
ке асфальтобетонного покрытия толщи
ной 10 см на проспекте им. Лутугина 
фактическая производительность сос
тавила 136 м2/ч. По существующим нор
мам на данных работах машина заме
нила 34 рабочих с отбойными молотка
ми, 9 компрессоров мощностью 90 л. с. 
каждый с обслуживающими их машини
стами и трактор для перевозки компрес
соров. Еще более эффективно оказалось 
использование МУР-1 для насечки ас
фальтобетонных покрытий.

Промышленное применение машины в 
г. Донецке показало, что она может ме
ханизировать тяжелые трудоемкие рабо
ты в течение всего года. Общая эконо
мическая эффективность льдоскалываю- 
ще-планировочной машины в агрегате с 
трактором С-80 и с грейдером или под
метальной машиной при круглогодичном 
использовании составляет 62,6 тыс. руб.

Государственная комиссия Министер
ства коммунального хозяйства УССР 
приняла решение о выпуске в текущем 
году опытной серии таких машин.

Инженеры С. Н. Хилай, 
В. С. Чуднецов, А. Н. Захаров,

А. А. Кузнецов, К. А. Казанец, 
Я. Д . Куперман

а Поскольку она является оФхоДом про
изводства, Денежные затраты на борьбу 
с гололедом в этом случае очень неве
лики.

Вредное влияние соли на автогудро
натор легко уменьшить путем промывки 
его распределительной системы обычной 
водой после окончания работы. Что же 
касается воздействия соленой воды на 
покрытия, то как за рубежом, гак и в 
нашей стране при использовании со
лей для борьбы с гололедом вредного 
их действия на асфальтобетонные по
крытия не обнаружено. Все ж е в теку
щем году институтами и лабораториями 
будет исследоваться действие соленой 
воды из нефтяных скважин на асф аль
тобетонные черногравийные смеси.

Инж. А. Г. Узбеков

УДК 625.7/8 : 551.345

БОРЬБА С НАЛЕДЯМИ 
ТЕРМОИЗОЛЯЦИЕЙ 

ПОТОКА
На территории северо-восточной и се

верной части Восточной Сибири боль
шим препятствием нормальной эксплуа
тации дорожной сети служ ат сезонные 
наледи, образующиеся как в долинах 
водотоков, так и у подножия склонов 
горных массивов и возвышенностей.

Д ля обеспечения безопасности и не
прерывности движения на наледеопас
ных участках дорог рассматриваемой 
территории применяют разнообразные 
способы борьбы с наледями, в том чис
ле и такой малоизвестный, как термо
изоляция потока. Этот способ был ус
пешно применен на 47-м км основной 
трассы Магаданской области.

Сущность термоизоляции потока как 
средства борьбы с речными и грунтовы
ми наледями заключается в следующем.

Н а наледеопасном участке допускает
ся возникновение первого этапа наледи, 
который характеризуется сжатием ж иво
го сечения как поверхностного, так и 
грунтового потока и поэтому ке опасен 
для земляного полотна и искусственных 
сооружений дороги.

П о истечении определенного срока, в 
период которого толщина наледного 
льда достигает 40—60 см, в прорубь 
(шурф) головы наледи сбрасывают оп
ределяемое расчетом количество горячей 
воды (60—80°). Сбрасываемая вода вы
зывает интенсивное подтаивание налед
ного льда снизу, образуя воздушную 
прослойку между поверхностью воды 
(грунта) и ледяным покровом. По мере 
истощения динамических запасов и п а
дения уровня воды в открытом потоке 
эта прослойка будет увеличиваться.

При достижении минимальной воз
душной прослойки в 10—20 см (величи
ну ее проверяют промером в проруби и 
у защищаемого объекта) сброс горячей 
воды прекращают, 'а на поверхности 
земли в районе наледи устанавливают 
переносные снегосборные щиты для уве
личения термоизоляции потока снегом.

В оздуш ная прослойка, а также ледя
ной и снежный покровы, прикрывающие 
русло или грунтовый поток, будут яв-
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ляться термоизоляционным слоем, пре
дохраняющим поток от промерзания 
сверху и исключающим следующие эта
пы образования наледи. Грунтовые во
ды, появляющиеся в русле ручья, будут 
уноситься свободным непромерзающим 
потоком.

Воду для растапливания наледи на
гревают в передвижных малогабаритных 
котлах или, что более целесообразно, 
подвозят от ближайшей котельной в 
утепленных автоцистернах.

Например, для создания 20-сантимет
ровой воздушной прослойки на участке

наледи длиною 500 м при ширине пото
ка 2 м или для оттаивания 200 м3 льда 
со средней температурой — 6°С потре
буется 18X 106 ккал. При теплотворной 
способности угля 5,6X10“ ккал и к.н.д. 
котлов стационарной котельной, равном 
0,8, для создания воздушной прослойки 
будет затрачено 4 т каменного угля.

Способ термоизоляции потока приме
ним на водотоках с расходом воды в 
период образования наледей не более 
50— 100 л/сек и с поверхностным пото
ком, распластанным по галечниковому 
ложу.

Ё период ликвидации русловой нале
ди на р. Хлохе в районе жилого посел
ка и автодорожного моста было исполь
зовано И  м3 воды с температурой около 
80°, которую доставили от поселковой 
котельной автоцистернами и сбросили в 
прорубь головы наледи. В период сбро
са воды поверхностный расход р. Хло- 
ха не превышал 40—50 л/сек.

Задачей дальнейших исследований яв
ляется установление .параметров, при ко
торых данный метод будет наиболее эф
фективен.

Инж. М. Д . Ерохин.

УДК 625.768.6.002.5

Механизированная база по приготовлению песчано-солевых смесей 
для борьбы с гололедицей

А. С. БУЛГАЧ, В. С. ПОЛЯЧЕНКОВА

Основным способом ликвидации скользкости проезжей час
ти дорог в зимнее время является россыпь минеральных м а
териалов (песок, высевки, шлак и др.) или смесей их с соля
ми. На борьбу с зимней скользкостью дорожные хозяйства 
расходуют большое количество минеральных материалов и 
химикатов. Так, на важнейших магистралях их расход дости
гает 50—60 тыс. м3 «а  ,1 км дороги в год.

Учитывая большую необходимость в устройстве механизи
рованных баз для заготовки и хранения песка, Союздорпроект 
Минтрасстроя СССР совместно с Ц Н И Л  Гушосдора Минавто- 
шосдора РСФ СР спроектировал варианты таких баз, из кото
рых пять приняты для разработки проектного задания.

Устройство механизированных баз дает большую эконо
мию фонда заработной платы, позволяет сократить до мини
мума непроизводительные пробеги пескоразбрасывателей, а 
следовательно, уменьшить время на ликвидацию скользкости 
дорожных покрытий.

Все пять вариантов баз состоят из складов песка и соли, 
оснащены погрузо-выгрузочными механизмами и для каждого 
разработана технология приготовления песчано-соляной смеои. 
В каждом варианте имеется два типа баз на 2000 и на 
4000 м3 материала (первый тип для Д РМ , второй — для 
Д Р П ). Базы  могут размещ аться вблизи комплексов Д РМ  и 
Д Р П  или самостоятельно.

В а р и а н т  I (рис. 1) разработан с учетом использования 
косогорного рельефа местности. Б аза  размещается в двух яру
сах. Н аверху предусмотрена бетонная площадка 1 для хране
ния песка и соли. В месте перепада высот устраивают подпор
ную стенку 2 и устанавливают погрузочный бункер 3 емко
стью 8 м3. Бункер оборудован шиберным затвором с электро
винтом и электровибратором. У въезда на базу предусмотрена 
будка учетчика.

Песок и соль доставляю т на базу автомобилями и разгру
жают на бетонную площадку. Д алее с помощью бульдозера 
послойно перемешивают песок с солью и собирают смесь в 
штабели. Выдают смесь через бункер 3.

В а р и а н т  II отличается от варианта I тем, что он запро
ектирован на ровной площадке. Бункер выдачи располагается 
в специально разработанной траншее-выемке.

В в а р и а н т е  III (рис. 2) база состоит из бетонной пло
щадки 1 с подземной галереей 2, оборудованной вибролотка- 
ми 3, стационарного ленточного конвейера 4, эстакады 5, зд а
ния учетчика 6 и бункера выдачи 7 емкостью 8 м3. Соль и пе
сок доставляю т автомобилями и разгружаю т в штабели. С по
мощью бульдозера производят послойную надвижку и пере
мешивание соли с песком в необходимых пропорциях. Выдают 
смесь из бункера, оборудованного шиберным затвором.

В в а р и а н т е  IV (рис. 3) база состоит из площадки для 
приготовления смеси 1, эстакадного склада 2 с подземными 
галереями 3, оборудованными вибролотками 4, из стационар
ных ленточных транспортеров 5 с плужковыми сбрасывателя
ми 6, бункера выдачи смеои 7 и здания учетчика. Соль и пе
сок доставляю т автомобилями на площадку для приготовле

ния смеси. Смесь готовят бульдозером или вибролотками и по
дают с площадки ленточным транспортером по эстакаде на 
открытый склад. Из склада смесь песка и соли через вибро- 
лотки попадает на ленточный транспортер, а  с него — в бун
кер выдачи.

В а р и а н т  V (рис. 4) наиболее полно отвечает всем тре
бованиям, предъявляемым к современным базам.

Б аза состоит из теплового бункерного склада песка и соли 
(или смеси) 1, оборудованного цепным элеватором 2, верхним 
и нижним транспортерами 3, открытого эстакадно-траншейно
го склада 4, приемного бункера смеси 5 и здания учетчика 6, 
в котором установлен отопительный котел. Верхний транспор
тер оборудован двухсторонними плужковыми сбрасывателя
ми 7. Подземная галерея имеет течки с вибролотками 8. 
В теплом бункерном складе над нижними течками установле
ны регистры.

Работа базы осуществляется следующим образом. Песок и 
соль доставляю т автомобилями на базу и выгружают в при
емный бункер элеватора. Далее с помощью верхнего транс
портера и плужковых сбрасывателей отсеки теплового склада 
загружаю т песком и солью. И з отсеков закрытого склада пе
сок и соль попадают на нижний транспортер в требуемой про
порции, обеспечиваемой вибролотками. Далее смесь через эле
ватор и верхний транспортер поступает на открытый эстакад
но-траншейный склад.

В пескоразбрасывателе смесь выдают через утепленный 
раздаточный бункер 9, оборудованный шиберным затвором и 
электровинтом. Управление всеми механизмами дистанцион
ное из здания учетчика. Технологическая схема базы позво-

В еличина п о к а за т е л е й  для в а р и а н т о в  б аз

Показатели I II III IV V

Сметная стоимость стро
ительства, тыс. руб................. 30,0

33,7
32,9
37,3

28,9
35,7

54,8
68^3

65,5
80,9

Площадь участка, га . . .  . 0,33
0,39

0,53
0,66

0,35
0,41

0,43
0,63

0,38
0,52

Количество работающих, 4 4 4 3 3
чел................................................... 4 4 4 3 3

Капиталовложения на 1 м® 15,00 16,35 14,35 27,2 32,55
емкости, руб................................ 8,37 9,28 8,85 16,95 20,10

Себестоимость переработ
ки 1 м» смеси с погрузкой, 1,67 1,79 1,63 2,68 3,21
РУб................................................... 0,93 1,00 1,00 1,66 1,98

Срок окупаемости, годы . . 1,65
0,46

1,80
0751

1,58
0,49

2,96
0,93

3,54
1,10

П р и м е ч а н и е .  В числителе — для баз емкостью 2003 к.»
в знаменателе—для баз емкостью 4000 м®.
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Рис. 1. Схема базы варианта I

ляет хранить в теплом складе вместо отдельных компонентов 
смесь песка с солью.

Рабочая емкость теплого бункерного склада принята для 
баз емкостью 2000 и 4000 м3 одинаковой: отсек для соли — 
120 м3 и отсек для песка — 240 м3. При выдаче смеси проис
ходит дополнительное перемешивание материала в процессе 
транспортирования на вибролотках.

Производительность баз решена в зависимости от количе-. 
ства песка, необходимого для посыпки участков дорог, обслу
живаемых Д РМ  (25 км) и Д Р П  (50 км). Принимая время, 
необходимое для ликвидации скользкости, равным 2 ч и сред
нюю норму россыпи песка — 0,25 м3 на 1000 м2 покрытия, по
лучим количество песка, необходимого для посыпки участка 
длиной 50 км (при ширине россыпи 8 м) 0,25 X 8 X  50=100 м3 
или 50 м3/ч. Соответственно для участка протяженностью

Рис. 3. Схема базы варианта IV. Больший размер — 
для базы емкостью  4000 м3

25 км количество песка составит 25 м3/ч. В целях 
универсальности оборудование для баз емкостью 
2000 и 4000 м3 выбрано одинаковым, обеспечива
ющим выдачу 50 м3 смеси в 1 ч. При средней ем
кости пескоразбрасывателей 2,5 м3 количество ав
томобилей, загружаемых в течение 1 ч, равняется 
20. Время загрузки автомобиля — 3 мин.

Основные технико-экономические показатели 
баз приведены в таблице.

Песок и соль, подаваемые на базу, не долж 
ны иметь посторонних включений (камней, ком
ков глины и др.). При использовании песчано-

Рис. 4. Схема базы варианта V. Больший 
размер — для базы емкостью  4000 м3

79 ,5 -91 ,6
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гравииных карьеров прогрохотку песка следует вести в карь
ере. Чтобы предотвратить попадание в смесь отдельных вклю
чений на погрузочном бункере устанавливают решетку. В ва
рианте V такую решетку ставят и на приемном бункере эле
ватора.

Во избежание смерзания песок необходимо смешивать с 
солью сразу ж е при поступлении на базу. Кроме того, и соль 
при длительном хранении слеживается и трудно поддается 
последующей обработке. Соль рекомендуется смешивать с пес
ком в соотношении 1:3 или же сразу готовить рабочую смесь.

Строительная часть всех вариантов баз решена в ж елезо
бетоне. В летний период базы могут быть использованы для 
хранения и выдачи в автотранспорт сыпучих материалов (кли- 
нец, высевки и др.).

УДК 625.76.089.2

РЕМОНТ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ 
ПОКРЫТИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ
М. Я. ТЕЛ ЕГИ Н , Ю. П . ГОНЧАРОВ

Ремонт цементобетонных покрытий битумоминеральнымн 
смесями вследствие плохого их сцепления с покрытием и ухуд
шения внешнего вида дороги может рассматриваться только 
в качестве временного мероприятия. Более прогрессивен ре
монт с применением бетонных смесей. Однако и в этом слу
чае встречаются затруднения, связанные с обеспечением над
лежащ его сцепления старого и нового бетона. Кроме того, зна
чительный срок твердения наращиваемого бетонного слоя тре
бует закрытия движения на длительный период, что крайне 
нежелательно.

Неудивительно поэтому, что в СССР и за рубежом прово
дятся исследования, направленные на совершенствование су
ществующих и разработку новых методов ремонта бетонных 
покрытий.

Эти исследования проводятся в двух направлениях:
1) разработка методов ремонта бетонных покрытий с приме
нением бетонных смесей, обеспечивающих надежное сцепле
ние наращиваемого тонкого слоя с существующим покрытием 
и ускоренное твердение бетона без понижения его прочности;
2) разработка методов ремонта бетонных покрытий с приме
нением эпоксидных смол и других полимерных материалов.

К наиболее интересным отечественным исследованиям пер
вого направления следует отнести работы Н. В. Михайлова,
Н. Б. Урьева, JI. И. Горецкого, Т. С. Пчелкиной, Э. Р. Пину- 
са и др. Второе направление начали разрабатывать лишь в 
последние годы. В результате исследований, проведенных 
Союздорнии1, разработан способ ремонта бетонных покрытий 
с применением эпоксидных смол, пластификаторов и отверди- 
телей, выпускаемых отечественной химической промышлен
ностью.

Результаты отечественных и более ранних зарубежных ис
следовании показали, что способ ремонта бетонных покрытий 
с применением эпоксидных смол обеспечивает:

возможность устройства тонкого защитно-выравнивающего 
слоя и сведения его на нет без образования ступенек по краям 
ремонтируемых мест;

хорошее сцепление наращиваемого эпоксидно-минерального 
слоя с бетонным покрытием;

быстрое твердение смеси, обеспечивающее возможность от
крытия движения через 3—5 ч после окончания ремонта;

1 См. статьи М. Я. Телегина. II. Д. Дорониной и Э. II. ЧешковоП 
в трудах Союздорнии, вып. 8, М.,1965.

Рис. 1. Распределение эпоксидного клея по покры тию

К е м о н т  д о р о г

Рис. 2. Уплотнение кам енной мелочи, рассы панной по слою 
эпоксидного нлея

высокую прочность и износоустойчивость наращиваемого 
слоя покрытия;

химическую стойкость к действию хлористых солей, приме
няемых для борьбы с гололедом;

хорошую обрабатываемость и удобоукладываемость эпок
сидно-минерального материала.

П ри этом цвет отремонтированных мест мало чем отли
чается от цвета бетонного покрытия.

В 1965 г. Управлением благоустройства г. Москвы в творче
ском содружестве с Союздорнии были проведены опытные 
работы с применением эпоксидных смол для проверки и отра
ботки новой технологии устройства защитно-выравнивающего 
слоя на цементобетонных плитах, подверженных шелушению.

Н а восьми бетонных плитах, намеченных к ремонту, име
лись повреждения в виде шелушения. На трех плитах площадь 
шелушения колебалась от 30 до 80%, а па остальных пяти — 
от 80 до 100%. Глубина шелушения составляла от 3 до 8 мм и 
лишь в отдельных местах достигала 25 мм. На некоторых 
плитах имелись раковины площадью 100x120 и глубиной 
40 мм. Длина плит колебалась от 8,6 до 10,5 м, а ширина их 
равнялась 3,5 м.

Все восемь плит общей площадью 272 м2 были отремонти
рованы путем устройства защитно-выравнивающего слоя из 
эпоксидно-минеральной смеси толщиной 3—5 мм.

Работы вели без прекращения движения, ремонтируя вна
чале плиты, расположенные на первой полосе движения, а за 

тем — на второй. Скорость движения 
по полосе, примыкающей к ремонтируе- 
мой, ограничивали до 10 км/ч.

Защитно-выравнивающий слой уст
раивали следующим образом. Плиты 
тщательно очищали от битумных пятен, 
а затем от масляных пленок путем роз
лива 28нпроцентного раствора соляной
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кислоты из расчета 0,4—0,5 л/м2. Немедленно после оконча
ния действия соляной кислоты, через 5—-7 мин, покрытие тщ а
тельно промывали водой под давлением с помощью поливо- 
моечной машины до получения нейтральной реакции по лак
мусу. Д ля ускорения просушки воду удаляли ери помощи 
сжатого воздуха. Сильно загрязненные плиты протравливали 
■раствором соляной кислоты вторично.

После просушки покрытия раковины заполняли эпоксид
но-минеральной смесью с соотношением эпоксидного клея к 
минеральной части 1:5 или 1:7 с таким расчетом, чтобы пос
ле выравнивания и уплотнения поверхность отремонтирован
ной раковины находилась в одном уровне с поверхностью по
крытия.

Состав эпоксидного клея (весовых частей): эпоксидная смо
ла ЭД-6 — 100, пластификатор (диоктилфталат) — 20, отвер- 
дитель (полиэтиленполиамин) — 20. Состав минеральной час
ти (но весу): гранитная мелочь размером 2—5 мм — 55%, пе
сок — 30% и цемент — 15%.

Вслед за тщательной очисткой поверхности ремонтируе
мых плит и заделкой раковин по покрытию распределяли 
эпоксидный клей (рис. 1), расход которого в зависимости от 
глубины шелушения принимали в пределах от 1 до 1,5 кг/м2 
(слой толщиной 0,9— 1,4 мм), а затем рассыпали гранитную ме
лочь из расчета 5—7,5 кг/м2. На одной плите, подверженной 
наиболее сильному шелушению, расход эпоксидного клея со
ставил 2,5 кг/м2, а расход каменной мелочи — 12,5 кг/м2.

Рассыпанную равномерным слоем каменную мелочь 
уплотняли ручным или легким моторным катком за 3—4 про

хода (рис. 2). Те места, в которых под давлением катка эпок
сидный клей выступил на поверхность, присыпали каменной 
мелочью и вторично уплотняли. Отремонтированные участ
ки имели ровную и шероховатую поверхность.

Отверждение клея при температуре 17—20°С происходило 
настолько быстро, что уж е через 3—4 ч после окончания ре
монтных работ можно было открыть движение.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия зимой 
1965/66 г. (сильные морозы в зимние месяцы и частые оттепе
ли и заморозки весной), а такж е тяжелое интенсивное 
движение, отремонтированный участок после года эксплуата
ции находится в хорошем состоянии. Небольшие повреждения 
общей площадью 1—2 м2 появились лишь в тех местах, где 
не была соблюдена установленная технология ремонта.

Повышенная стоимость ремонта бетонных покрытий с при
менением эпоксидных смол, по сравнению со стоимостью дру
гих способов, компенсируется более высоким качеством, про
стотой технологии, уменьшением расхода материалов, сокра
щением перерыва в движении на период ремонта, высокой 
износостойкостью, химической стойкостью и большим сроком 
службы слоя износа.

Учитывая изложенное, а такж е предполагаемое снижение 
стоимости химических продуктов, есть основание расширить 
опытные работы по ремонту бетонных покрытий с примене
нием эпоксидных смол. Д ля более успешного решения постав
ленной задачи необходимо создать специальное оборудование 
для механизации этих работ.

УДК 625.76.089,2

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕМЕНТНОГО КЛЕЯ

И.нж. С. И . ФУРМАНОВ, канд. техн. наук Н. Б. УРЬЕВ, д-р техн. паук проф. Н. В. М ИХАИЛОВ,
гл. инж. МКАД В. Ф. БУДАНОВ

Постоянный рост грузовых и пассажирских перевозок, уве
личение веса автотранспорта и повышение его скорости требу
ют незамедлительного создания эффективных методов ремон
та цементобетонных дорожных покрытий.

В начале октября 1965 г. лабораторией физико-химической 
механики ИФХ АН ССОР, ГНИ и Н И И  «Аэропроект» и 
ЦНИЛом Гушосдора был проведен текущий ремонт неболь
ших участков на дороге М осква—Горький по новому методу, 
разработанному лабораторией ФХМ ИФХ АН СССР совмест
но с ГосНИИ ГВФ, песчаным бетоном, приготовляемым по 
оптимальной технологии [1], и коллоидным цементным клеем.

■Перед ремонтом с покрытия в поврежденных местах был 
удален слой бетона отбойными пневматическими молотками. 
Эти участки тщательно очистили от обломков бетона, пыли и 
грязи и промыли водой из иоливо-моечных машин. П оверх
ность, подготовленную для нанесения цементного коллоидно
го клея, оставляли слегка влажной.

Клей готовили в соответствии с техническими указаниями 
У-18-63 Главмоспромстройматериалов на месте работ в мо
бильном зиброжлеесмееителе-активаторе емкостью 20 л [2, 3]. 
Загруженную в смеситель тонкомолотую смесь, состоящую из 
совместно домолотых до общей удельной поверхности 
5000 см2/г (по ПСХ-2) цемента и песка в соотношении по весу 
(в %) 70 : 30, заливали водой (водоцементное отношение 0,3). 
После этого клеевую смесь перемешивали и активировали 
при вибрации с частотами 10 000 и 3000 кол/мин в течение 
5—7 мин.

Свежеприготовленный коллоидный цементный клей нано
сили на поверхность покрытия слоем 2—3 мм жесткими ка
проновыми щетками. Затем на клей укладывали и равномер
но распределяли слой высокопрочного песчаного бетона, из
готовленного по оптимальной (усовершенствованной) техно
логии.

Состав принятого бетона (количество материала приводит
ся в кг из расчета на 1 м3 бетона):

Цемент портландскгй завода .Гигант, (домолотый)..........................420
Песок кварцевый Тучковский (домолотый)............................................ 180
Песок кварцевый Тучковский обычный ............................................. 1600
Вода водопроводная..................................................................................... 180
Сульфитно-спиртовая б а р д а ...................................................................... 1,8

Бетонную смесь уплотняли двухчастотной (10 000 и 
2800 кол/мин) виброплощадкой конструкции лаборатории 
ФХМ ИФХ АН СССР — ГосНИИ ГВФ за 2—3 прохода по 
одному следу. Толщина ремонтного слоя бетона находилась 
в пределах от 1,6 см до 4—б ем в местах углублений от пнев
матического молотка. Поверхность ремонтного слоя после 
уплотнения была ровной и гладкой.

Свежеуложенную смесь засыпали слоем влажного .песка 
до 10 см и выдерживали в таком состоянии в течение од
них суток.

Твердение нового бетона происходило при неблагоприят
ных погодных условиях: часто повторяющемся дож де и зн а
чительных колебаниях температуры воздуха — от — 1 до +7°С  
Движение на отремонтированных участках было открыто че
рез одни сутки после ремонта; прочность бетона к этому 
времени достигла 300 кГ/см2.

Летом 1966 г. проводилось обследование участков, на ко
торых был сделан текущий ремонт. Оно показало, что за вре
мя эксплуатации никаких нарушений в новом бетонном слое 
не произошло, разрушения по контакту склейки такж е не бы
ло. Это позволяет сделать следующие выводы:

—■ ремонт цементобетонных покрытий тонкими слоями из 
высокопрочного бетона возможен и целесообразен;

— эксплуатация отремонтированных покрытий показала 
их высокую надежность и долговечность, подтвердила нали
чие хорошего сцепления нового бетона со старым;

— для увеличения производительности при ремонте по
крытий целесообразно разработать более совершенные спосо
бы их доброкачественной и быстрой очистки и уплотнения 
бетона.
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УДК 625.768.5.002.5

НОВЫЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ 
СНЕГООЧИСТИТЕЛИ

Канд. техн. наук Д . А. ШАЛМАН |

Ш Н ЕКО РОТО РНЫ И  СНЕГОО ЧИСТИТЕЛЬ 
н л  К О Л ЕСН О М  ХОДУ

В апреле 1966 г. успешно закончены приемочные испыта
ния опытного образца нового шнекороторного снегоочистите
ля Д-601 (рис. 1), основное назначение которого — очистка 
от снега автомобильных дорог, площадей и аэродромов, где 
снегоочиститель может свободно маневрировать и отбрасы
вать снег на расстояние до 35 м.

Рис. 1. Ш некороторны й снегоочиститель Д-601

Важной особенностью новой машины является то, что для 
прокладки колонных путей и расчистки больших снежных от
ложений оборудование роторного снегоочистителя может быть 
заменено двухотвальным плугом Д-596 (рис. 2). Кроме того, 
можно установить отвал (Д-581) и использовать ее на строи
тельстве и ремонтных работах как мощный бульдозер.

Принципиальным отличием нового снегоочистителя Д-601 
от серийно выпускаемых отечественных шнекороторных сне
гоочистителей Д-470 и Д-450 является применение в качестве 
силовой установки дизеля ЯМЗ-238, удобного в эксплуатации 
и не требующего гаражного хранения машины, вместо дизе
ля типа Д  (У2Д-6 или 2Д-42), обладающего малым моторе
сурсом, требующего содержания машины в теплом помещении 
и применения дорогостоящего авиационного масла.

Рис. 2. Двухотвальный плужны й снегоочиститель Д-593 
в работе

Снегоочиститель Д-601 выполнен по одномоторной схеме. 
Привод рабочего органа и механизма передвижения снего
очистителя осуществляется от одного двигателя-дизеля тяга
ча, благодаря чему упрощена схема управления машиной. 
Трансмиссия механизма передвижения имеет коробку отбора 
мощности, четырехскоростную коробку передач и раздаточ
ную коробку с демультипликатором, которые обеспечивают 
получение 16 рабочих скоростей, 12 транспортных скоростей 
вперед и такое же количество задних скоростей. Большое чис
ло рабочих скоростей при среднем значении отношения сосед
них передач приблизительно 1,2 обеспечивает почти бессту
пенчатое регулирование поступательной скорости снегоочи
стителя.

Машина оборудована гидравлической системой: рулевое
управление осуществляется с помощью гидроусилителя, пи
таемого насосом, который приводится в действие непосред
ственно от коробки отбора мощности; подъем и опускание 
рабочих органов, а такж е принудительное их прижатие к по
крытию производятся гидроцилиндрами, которые получают 
рабочую жидкость от насосов, соединенных с редуктором при
вода насосов гидросистемы.

Рабочий орган роторного' снегоочистителя состоит из шне
кового питателя, с двумя расположенными друг над другом 
горизонтальными винтовыми шнеками, выполненными с пра
вой и левой навивкой витков, и метательного аппарата в виде 
шестилопастного ротора. Ротор соединен с двигателем через 
двухскоростную коробку скоростей, благодаря чему он имеет 
две скорости вращения, что позволяет получить две величи
ны дальности отбрасывания основной массы снега.

Опорами рабочего органа служ ат две лыжи, установлен
ные по краям.

Высокие тяговые свойства тягача и наличие принудитель
ного прижатия рабочего органа позволяют роторному снего
очистителю успешно работать на очень плотном и твердом 
снеге и при сравнительно небольшом сцеплении ходовых ко
лес с поверхностью дороги.

Оборудование сменного плужного снегоочистителя Д-596, 
двух полуотвалов с рабочими поверхностями цилиндрической 
формы, соединенных между собой в задней части поперечны
ми балками, и в носовой — с рассекателем.

Плуг опирается на три лыжи, расположенные в носовой 
части и по краям. Регулирование по высоте положения реж у
щей кромки отвала относительно дорожного покрытия осу
ществляется с помощью прокладок в месте установки отвала 
на лыжы.

Гидросистема, унифицированная с гидросистемой ротор
ного снегоочистителя и бульдозера, обеспечивает плавающее 
положение отвала, необходимое для нормальной его работы 
при неровностях на дорожном покрытии, и перевод оборудо
вания из рабочего положения в транспортное.

Д л я  смягчения удара при столкновении снегоочистителя с 
препятствием плуг снабжен мощными амортизаторами.

П ЛУ Ж Н Ы Й  О ДНО ОТВАЛЬПЫ И  СНЕГОО ЧИСТИТЕЛЬ

Новый плужный снегоочиститель Д-666 (рис. 3) является 
скоростной машиной на базе серийного автомобиля ЗИЛ-130, 
предназначенной главным образом для патрульной очистки 
автомобильных дорог, а такж е для удаления снежных валов 
и переметов.

Навесное оборудование снегоочистителя состоит из уста
новленных под углом 120° в плане переднего одноотвального 
плуга и правого бокового крыла, рабочая поверхность кото
рых имеет специальную коническую форму, обеспечивающую 
наиболее рациональные условия забора снега и значительную 
дальность его отбрасывания в сторону при движении авто
мобиля на больших скоростях.

Передний отвал смонтирован на специальной раме с по
мощью трехопорной параллелограммной системы, обеспечива
ющей плавающее положение плуга при движении, свободное 

.е го  перемещение в вертикальной 'плоскости и копирование 
профиля дорожного покрытия, а также исключающей переда
чу изгибающих моментов на раму автомобиля. Рама отвала 
крепится к лонжеронам автомобиля, и ее правая выносная 
часть дополнительно укреплена боковой штангой.

Д ля предохранения рабочего оборудования и автомобиля 
от повреждений при наезде на непреодолимые препятствия в 
виде ледяных наростов или случайных предметов на дороге, 
каж дая секция нижней части переднего отвала оборудована 
специальным лротивоаварийным устройством — параллело
граммной системой рычагов.
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Т ехн и ческая х а р а к т е р и с т и к а  сн его о ч и сти те л е й

Д-601 Д-596

Базовая м аш и н а .............................. Двухосный тягач МоАЗ-542 с меха-
нической трансмиссией

Силовая установка .......................... Двигатель ЯМЗ-238 Двигатель ЯМЗ-238
База тягача, м м .............................. 2600 2600
Колея колес, м м ..............................
Транспортная скорость, км/ч . .

2400 2400
До 49 До 49

Рабочая скорость, км/ i ............... 0 ,25-3 ,98 До 20
Тип рабочего органа ....................... Шнекороторный 

и 2 шнека
Двухотвальный

Диаметр ротора, м м ....................... 1200 —

Диаметр шнека, м м ....................... 550 —
Окружная скорость ротора, м/сек 15,6 и 24,6 —
Окружная скорость шнеков, м/сек 11,5 —
Ширина расчистки, м м ................... 3250 4000
Наибольшая высота расчищае

мого слоя снега, м ....................... 1,5 0,8
Производительность на I и II ско

1100 и 830рости ротора, т / ч ...................... —
Дальность отбрасывания снеж

ной массы (на I и Н скорости
ротора), м ...................................... 17 и 35 —

Высота отвала (средней части и
по краям), м м .............................. — 1275 и 1935

Общий вес, т .................................. 19 16,4
Радиус поворота, м ....................... 7,6 7,5
Габаритные размеры, м м ............... 8000X3250X3550 8580X4000X3250

Рис. 3. Плужны й одноотвальный снегоочиститель  
смонтированны й на автомобиле ЗИЛ-130

Боковое крыло может работать или одновременно с пе
редним отвалом, что увеличивает ширину захвата, или само

стоятельно при уборке снежных валов, расположенных но

УДК  33I.82 ------------------------------

ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ
КОЖУХ для полочного

БАРАБАНА
Для определения прочности гравия 

или щебня на износ по ГОСТ 8269—62 
применяется полочный барабан, от кото
рого происходит много шума. Этот шум 
вредно действует на органы слуха и 
нервную систему работающего, вызывая 
профессиональное заболевание.

Для ликвидации шума автором была 
предложена простая и эффективная 
звткоизоля-ция барабана. Она 'состоит из 
двух самостоятельных кожухов: вокруг 
барабана и на бапабане.

Кожух вокруг барабана (см. рисунок! 
изготавливается из фанерных щитов / 
с внутренней прокладкой из торфоплн- 
тн толщиной 3—4 см. Торцовые шиты 
размером 1,2X 1,0 м делают из двух по
ловин, соединенных в замок на ширину 
половины толщины щита. Д ля оси бара
бана в правом щите имеется отверстие.
Двухстворчатая дверь 2 кожуха элект- 
роблокирована выключателем 4 типа 
ВК. Благодаря этому создается полная 
безопасность работы на полочном бара-

правую сторону на значительном расстоянии от оси машины. 
Д ля получения оптимальных условий работы при очистке от 
снежных валов различного размера и снега с разными физи
ко-механическими свойствами крыло, имеющее постоянный 
угол установки в плане, может быть установлено в верти
кальной плоскости с углом резания в пределах от 0 до 30°.

Крыло, расположенное сбоку автомобиля за задними коле
сами, снабжено ходовой тележкой, опорные катки которой 
перемещаются по вертикальным направляющим, смонтирован
ным на балках, закрепленных на лонжеронах автомобиля. 
Передвижением тележки осуществляется установка крыла на 
заданную высоту.

В рабочее и транспортное положение передний отвал и 
боковое крыло устанавливают с -помощью гидропривода, уп
равление которым находится в кабине водителя. Гидропри
вод состоит из насоса HLII-92, соединенного с коробкой отбо
ра мощности Мытищинского машиностроительного завода, 
трехсекционного четырехпозидионного гидрораспределителя, 
двух параллельно работающих гидроцилиндров подъема пе
реднего отпала, двух гидроцилиндров бокового крыла (для 
подъема и установки режущей кромки под заданным углом), 
масляного бака и системы трубопроводов.

Н аружное освещение дополнено четырьмя фарами для 
обеспечения работы снегоочистителя и передвижения в ночное 
время.

Очистительной особенностью новой машины является вы
сокая производительность и значительная дальность отброса 
снега, что ставит ее в ряд лучших мировых образцов плуж 
ных снегоочистителей.

Т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  
с н е г о о ч и с т и т е л я  Д-666

Мощность двигателя базового автомобиля З И Л -4 30 — 
150 л. с.; транспортная и рабочая скорость снегоочистителя— 
до 50 км/ч. Ширина захвата — 2,6 м, а с боковым крылом — 
3,7 м. Наибольшая толщина слоя снега, удаляемого передним 
отвалом при плотности снега до 0,15 и до 0,35 г/см3, соответ
ственно 0,3 и 0,2 м. Производительность снегоочистителя (без 
бокового крыла): при толщине снимаемого слоя 0,1 м — 
130 тыс.; при 0,2 м — 100 тыс. и при 0,3 м — 90 тыс. м2/ч. 
Дальность отбрасывания снега при скорости движения снего
очистителя 35—40 км/ч — 7 м, при скорости 45—50 км/ч — 
9 м. Расстояние (просвет) между ножом отвала и дорожным 
покрытием в транспортном положении отвала — 350 мм.

Д-656,

бане, так как даж е при одной открытой 
половине двери кожуха невозможно 
включить двигатель барабана. При по
ломке барабана кожух легко снимает
ся. Двигатель и редуктор доступны в 
любое время. Счетчик оборотов бара
бана 3 перенесен на редуктор.

Кожух на барабане состоит из вой
лочной обертки для гашения звуковых 
волн, приклеенной на слой битума м ар
ки БН-2, и слоя тонкой технической ре

зины, натянутой поверх войлока. Концы 
резины приклеивают к торцам барабана. 
Д ля надежности крепления войлока и 
резины на боковой поверхности бараба
на делают обвязку из проволоки.

К ожух на барабане -имеет вес около 
6 кг и не требует увеличения мощности 
двигателя, который включают через 
магнитный пускатель с тепловой защ и
той. Это предохраняет его от перегрузок 
при длительной работе. А. П. Кузнецов
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Ростверки с наклонными свайными 
оболочками

УДК 624.155

Через Неву построен крупнейший в 
Ленинграде мост Александра Невского. 
Его ширина 35 м, высота — '10 м и дли
на около 1 км. В средней его часта 
имеется разводной пролет с гидропри
водом.

Опоры моста выполнены раздельно в 
виде двух самостоятельных массивов — 
полуопор на высоких ростверках из вер
тикальных и наклонных свайных оболо
чек диаметром 2 м. В каждой опоре 
16 оболочек расположены в два ряда. 
Полуопоры разводного пролета имеют 
по восемь свайных оболочек, четыре из 
которых наклонные (10:1). Применение 
таких оболочек увеличило жесткость 
опор. Раздельное расположение полу
опор позволило разместить противовесы 
разводного пролета между полуопо- 
рами.

Погружение оболочек осуществлялось 
с помощью одиночных вибраторов 
ВП-160. При прекращении погружения 
оболочек на длительное время, что вы
зывалось наличием валунов, происходи
ла стабилизация грунтов в зоне оболоч
ки с возрастанием явлений присоса. Это 
увеличивает поверхностное трение, пре
одолеть которое с помощью ВП-160 не
возможно, и поэтому при дальнейшем 
погружении оболочки разрушались. Что
бы избеж ать этого, дальнейшее погруже
ние велось с подмывом.

Грунт из погруженных оболочек уда
ляли пятитонным грейфером (рис. 1), а 
такж е эрлифтом.

В нижней части вертикальных оболо
чек на отметках 32 м делали уширения 
репообразной формы диаметром до
3,5 м и глубиной 2 м (рис. 2) турбобу
ровым агрегатом РУ-6, рассчитанным 
для работы .в грунтах с валунами. О дна
ко он оказался малоэффективным и тре
бует усовершенствования. Основной 
объем работ был выполнен уширителем 
системы Ц Н И И С а. Величина уширения 
фиксировалась раскрытием ножей агре
гата по показаниям приборов. Глубину 
уширения определяли по величине опу
скания направляющей штанги.

Окончательно уширение контролиро
вали с помощью водолазного обследо- 

- вания. Перед бетонированием из каж 
дого уширения извлекали контрольные 
образцы породы.

Все операции по сооружению опор 
осуществляли с плавучих средств, вы
полненных из инвентарных пантонов.

Центрифугированные свайные оболоч
ки изготовляли на полигоне железобе
тонных конструкций звеньями длиной по 
6 м с толщиной стенок 10 см из бетона 
марки 400 при расходе арматуры 320 кг 
на 1 м3 бетона.

Д ля установки под погружение пер
вые нижние секции длиной 12— 18 м со
бирали на берегу из двух—трех звень
ев и в таком виде плавучим краном по
давали  к месту погружения. По мере 
погружения оболочек в грунт их нара
щивание осуществлялось звеньями дли
ной 6 м. М еж ду собой оболочки стыко
вали болтами. Д ля  точной установки

Рис. 1. Грейфер, с помощью которого  
извлекали гр ун т из оболочек

болтов в отверстие диаметром 32 мм ис
пользовали шаблон.

В качестве направляющих при уста
новке оболочек служили гнезда в ме
таллических двухъярусных сварных кар
касах, которые фиксировали положение 
оболочек в плане и направляли их дви
жение по заданному уклону. В карка
сах были предусмотрены и запасные 
(аварийные) ячейки на случай погруже
ния дополнительных оболочек. Каркас 
доставляли плавучими средствами, уста
навливали в проектное положение и 
опускали на дно, где закрепляли по уг-

Ij 0  iso qb

0  350

Ряс. 2. Уш ирение, выполненное агр ега 
том системы ЦНИИСа

лам железобетонными сваями диамет
ром 500—600 мм.

Оболочки бетонировали при помощи 
вертикально перемещающейся трубы ди
аметром 28 см с углублением ее конца 
в бетон на 1,5 м. Радиус действия тру
бы — 0,88 м, площадь бетонирования— 
2,42 м2. Бетонирование до проектных 
отметок велось непрерывно бетоном 
марки 300.

П о окончании подводного бетониро
вания уширения трубу извлекали, а верх
ний обводненный слой бетона после 
отвердения удаляли грейфером; в обо
лочку опускали арматурный каркас, 
собранный из стержней периодического 
профиля диаметром 32 мм в количестве 
до 52 штук. Затем в оболочку уклады- . 
вали подводный бетон до проектной от
метки.

Бетонирование подводной части опор 
велось с помощью водонепроницаемых 
деревянных ящиков, по днищам которых 
предварительно укладывали защитный 
слой подводного бетона марки 200.

Тело опор облицовано массивной и 
навесной гранитной облицовкой. Для 
большей жесткости опоры внизу рост
верка соединены поперечными балками.

В ы в о д ы
1. Опыт строительства опор с высо

кими ростверками на центрифугирован
ных железобетонных оболочках диамет
ром 2 м с уширениями и с применением 
наклонных свай показал целесообраз
ность более широкого использования 
этой конструкции в мостостроении, как 
обеспечивающий удобство в работе и 
достаточную жесткость свайного рост
верка.

2. Секционное изготовление свай-обо
лочек диаметром 2 м, длиной 6 м и тол
щиной стенки ,10 см исключает примене
ние тяжелого кранового оборудования 
и создает удобства при их монтаже.

3. Погружение оболочек в грунт обес
печивается 'Одиночными вибраторами ти
па ВП-160, в то время как оболочки 
большего диаметра требуют спаренных 
вибраторов.

4. Применение раздельных опор на 
высоких свайных ростверках с наклон
ными сваями дает экономию средств 
против обычного типа опор и лучше 
удовлетворяет архитектурным требова
ниям.

5. В разводных мостах размещение 
противовесов между полуопорами со
кращ ает размеры опор.

6. При оценке сооружения в целом не
обходимо иметь в виду:

возможность различной осадки полу
опор, что требует тщательных геологи
ческих обследований;

необходимость сохранения структуры 
несущих грунтов в зоне уширения от 
разбухания и разжижения породы, что 
обеспечивается незамедлительным бето
нированием уширения по его готовно
сти;

перерывы при погружении оболочек 
данного диаметра нельзя допускать бо
лее 7—8 м; нарушение этого требования 
приводит к явлениям присоса, а следо
вательно, не исключается возможность 
разрушения оболочек при дальнейшем 
погружении.

В. Т. Михайлов,
В. И. Скрынников
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Н И Г Т Ш Ш т
УДК  625.76.089.2.003.1

ПРИВЕСТИ 
В СООТВЕТСТВИЕ

Покрытие

Стоимость ремонта (тыс. руб.) 1 км дороги

капиталь
ного среднего текущего

по
плану

фак
ти

чески

по
плану

фак
ти

чески
по

плану
факти
чески

7,3 18,4 2,30 4,7
5,8 - — -

31,2 42,1 3,45 10,3
21,2 29,4 3,20 9,4
23,8 57,4 2,78 12,3
17,8 43,9 2,70 11,9 0,3 0 ,4 -0 ,5
23,5 64,3 4,60 6,7 0,21 0 ,3 -0 ,4
17,3 56,7 3,90 5,3
16,7 22,3 4,40 3,9
12,8 18,4 3,30 3,0
11,0 25,3 2,70 5,6
10,9 22,7 2,60 5,2

Цементобетоннсе 

Асфальтобетонное 

Черное щебеночное 

Белое щебеночное 

Мостовое 

Гравийное

П р и м е ч а н и е .  В числителе — для общесоюзных дорог; 
знаменателе — для республиканских и областных.

Т а б л и ц а  2

Канд. техн. наук IT. И. И ГО ЛК И И , инж. А. ,Г. БОГАЧЕВ

М аксимальная возможная скорость и наибольшая грузо
подъемность проходящих автомобилей являются сводными по
казателями транспортно-эксплуатационных качеств автомо
бильных дорог. Следовательно, основная задача службы содер
жания и ремонта автомобильных дорог долж на заключаться 
в том, чтобы обеспечить транспортно-эксплуатационные качест
ва дороги во все периоды года и создать условия для работы 
автомобилей с заданными скоростями и нагрузками.

Стоимость содержания и ремонта автомобильных дорог, 
как известно, входит в транспортную составляющую и безус
ловно влияет на стоимость перевозки груза. Хотя величина этих 
затрат в транспортной составляющей невелика (в среднем 7—- 
3% от общих расходов на перевозку грузов), однако значение 
их чрезвычайно большое. В ряде случаев годовые потери, ко- 
юрые несут транспортные хозяйства из-за неудовлетворитель
ного содержания дорог, настолько велики, что в несколько раз 
превышают потребность в денежных средствах на весь комп
лекс содержания и ремонта дорог.

Учитывая это крайне ненормальное положение, Министер
ство автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР 
совместно с научно-исследовательскими и производственными 
организациями разработало технические рекомендации по со
держанию и ремонту автомобильных дорог, которые утверж де
ны директивными органами республики и составляют в настоя
щее время основу дорожного законодательства.

Одновременно утверждены межремонтные сроки капиталь
ного и среднего ремонта автомобильных дорог, исходя из типов 
дорожных одеж д, интенсивности и состава движения, местных 
климатических особенностей.

На основе установленных межремонтных сроков в соответ
ствии с присвоенными дорогам техническими категориями, раз
работана классификация работ по содержанию и ремонту ав
томобильных дорог и утверждены усредненные покилометровые 
стоимости капитального, среднего и текущего ремонта автомо
бильных дорог, которые должны служить основанием для еж е
годного обоснованного финансирования этих работ.

Межремонтные сроки службы и классификация работ по 
ремонту и содержанию дорог основаны на том, что в резуль
тате их соблюдения будет не только компенсирован износ до
рог и дорожных сооружений, но и улучшатся их транспортно
эксплуатационные показатели до уровня, отвечающего требова
ниям систематически возрастающей интенсивности и состава 
движения с учетом роста интенсивности движения в ближай
шие 10 лет.

Однако эти рекомендации не учтены в усредненных поки- 
лометровых стоимостях работ на все виды ремонта, что видно 
из сопоставления фактических расходов с планируемыми 
(табл. 1). В результате такого несоответствия после выполне
ния работы в полном объеме на наиболее важных участках для 
ремонта остальной сети дорог средств не остается. Неотремоц- 
тированные участки интенсивно изнашиваются, резко ухудш а
ются их транспортно-эксплуатационные показатели, что в свою 
очередь отрицательно влияет на работу автомобильного транс
порта.

Небезынтересно в связи с этим привести данные Союздор
нии о влиянии скорости движения автомобилей на себестои
мость перевозок в ряде районов СССР (табл. 2).

Как видно из таблицы, разница стоимости 1 ткм транспор
тирования груза, зависящ ая от технического состояния дороги, 
равняется 1,5—2,5 коп., что при среднесуточной интенсивности 
движения 2000 автомобилей составит в год 22 тыс. руб., т. е.

Расход Стоимость 
топлива, 1 ткм,

% коп.
______________

II—III категории, усовершенст
вованный тип покрытия, состояние
хорош ее.................................................... 40-55 100 со 0 1 со СП

Переходный тип покрытия, состоя
30-40 115-125 4 ,0 -5 ,0ние удовлетворительное ...................

То же, покрытие изношенное . . . 20-25 125-150 5,5—7,5

примерно стоимость капитального ремонта 1 км дороги с по
крытием этого типа. М ежду тем межремонтный срок службы 
таких дорог принят равным 12— 15 годам.

Большие потери, которые несет наше народное хозяйство 
как на грузовых, так и на пассажирских перевозках из-за не
удовлетворительного технического состояния автомобильных 
дорог и нарушения транспортных связей, должны быть ликви
дированы за счет пересмотра покилометровых стоимостей работ 
на все виды ремонтов. Необходимо принять их номенклатуру 
и объем в соответствии с классификацией работ по содерж а
нию и ремонту автомобильных дорог, согласованной с Госпла
ном, Госстроем, Министерством финансов РСФ СР в феврале 
1963 г. Надо рассчитать сметную стоимость на все виды ра
бот, что позволит обоснованно и в требуемом объеме выделять 
потребные ассигнования для содержания и ремонта дорог.

Овощи — городу!

Характеристика дороги
Средняя

скорость
потока,
км/ч.
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Учет сейсмических нагрузок 
при проектировании 

мостов

УДК 624.21.8.001.12

При разработке в 1964— 1965 гг. про
ектов автодорожных и ж елезнодорож
ных мостов, расположенных в сейсми
чески активном районе П рибайкалья, 
было установлено резкое возрастание 
объема кладки опор, вытекающее из 
требований СНиП П-АЛ2.62 «Строи
тельство в сейсмических районах».

М ежду тем мосты бывшей Кругобай
кальской железной дороги, построенные 
в 1905— 1912 гг., работают бесперебойно 
в течение 50—60 лет, не удовлетворяя 
при этом требованиям СНиП II-A.12-62.

Сущность этого явления следует ис
кать в недостаточно четкой методике 
назначения расчетной сейсмичности (ко
эффициент /Со) и в завышенных коэф
фициентах, учитывающих динамичность 
и деформативиость сооружений (коэф
фициенты 0 и Г]).

Неоправданному повышению требова
ний расчетных условий способствует и 
табл. 13 СНиПа, в которой не расшиф
ровывается понятие «большие мосты», 
хотя к этой категории относятся и мо
сты длиной более 100 м, но с малыми к 
средними пролетами.

Не подвергая критике расчетные фор
мулы, определяющие значение сейсми
ческой нагрузки, отметим рост коэффи
циентов запаса по мере совершенство
вания теории сооружений (см. таб
лицу).

Методика Расчетная Зиат ение 
при tfcQ =  

= 1
расчета оU формула

Омори 1900 S  =  KCQ 1
Мононобэ 1915 S =  P/TCQ Р>1
Завриев 1930 S =  P/rcQ P>2

СНиП П-А 
12-62 I960 S =  Pi)tfcQ Рд>3—5

получена повторяемость для толчков 
9 баллов один раз в 23 года, 7—8 бал
лов — один раз в 11 лет.

Если даж е принять (в некоторый за
пас) за основу результаты расчетов 
ИЗ.К, то и при этом можно убедиться в 
излишнем запасе в нормах СНиП на 
строительство в сейсмических районах.

В ы в о д ы
1. Целесообразно при определении 

нормативной сейсмичности пользоваться 
методом математической статистики и 
перестроить в соответствии с этим при
ложения 1 и 2 СНиП II-A.12-62.

2. Следует переработать табл. 13 
СНиП и при назначении расчетной сейс
мичности дать более четкие границы, 
длину максимальных пролетов и высо
ту моста, а такж е его статическую 
схему.

Необходимо более полно изучить опыт 
эксплуатации мостов в районах повы
шенной сейсмичности и на основании 
статической обработки этих данных и 
поверочных расчетов еще раз критиче
ски пересмотреть нормы СНиП.

Б. А. Костелянец, В. И. Мадатов

М ежду тем важно отметить, что по 
опубликованным данным о последствиях 
крупных землетрясений (в Калифорнии 
в 1952 г. и в Скопле в 1963 г.) отмечает
ся повышенная стойкость опор мостов к 
сейсмическим толчкам в сравнении с 
жилыми и промышленными зданиями.

Поскольку мосты в упомянутых сейс
мических районах рассчитаны по раз
личным нормам, можно сделать вывод 
о том, что надежная работа опор мос
тов Кругобайкальской дороги, рассчи
танных по нормам 1896—‘1905 гг., в те
чение 50—60 лет — не случайное явле
ние.

Д ля оценки местной сейсмической об
становки были обработаны методом м а
тематической статистики многолетние 
данные с использованием данных, при
водимых различными авторами.

Обработка рядов показала, что зем
летрясения силой 9 баллов имеют веро
ятность повторения один раз в 75 лет, 
8 баллов один раз в 60 лет, 7 баллов — 
один раз в 30 лет.

Институтом земной коры (ЙЗК.) Во
сточно-Сибирского отделения АН СССР

УДК 624.2/.8 : 55/.311.2

Расчет глубины 
размыва у мостовых 

переходов, 
расположенных ниже 

плотин
Прогноз возможного понижения дна у 

опор мостов, расположенных ниже пло
тин, не может быть сделан только с по
мощью обычных методов, применяемых 
при расчете глубины размыва у мосто
вых переходов на свободных реках. Это

няются вниз по течению на десятки и да
ж е сотни километров, в некоторых слу
чаях (даж е для неестественных створов) 
предельный размыв под мостом превы
шает допускаемый техническими усло
виями.

На участках рек ниже плотин углубле
ние дна иод мостом является следствием 
не только обычных природных русловых 
изменений и стеснения потока сооруже
ния мостового перехода, но и увеличе
ния глубины в русле, уменьшения прито
ка руслоформирующих наносов и т. п.

В таких условиях размыв дна под мо
стом необходимо рассматривать совмест
но с деформациями русла реки ниже 
плотины, что может быть выполнено пу
тем решения уравнения баланса наносов 
в конечных разностях1. Однако в том 
случае, когда размыв ограничен по глу
бине пластами трудноразмываемых по
род или отмосткой из крупных частиц, 
образовавшейся на поверхности дна в 
результате вымывания более мелких 
фракций, целесообразно применять упро
щенную методику расчета, разработан
ную на кафедре «Проектирования дорог» 
Московского автомобильно-дорожного 
института. Этот расчет сводится к двум 
основным положениям: 1) размыв под 
мостом при пропуске расчетного расхода 
может прекратиться, если скорость в 
сжатом сечении станет равной неразмы
вающей скорости для обнажившихся 
пород; 2) наибольшее понижение дна у 
опор моста произойдет при прохождении 
расчетного паводка в последние годы 
срока службы мостового перехода, ког
да размыв дна и понижение уровня во
ды, связанные с постройкой плотины, 
достигнут возможного для этого срока 
макоимума.

Рекомендуется следующий порядок 
расчета глубины размыва. 1. Определяют 
деформации русла реки ниже плотины 
к последнему году срока службы пере-

1 См. статью «Особенности проектирования 
мостовых переходов ниже плотин». Автомо
бильные дороги, 1965, № 12.

I
Рис. 1. Схема к  расчету размыва русла ниж е плотины при его ограничении по

геологическим условиям:
) и 3 — положение уровня воды и дна до постройки плотины; 2 и 4 — то же, через Т лет

после постройки плотины
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хода. Расчет ведут для среднего по воД- 
ности года с использованием способа 
И. И. Леви.

Длина участка, на котором донные от
ложения будут смыты полностью вплоть 
до трудноразмываемых пород (рис. 1), 
находят по формуле

/ =

где

We

1

Тн
Тк

с р

т

в

h

w cpT-
В р \ 1

Вр,ер2(У б - У 0)
•объемный вес донных отло
жений, т/м3;
объем стока насосов в сред
ний по водности год, т; 
продолжительность размы 
ва, годы;
средняя глубина главного 
русла, м;
уклон реки 
плотины, м;

до постройки

р ср — средняя мощность донных 
отложений, м;

р2 — глубина размыва в створе 2 
(граница между участком, 
на котором размыв дна 
прекратился, и участком, 
где еще происходит смыв 
донньгх отложений), м;

Jо — уклон, при котором средняя 
скорость потока равна не
размывающей для смывае
мых донных отложений 
(foK

у ____ VL .
J 0  —  о  »

Cl К
h0 — глубина при неразмывающей 

скорости

, Яh 0 =  —  ;
v 0

q — средний погонный расход, 
м2/сек;

С0 — коэффициент Шези.
2. Протяженность участка, на котором 

еще происходит смыв донных отлож е
ний, находят по формуле

s = — •
J 6 Jo

Принимая, что на этом участке уклон 
дна будет равен У0, а на расположенном 
выше будет определяться залеганием

пластов неразмываемых пород, необхо
димо построить кривую свободной по
верхности для расчетного расхода Qpac4 
и определить гидравлические показатели 
потока в створе перехода: понижение
уровня свободной поверхности по срав
нению с условиями до постройки плоти
ны — Ду  и величину максимального эле
ментарного расхода под мостом

О,расч

£ (  1 - Х )
(^рб)ш ах

(Лрб)ср

где L  — величина отвер
стия моста, м;

% — относител ь н а я 
ширина опор мо
ста;

( Й р б ) ш а х ,  ( Й р б ) с р

Рис. 2. Схема граф оаналитического рас
чета глубины размы ва под мостом (для 

связны х грунтов)

- наибольш ая и 
средняя глубина в 
русле при расчет
ном расходе до по
стройки моста, м;

п — коэффициент, при
нимаемый для ме- 
•андрирующих рек 
равным 1,67, для 
блуждающих и не- 
меандрирующих— 1.

3. Возможное дополнительное пониже
ние дна под мостом при пропуске рас
четного расхода следует определять гра
фоаналитическим способом, считая, что 
размыв прекратится, когда скорость на 
вертикали с наибольшей глубиной с т а 
нет равной неразмывающей скорости 
для обнажившихся пород.

Очевидно, что при обнажении скаль
ных пород размыв будет ограничен их 
кровлей. Если ж е обнажаются связные 
прунты (например, глина), то наимень
шая отметка дна под мостом # min будет 
соответствовать точке пересечения 
(рис. 2) графика допускаемых элемен
тарных расходов (<7доп=НоЛрм) с верти
калью, соответствующей максимальному 
элементарному расходу под мостом 
(Яф ш а х  ). Аналогичен ,и расчет размыва 
отмостки в несвязных грунтах.

Допускаемую отметку заложения фун
дамента опор находят по формуле

Нф =  H mjn ■ (Д Угарант ~\~ А ^ гарант)

Д Амест — Ф|

где А//гарант — гарантийная поправка, 
учитывающая возмож
ную погрешность в оп
ределении величины по
нижения уровня, прини
маемая равной 20—30% 
от его величины;

АЛгарант — гарантийная поправка, 
учитывающая погреш
ность в определении 
глубины под мостом по
сле размыва, принимае
мая равной 15% от ее 
величины;*

ДАмест — глубина воронки местно
го размыва у опор мо
ста;

Ф — минимальная заделка 
опоры в грунт, требуе
мая по условиям проч
ности основания.

Инж. В. И . Пуркин.

О  размере легкового 
и автобусного 

движения 
на автомобильных 

дорогах
Прямых методов расчета пассажиро

потоков, позволяющих на их основе 
исчислить размер пассажирского движе
ния на автомобильных дорогах, как 
известно, нет. Поэтому когда данные 
непосредственного учета движения, 
являющиеся при правильной его поста
новке наиболее объективными, отсут
ствуют, определение состава общего 
потока можно базировать на косвенных 
показателях.

На основе анализа фактических мате
риалов авторами установлено, что чис
ленность легкового и автобусного парка, 
обращ ающегося на автомобильных д о 
рогах, .в определенной степени зависит 
от численности населения района тяго
тения и его обеспеченности пассажир
скими автотранспортными средствами.

Данные, полученные в результате 
обработки фактических материалов, 
позволяют размер легкового и автобус
ного движения исчислять в процентах 
от грузового движения в зависимости 
от численности населения района тяго
тения дороги, руководствуясь следую
щими примерными рекомендациями:

УДК 629.1.071

Размер движе
ния, % от
гоузовогоЧисленность населения

в районе тяготения дороги о
или ее отдельных участков, <J

тыс. чел. со О
О о

о» со оч 03 К

До 10 ............................................. 3 -5 1 -2
10 50 ............................................ 5 -10 3 -5
50 100 ......................................... 10-15 5 -7
100 200......................................... 15-25 7-10
200 500......................................... 25-35 15-15
Более 500 ................................. 35-50 10-20

Что иге касается прямых методов ис
числения пассажиропотоков на авто
мобильных дорогах, то их необходимо 
разрабатывать, исходя из численности 
населения и его подвижности в районах 
тяготения дороги.

А. М акрович, М. Смирнов

Своевременно
оформите 
подписку 

но наш журнал 
на 1967 г.
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УДК 625.731.2 : 634.138.22

УКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ ЦЕМЕНТОМ И 
ИЗВЕСТЬЮ С ДОБАВКОЙ ТОРФЯНОЙ 

ЗОЛЫ Предел прочности при сжатии, кг /см 2

И-нж. А. Л . О КО ВИТЫ Й

В связи с резким увеличением производства в СССР 
строительных материалов и разнообразных дорожных машин 
имеются все необходимые условия для постройки дешевых 
и прочных дорожных покрытий. Однако изыскание и приме
нение местных вяжущих материалов является задачей перво
степенного значения, так как дорожные одежды из грунтов, 
укрепленных такими вяжущими, будут иметь сравнительно 
небольшую стоимость. Одним из таких вяжущих является тор
фяная зола, которая для условий БС СР наиболее доступна.

Торфяные золы являются отходами энергетического произ
водства и в настоящее время практически нигде не исполь
зуются. По данным Управления энергетики БССР, ежегодно 
только крупными электростанциями республики выбрасывается 
более 300 тыс. т торфяных зол, которых достаточно для по
стройки многих сотен километров автомобильных дорог.

Наиболее ценной составной частью золы является СаО, 
содержание которого колеблется от 10 до 36%. Химический 
состав зол зависит от метода сжигания торфа, а такж е от его 
типа. Как показали исследования, торфяная зола относится

к кислотным соединениям, так как 
основные компоненты (СаО и 
M gO) имеются в сравнительно не
большом количестве. Качество зо
лы можно характеризовать коэф
фициентом основности (С аО +  
+  M g 0 + A l20 3) %: S i0 2%; такой 
коэффициент для торфяных 
зол почти всегда меньше едини
цы. Вот почему торфяные золы 
не могут применяться как вяж у
щие без добавок активизаторов,

Рис. 1. Зависимость пре
дела прочности при с ж а 
тии водонасыщенных 
грунтовы х образцов от 
дозировки торфяной зо

лы и цемента:
/, 4, 7 — песчаный, супесча
ный и суглинистый грунты с 
добавкой 10% цемента по ве
су к золе; 2, 5, 8 — то ж е с 
добавкой 15% цемента; 3, 6, 
9 — то же, с добавкой 20% 

цемента

Рис. 2. Зависи
мость прочности  
при сж атии  водо
насы щ енны х гр ун 
товы х образцов от 
дозировки золы и 

извести:
1, 4, 7 — песчаный, 
супесчаный и сугли
нистый грунты с до
бавкой 5% извести по 
весу к золе; 2, 5, 8 — 
то ж е с добавкой 10% 
извести; 3, 6 — песча
ный и супесчаный 
грунты с добазкой 

15% извести

is u 
6
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§-
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Рис. 3. Зависимость прочности при сж атии  от дозировки  
цемента и молотой торфяной золы при укреплении мел
ки х  одномерных песчаны х грунтов с добавкой молотой 

торфяной золы:
/  -  10%; 2 — 15%; 3 -  20%; 4 -  25%; 5 — 30%

паилучшим из которых является цемент.
Цементом с добавками торфяной золы и извести укрепляли 

песчаные, сушесиаиые и суглинистые грунты при оптимальной 
влажности. Золу применяли как в молотом, так и в немоло
том виде.

Д ля определения физико-механических свойств грунтов, 
обработанных цементом и торфяными золами, готовили 
образцы из песка, супеси и суглинка с добавками 5; 7; 10; 12; 
15; 20; 25 и 30% торфяной золы по весу к грунту и 10; 15; 
20; 30 и 40% цемента М-400 по весу к золе. Образцы прессо
вали в цилиндрической форме диаметром 50; 75 мм и высотой 
70 мм на гидравлическом прессе при одностороннем уплотне
нии под нагрузкой 300 кГ/см2. Образцы для твердения укла
дывали в эксикатор на 28 суток, после чего их водонасыщали 
в течение 3; 6; 12 и 24 ч, затем определяли водонасыгцение 
и набухание и испытывали на прочность при сжатии.

Приводимые ниже данные относятся к прочности образцов 
после их водонасыщения в течение 1 суток. Суглинистые 
образцы при полном водонасьпцении размокли. Песчаный 
грунт, обработанный только торфяной золой в количестве 
20% по весу, имеет прочность при сжатии 3,5 кГ/см2. Добавка 
такого ж е количества золы к супеои дает возможность полу
чить прочность 8 кГ/см2. Однако применять для укрепления 
грунтов золу без активизаторов не рекомендуется, так как 
такие образцы разрушаются при замораживании-оттаивании. 
Д обавка небольших количеств цемента резко увеличивает 
их прочность (рис. 1).

щ а

в в
ДозщяВка цемента, %

4 Б 
Дозировка цемента, %

Рис. 4. Зависимость прочности при сж атии , изгибе, отрыве, 
разрыве и работы удара от дозировки цемента при добавке 

молотой торфяной золы:
(кривые на чертежах соответственно: снизу — 10%, 20% и 30%)
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Для укрепления цементом в смеси с торфяной золой луч
шими являются грунты, близкие к оптимальным смесям.

Предел прочности грунтов, обработанных торфяной золой 
с добавками извести, не превышает 8 кГ/см2 для  песка и су
песи и 5,5 кГ/см2 для суглинка. Суглинистые образцы с до
бавками до 15% золы размокаю т (рис. 2).

Исследования показывают, что водонасыщение грунтовых 
образцов возрастает с увеличением количества золы; это 
объясняется увеличением тонкодисперсной части грунта.
С. повышением добавок цемента к золе уменьшается и водо
насыщение укрепленных грунтов.

Несмотря на то, что добавки немолотых торфяных зол 
увеличивают прочность грунтов, при небольших количествах 
цемента не обеспечивается требуемая прочность. С этой целью 
в качестве добавки исследовали молотую торфяную золу 
механического удаления (рис. 3). Д ля  наших исследований 
золу размельчали в шаровой мельнице.

По данным Белдорнии при укреплении мелких песчаных 
грунтов цементом в количестве 10% прочность при сжатии 
после пяти циклов водонасыщения-высушивания составляла 
Э,9 кГ/см2, увеличение цемента до 12% повысило эту проч
ность до 46,4 кГ/см2. При таком режиме хранения грунты, 
укрепленные 6% цемента с добавкой 15% торфяной золы, име
ли прочность 31 кГ/см2 '(см. таблицу).

Добавка моло Добавка цемента
Предел проч

ности при 
сжатии, 
кГ/см2

той торфяной 
золы, % по 
весу грунта

% по весу 
к золе

% по весу 
к грунту

Влажность,
%

10 20 2 1,0 9,4
10 40 4 12,8 6,9
15 20 3 5,7 11,2
15 40 6 31,2 8,4
20 20 4 17,1 10,4
20 40 8 38,5 9,9
25 20 5 24,0 11,4
25 40 10 58,0 9,9
30 20 6 40,0 12,5
30 40 12 76,5 10,3

П р и м е ч а н и е .  Оптимальная влажность смеси во всех слу
чаях составляла 8%.

Таким образом, как указывают данные табл. 2, молотая 
торфяная зола, являясь наиболее активной добавкой по срав
нению с немолотой и золой гидроудаления, дает возможность 
не только увеличить прочность грунта, но и уменьшить добав
ку цемента.

До настоящего времени основным показателем прочности 
цементогрунтов является прочность при сжатии в водонасы
щенном состоянии. Исследования показали, что прочность при 
сжатии цементозологрунтов не может быть единственным по
казателем, характеризующим свойства укрепленных грунтов.

Из рис. 4 видно, что с увеличением дозировки цемента и 
торфяной золы, прочность при сж атии увеличивается. Однако 
не всегда грунт, укрепленный большой дозой вяжущего, хоро
шо работает в дорожной конструкции. Дозировка цемента 
сверх оптимальной часто приводит к образованию трещин в 
цементогрунте. Укрепленный грунт в основаниях под усовер
шенствованные покрытия под действием нагрузки работает на 
изгиб. Возникающие при этом напряжения, а такж е действие 
отрицательных температур вызывают разрушение дорожной 
конструкции вследствие отрыва или сдвига. Следовательно, 
можно считать сопротивление растяжению при изгибе или 
прочность при разрыве критерием прочности и долговечности 
цементозологрунта.

С этой целью определяли прочность при сжатии, изгибе, р аз
рыве, отрыве и работу удара. Исследование проводили на 
цилиндрических образцах диаметром и высотой, равным 5 см.

балочках 4 x 4 x 1 6  см и «восьмерках» с помощью гидравличе
ского пресса и прибора РЦ-1. Перед испытанием образцы во- 
донасьпцались.

Из рис. 4 (а, г. й) видно, что прочность при сжатии, отры
ве и ударе с повышением добавки цемента и золы увеличи
вается. При испытании образцов на растяжение при изгибе и 
на разрыв прочность возрастает пропорционально дозировке 
цемента в пределах 8%. При дальнейшем увеличении количе
ства цемента рост прочности замедляется. Так, если при д о 
зировке цемента от 2% до 8% увеличение прочности на 1% 
при изгибе составляет в среднем '1,2 кГ/см2, при разрыве — 
0,6 кГ/см2, то при дозировке цемента от 8 до 10% такое уве
личение соответственно равно 0,37 кГ/см2 и 0,2 кГ/см2, то есть 
в 3 раза меньше.

Таким образом, добавка цемента сверх оптимального ко
личества увеличивает хрупкость цементозологрунта. Д ля  х а 
рактеристики цементозологрунта нами предлагается использо
вать коэффициент хрупкости;

b =  U : 7?р , или b== U : R u ,
где Ь ■— коэффициент хрупкости;

U — удельная работа при разрушении, кГ/см2;
\RV — прочность при разрыве, кГ/см2-,
R k — прочность при изгибе, кГ/см2.
Так как прочность при ударной нагрузке возрастает про

порционально дозировке цемента, а при разрыве и изгибе с 
увеличением цемента сверх 8% почти не меняется, коэффици
ент хрупкости с  повышением добавки цемента увеличивается.

Коэффициент хрупкости при изгибе образцов, приготовлен
ных с добавками 4% цемента и 10% торфяной золы, равен 
0,41, а при 10% цемента и 10% торфяной золы ■— 1,37.

С целью уменьшения хрупкости цементозологрунта в каче
стве добавки применили битумную эмульсию. Такая добавка 
даж е в небольших количествах способствует увеличению проч
ности при изгибе и абсолютной деформации при сжатии. Если 
при дозировке 8% цемента и 10% торфяной золы прочность 
при изгибе равна 8,9 кГ/см2 и абсолютная деформация соот
ветственно 0,11 мм, то при добавке 1% битума прочность на 
изгиб не изменилась, а деформация увеличилась до 0,15 мм; 
при добавке 2% битума прочность на изгиб увеличилась до 
11,2 кГ/см2, ,а деформация — до 0,3 мм.

В ы в о д ы
По химическому составу и вяжущим свойствам торфяная 

зола электростанций БССР может быть применена как добав
ка к  цементам для укрепления оснований автомобильных до 
рог под усовершенствованные покрытия. (При использовании 
торфяной золы необходимо знать ее химический состав, сильно 
влияющий на ее вяжущие свойства.

Д ля  укрепления желательно применять только молотые 
золы механического удаления. Немолотую золу без активиза- 
торов применять нельзя. Однако добавка ее к мелким одно
мерным пескам улучшает их гранулометрический состав, а з 
смеси с цементом увеличивает прочность. Д ля получения тре
буемой прочности оснований достаточно вводить 12— 15% мо
лотой торфяной золы и '6—7% цемента по весу к грунту. Д ля 
обработки супесчаных грунтов достаточно 10—12% торфяной 
золы и 5—6% цемента. Оптимальным количеством является 
12% торфяной золы и б% цемента по весу к  грунту.

При укреплении суглинистых грунтов следует добавлять 
10—.12% торфяной золы и не менее 10% цемента или 15—20% 
золы и 7—8% цемента.

Прочность при сжатии не может являться единственным 
критерием работоспособности цементозологрунта. Прочность 
при изгибе и разрыве более правильно характеризуют свойст
ва цементозологрунта в дорожных конструкциях. Поэтому оп
тимальную дозировку цемента и золы следует назначать ис
ходя из прочности при изгибе и разрыве.

Д обавка торфяной золы дает возможность сэкономить 50— 
60 т цемента на 1 км дорожного основания.

Укрепять грунты известью с добавкой торфяной золы в 
условиях Б С С Р не рекомендуется.

-----------------------  . г

Выявлять и использовать внутренние резервы 

в строительстве автомобильных дорог. 

Этой теме посвящается один из очередных номеров журнала -'•*
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f t  о q  о p о /i а  м 
0  f i & c q  и м е н н о  й

Лраёскюй Лсхагуёликм
Основная сеть автомобильных дорог OAF* расположена в 

долине Пила, где проживает около 97% населения страны.
В настоящее время в стране имеется несколько дорог, прохо
дящих через пустынную местность и соединяющих кратчайшим 
путем большие города: Каир—Александрия, Каир—Исмаллня,
Каир—Суэц и др., а такж е подъезды к некоторым оазисам.
Почти все дороги национализированы, имеются лишь отдель
ные участки дорог, принадлежащие частным компаниям.

В ОАР около 7 тыс. км дорог имеют твердые усовершен
ствованные покрытия; половина этих дорог относится к 1—2 
классу, остальные 3,5 тыс. км. — к дорогам 3—4 класса. Кроме 
того, в ОАР имеется около 30 тыс. км грунтовых дорог, распо
ложенных в сельской местности.

Дороги, проходящие в долине Нила, как правило, располо
жены вдоль оросительных каналов и построены в насыпях вы
сотой от 0,75 до 2,5 м или проходят по дамбам каналов. В этом 
случае устраивают бермы шириной 2—5 м. Откосы насыпей 
имеют уклон 1:2. Размеры поперечного профиля приведены в 
таблице.

Класс
дороги X, м х и м У» м Z, см h, см / / ,  м

1 7 ,5 -7 8 ,5 -8 3 7,5 30 1,2
2 6 7 2 5 25 1,0
3 5 6 2 5 20 0,75

Дороги, проходящие в равнинной местности пустыни, имеют 
небольшое превышение н ад  местностью, около 0,25— 0,5 м. На 
дорогах, проходящих в пересеченной местности пустыни, мно
го выемок и насыпей. Горные дороги находятся в основном 
в районе строительства Асуанской плотины, на побережье 
Красного моря и Синайском полуострове.

Автомобильные м железные дороги в большинстве пересе
каются в одном уровне и проходят через населенные пункты. 
Имеется очень небольшое количество путепроводов на маги
стральной дороге с разделительной полосой Каир—-Алексан
дрия и несколько путепроводов в этих городах.

Ширина проезжей части мостов, пересекающих ороситель
ные каналы и Нил, равна ширине проезжей части дороги. Вы
сота мостов н ад  поверхностью воды — 3—5 м.

Парк грузовых автомобилей по своему составу состоит из 
автомобилей грузоподъемностью до 5 т и небольшая часть 
грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 5 т, в основ
ном на строительстве Асуанской плотины.

Основным типом покрытия является асфальтобетонное или 
из битумоминеральных смесей. В ОАР была построена дорога 
с цементобетонным покрытием, -но вв-иду большой стоимости 
такого покрытия по сравнению с асфальтобетонным, сложно
сти ухода за  бетоном в период его твердения в условиях ж ар 
кого климата, значительным ежесуточным перепадом темпера
тур до 25°С и более, неровностью покрытия, а  также 
из-за отсутствия опыта строительства такие дороги не нашли 
распространения.

Срок службы покрытий автомобильных дорог, проходящих 
вблизи каналов или орошаемых земель, 10— 15 лет. Интенсив
ность движения по натурным наблюдениям составляет менее 
10 тыс. автомобилей в сутки, за исключением магистральной 
дороги Каир—Александрия, где интенсивность движения выше.

Благодаря специфическим климатическим условиям — от
сутствию дождей и морозов, низкому уровню грунтовых вод, 
малой интенсивности движения автомобилей средней грузо
подъемности (до 5 т) — дороги ОАР в большинстве находятся 
в хорошем состоянии. Однако имеются участки, расположенные 
около рек и вблизи орошаемых земель, где земляное полотно, 
основание и покрытие деформируются. Но таких участков 
очень мало.

Скорость движения на дорогах — 70—80 км/ч. На отдель
ных участках, проходящих вне населенных пунктов, при от
сутствии перекрестков скорость доходит до 120^140 км/ч.

Указательных знаков на дорогах почти не имеется. На по
лосе отвода основных дорог установлены только щиты с ре-

На одной из автомобильных дорог ОАР

кламамн. В некоторых населенных пунктах имеются места дл: 
остановок автобусов и павильоны. Каких-либо линейных зда 
ний на дорогах пет, встречаются лишь бензиновые колонки и 
кафе. В городах и крупных населенных пунктах имеются част
ные мастерские по. вулканизации шин и ремонту автомобилей.

На дороге Каир—Александрия, проходящей по пустыне, че
рез каждые 10 км установлены телефоны.

Содержание дорог заключается в ямочном ремонте и удале
нии с покрытия песка, нанесенного ветром. Все работы ве
дутся вручную из расчета один человек на 1 км дороги. Сред
ние удельные затраты в год составляют 300 егип. фунтов (по 
данным представителя дорожно-строительной компании).

Строительство дорог финансирует государство и ведется че
тырьмя основными государственными компаниями и несколь
кими частными предприятиями на подрядных началах.

На дорожном строительстве в ОАР имеются дорожные ма
шины различных фирм мира, в том числе и советские.

Грунт для земляного полотна берут из боковых резервов. 
Высота полотна дорог в долине Нила должна быть выше мак
симального уровня воды на 0,5—0,75 м. Основным материалом 
является «л, улучшаемый .песком. Д ля перемешивания песка 
с илом применяют прицепную фрезу, ножи которой имеют 
большие размеры и Г-образную форму. После перемешивания 
грунт поливают водой несколько раз до оптимального увлаж
нения ;и уплотняют вначале кулачковыми катками, а затем 
катками с гладкими вальцами.

Земляное полотно возводят слоями толщиной около 15 см. 
Поверхность готового полотна планируют автогрейдером и от
крывают по нему движение на шесть месяцев.

Распространенная в ОАР конструкция дорожкой одежды

Перед устройством основания земляное полотно планируют 
вновь (после движения). Основание делают из двух слоев 
щебня общей толщиной 25—30 см в уплотненном состоянии.

. Перед уплотнением 10-тонными катками с гладкими вальцами 
щебень поливают водой в количестве 10% от его веса. Одно
временно с основанием устраивают присыпные обочины из гра
вийно-песчаной смеси.

После этого по основанию и обочинам открывают движение 
на срок не менее двух недель, регулярно поливая их водой. 
Затем укладывают асфальтобетонное покрытие с помощью ас
фальтоукладчика.

Асфальтобетонные смеси приготовляют на асфальтобетон
ных заводах, расположенных обычно в карьерах или около до
рог. Здесь все погрузочно-разгрузочные операции выполняются 
преимущественно вручную.

24:
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Типичная организация работ на асфальтобетонных заводах

Состав смеси: щебня базальтового — 50%, песка — 40— 
45%, минерального порошка — 5— 10%, битума — 5—8% 
(сверх 100%).

Битум имеет глубину проникания 50— 100. Доставляю т его 
с нефтеперегонных заводов в металлических бочках весом 
200 кг.

При наличии мелкозернистых песков в смесь добавляют 
только 5% минерального порошка, а при крупнозернистых 
песках — 40%.

Возведение земляного полотна в п у с т ы н н о й  м е с т н о 
с т и  заключается в удалении камней или растительного слоя, 
планировании в продольном и поперечном направлениях и 
отсыпке земляного полотна из боковых резервов на высоту 
25—50 см.

На сосредоточенных земляных работах широко используют 
вагонетки с ручной загрузкой. Земляное полотно уплотняют 
катками с гладкими вальцами весом 6 и 8— 10 т. Одновременно 
с этим легкими катками уплотняют обочины. После устройства

земляного полотна на дороге открывают движение на продол
жительный срок (до двух лет).

В пустыне устраивают обычно двухслойное асфальтобетон
ное покрытие. Первый слой 7,5 см из битумоминеральной сме
си, второй — из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 
5 см.

На побережье Красного моря, где отсутствует движение 
грузовых автомобилей, построена дорога с покрытием из 
щебня, обработанного битумом методом смешения на дороге. 
Смешение производилось двумя автогрейдерами. Качество по
строенной дороги по внешним данным вполне удовлетвори
тельно.

Строительство дорог н а  б о л о т а х  в пойме Нила ведет
ся двумя способами. При небольшой глубине залегания торфа 
на него насыпают песок или песчано-гравийную смесь толщи
ной около 20 см; покрытие не устраивают. При глубоком зале
гании торфа покрытие устраивают из железобетонных плит, 
уложенных на сваи.

В. И. Колышев

УДК  625.7.062.3(439)

Использование разжиженных битумов в дорожном строительстве 
Венгерской Народной Республики

В Венгрии, как и в любой быстро развивающейся стране, 
уделяется большое внимание развитию автомобильного транс
порта и сети автомобильных дорог. В последние годы строи
тельство новой сети автомобильных дорог и реконструкцию су
ществующей в Венгерской Народной Республике стали вести 
более широко на основе применения битумоминеральных мате
риалов, укладываемых в покрытие в холодном состоянии. Хо
лодный способ устройства черных покрытий приобретает все 
большее распространение не только в Венгрии, но и во многих 
других странах.

|В Венгрии три  устройстве черных покрытий холодным спо
собом применяли жидкие и разжиженные битумы, дорожные 
дегти и битумные эмульсии, но наибольшее развитие получи
ли разж иж енные битумы. Все виды битумов в Венгрии полу
чают из нефти Надьлендельского месторождения, отличающей
ся большой вязкостью (Е° — 95 при 50°С) и большим содер
жанием серы (4% ), асфальтенов (13%) и парафина (1,7% ); 
коксуемость (13,7% от веса)1.

Венгерским Институтом дорожного строительства и Иссле
довательским институтом нефти и природного газа были про
ведены исследования по приготовлению различных типов биту
мов из нефти Надьлендельского месторождения и применению 
их в дорожном строительстве. Были получены вязкие битумы 
(типа И В ), жидкие битумы (типа FB ) и разжиженные битумы 
(типа Н В ). Все виды вяжущих вначале были опробованы в л а
бораторных условиях и на опытных участках дорог, затем ре
комендованы для широкого применения в дорожном строитель
стве.

Разж иж енные битумы приготавливают путем разжижения 
стандартных вязких дорожных битумов различными'разжижи- 
телями. Д ля быстрогустеющих разжиженных битумов приме
няют легко испаряющийся разж иж ятель, для средне- и мед- 
ленногустеющих — разж иж ители с более высокими граница
ми температур начала и конца кипения.

1 Эти показатели выведены в результате пересчета по анализу 
остатка, полученного при отгонке фракций, выкипающих до 270°С.

Быстрогустеющие разжиженные битумы применяют при 
строительстве покрытий методами поверхностной обработки и 
пропитки; среднегустеющие — при строительстве щебеночных 
покрытий (из необработанного щ ебня), верхний слой которых 
укрепляют черным щебнем, и для строительства одно-, двух- и 
трехслойных черных щебеночных покрытий, устраиваемых по 
способу расклинцовки крупного черного щебня более мелким с 
последующим устройством замыкающего слоя. Медленногусте- 
ющие разжиженные битумы применяют для приготовления чер
ного щебня для укладки в холодном состоянии.

Вязкость разжиженных битумов выбирают в зависимости от 
температуры воздуха в период строительства и грузонапря
женности строящейся дороги. Венгерские стандарты предусма
тривают требования только для битумов среднегустеющих. Ис
ходным вязким битумом для получения среднегустеющих раз
жиженных битумов служит битум марки ИВ-45.

Показатели свойств вязкого нефтяного битума, используе
мого для приготовления разжиженных битумов.

Температура размягчения по К и Ш, ° С ...................................г43—48
Глубина проникания иглы при 25°С, 0,1 мм, в пределах 100—170
Растяжимость при 25°С, мм, не м е н е е .....................................  1000
Температура хрупкости по Фраасу, °С, не в ы ш е ................... —15
Содержание парафина, % от веса, не б о л е е ..............................  2

Битум, используемый для приготовления разжиженного 
битума, получают прямой перегонкой надьлендельской нефти 
при температуре 380—400°С. Во избежание крекинга нефти на
гревание ее свыше 400°С не допускается.

П ри разжижении некоторых битумов происходит разруш е
ние их коллоидной структуры; такие битумы не пригодны для 
разжижения. Подобного явления не происходит при использо
вании битумов из надьлендельской нефти и при введении р аз
жижителя до 40%.

Разж иж ители следует выбирать с учетом того, что каче
ство битума, оставшегося после испарения разж иж ителя, дол
жно быть близким к качеству исходного битума, так как про
цесс разжижения необходим только для облегчения некото
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рых технологических процессов (обработки щебня, уплотнения 
покрытия и т. п .) .

Применяемый разж иж итель определенного фракционного 
состава получают из надьлендельской или ромашкинской 
нефтей.

П о к азател и  свойств р азж и ж и тел ей
Температура начала кипения, не ниже 140°С 
До 200°С перегоняется не менее, 50% от объема,
Температура конца кипения, не выше 260°С,
Температура вспышки, не ниже 40°С

Д л я  обеспечения стабильности свойств разжиженных биту
мов '(главным образом по их испаряемости) особое внимание 
уделяют фракционному составу разжижителей. Качество го
тового покрытия (после испарения разж иж ителя) должно быть 
практически таким же, как и при горячем способе обработки с 
применением вязкого битума.

Учитывая климатические условия и принятую в ВНР техно
логию строительства черных покрытий, венгерским стандартом 
предусмотрен выпуск разжиженных битумов четырех марок, 
показатели свойств которых приведены в таблице.

Показатели свойств
Марки разжиженных битумов

НВ-0 НВ-1 НВ-2 НВ-3

Вязкость по вискозиметру с отвер
стием 10 мм при 30°С, с е к ...................... 20-40 75-150 300-500

То же с отверстием 4 мм, сек . . . .  
Температура вспышки по Маркуссону, 

°С, не ниже ...................................................

20-40 — — —

55 70 70' 70
Содержание воды, %, не более . . . . 0,1' 0,1 0,1 0,1
Прилипаемость, %, не м е н е е ............... 100' 100 100 100
Фракционный состав, % : ......................
до 225°С .................................................... 7 -15 0 -4 0 -1 0
,  260°С .................................................... 20—30 7-15 3 -8 0 -4
, 3 1 5 ° С .................................................... 30-37 17-23 10-17 5-10
. 360°С, не более ................................. 40 27 20 15

С войства о с т а т к а  после дистилляции
Глубина проникания при 25°С, 0,1 м м ..........................................  100—250
Температура размягчения, ° С ........................................................... 40—48
Растяжимость при 25 °С, мм, не м ен ее........................................  1000
Зольность,% , не б о л е е ...................................................................... 0.5
Нерастворимый остаток (беззольный), %, не б олее.....................  0,5

Содержание разж иж ителя в них следующее:
НВ-0 — 35%; НВ-1 — '18%; НВ-2 — 15%; НВ-3 — 12%. 
Приготовление разжиженного битума организовано на неф

теперерабатывающем заводе. Вязкий битум смешивают с раз- 
жижителем в резервуарах емкостью 250 м3, куда поочередно 
закачивают битум и разжижитель.

Однородность перемешивания достигается при использова
нии сжатого воздуха. При этом потеря разж иж ителя составля
ет около 1,5% от его веса. В дальнейшем предполагают пере
мешивание битума и разж иж ителя осуществлять в закрытых 
колонках, оборудованных механическими мешалками, вклю
ченными в единый автоматизированный технологический про
цесс приготовления разжиженных битумов.

Больш ая часть потребляемых разжиженных битумов в на
стоящее время в В Н Р доставляется в дорожно-стро-ительные 
организации в железнодорожных цистернах, снабженных зме
евиками для пароподогрева, меньшая часть в автоцистернах, 
снабженных теплоизолирующими рубашками.

Температура отгружаемого с нефтеперерабатывающего з а 
вода битума 100— 110°С.

Из транспортных средств битумы марок НВ-0 и НВ-1 сли
вают без подогпева самотеком в любое время года; битумы 
марок НВ-2 и НВ-3 летом сливают без .подогрева, зимой — с 
подогревом паром.

Одним из важнейших свойств битумов, применяемых при 
строительстве дорожных покрытий, является их прилипаемость 
(сцепление) к минеральным материалам, так как от этого за 
висит способность покрытий противостоять действию воды, мо
роза и т. п. Прилипаемость разжиженных битумов в зависимо
сти от их вязкости и вида минерального материала составляет* 
10—50% обрабатываемой поверхности. Такая низкая прилипае
мость объясняется тем, что все минеральные материалы и осо
бенно кислые породы гидрофильны и при наличии влаги би
тумная пленка смещается с них водой. Вследствие этого по
крытия, построенные с применением разжиженных битумов, 
чрезвычайно чувствительны к увлажнению.

Повышение прилипаемости разжиженных битумов, а следо
вательно, и повышение водоустойчивости покрытий достигает

ся введением поверхностноактивных веществ, имеющих в своем 
составе активные группы, например жирные кислоты, жирно
кислотные амины.

Как показал опыт, при работах в дождливое время при 
использовании влажных минеральных материалов, а такж е при 
длительном хранении черного щебня или черных щебеночных 
смесей введение поверхностноактивных веществ в разжижен
ные битумы является совершенно необходимым. В зависимости 
от активности различают два типа веществ: пассивные и ак
тивные.

Пассивные вещества при добавлении к разжиженным биту
мам повышают прилипаемость их к сухим минеральным мате
риалам и увеличивают водоустойчивость битумной пленки; 
активные обеспечивают прилипаемость битумов к влажным ми
неральным материалам, вытесняя воду с их поверхности.

В Венгрии исследования поверхнсстноактивных веществ 
начались в 1961 г. Были опробованы в лабораторных условиях 
западногерманские поверхностноактивные вещества Ф-4, преол, 
перол, рейнперол и английское адхевиа. Установили, что вве
дение их в количестве 0,1—0,3% от веса разжиженных битумов 
(любой вязкости) обеспечивает 100-процентное прилипание ко 
всем минеральным материалам.

В 1962 г. венгерские исследователи разработали и запатен
товали отечественное поверхностноактивное вещество — эва- 
зин. Он является продуктом конденсации диэтилентриамина 
(третичного амина) и жирных кислот. Добавление его к раз
жиженным битумам в количестве 0,1—̂ 0,3% такж е обеспечива
ет 100-процентное прилипание всех марок разжиженных биту
мов даж е к влажным кислым минеральным материалам.

Прилипаемость разжиженных битумов к минеральным ма
териалам определяют согласно стандарту ВНР МС 1958 на 
трех видах каменных материалов: базальте и месторождения 
Залахалап  (основная порода), белом каррарском мраморе 
(карбонатная порода) и на дунайской гальке, состоящей в ос
новном из кислых пород.

Испытание проводят на свежедробленом материале, промы
том дистиллированной водой и просушенном в течение 2 ч при 
температуре 105°С. Подготовленную таким образом пробу каж 
дого из указанных материалов охлаждаю т до температуры 
40°С и обрабатывают разжиженным битумом так, чтобы он 
равномерно распределился по поверхности материала. Разж и
женный битум при этом должен иметь температуру 70°С.

Затем каждую  пробу помещают на 24 ч в стеклянную чаш
ку, наполненную дистиллированной водой, имеющей темпера
туру 20°С. По истечении суток тщательно исследуют прилипа
ние пленки на минеральном материале.

Введенное в разжиженный битум поверхностноактивное ве
щество должно обеспечить полное сохранение пленки битума 
на захалапском базальте и каррарском мраморе; на дунайской 
гальке допускается смещение пленки битума не более чем на 
10% поверхности.

Эвазин хорошо растворяется в разжижителе, поэтому его 
предварительно вводят в разжижитель. Этот способ обеспечи
вает равномерное и быстрое распределение эвазина в битуме. 
Количество его назначают r зависимости от марки разж иж ен
ного битума: НВ-0 — 0,3%; НВ-1 — 0,2%; НВ-2 — 0,1%; 
НВ-3 — 0,05%.

Применение разжиженных битумов позволило значитель
ную часть необработанных щебеночных покрытий, находящих
ся в плохом состоянии и требующих больших расходов на со
держание, перевести в черные покрытия, отвечающие требова
ниям современного автомобильного движения.

Ш. М иклош , Ш. Эден

Товарищи читатели!
В связи с подготовкой к 50-летию; 

Великого Октября, присылайте для] 
публикации интересные 

воспоминания и редкие фотографии 
из истории дорожного строительства! 

в СССР
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I H

ЗА ДОСРОЧНОЕ 
ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПЯТИЛЕТНЕГО 

ПЛАНА
Директивами XXIII съезда КПСС по 

пятилетнему плану развития народного 
хозяйства СССР на 1966— 1970 гг. преду
смотрено дальнейшее развитие и совер
шенствование транспортной сети страны. 
Широко развернется строительство и ав
томобильных дорог. Завершится сооруже
ние автомагистрали Москва—Калуга— 
Севск, участков М осква—Тамбов на м а
гистрали М осква—Волгоград, Куйбы
шев—Уфа, а такж е будет продолжено 
строительство магистральных дорог Л е
нинград—Мурманск, М осква—Рига, П ол
тава—Кишинев, Уфа—Челябинск и дру
гих.

Новый пятилетний план призван обес
печить значительное продвижение нашего 
общества по п у т и  коммунистического 
строительства. Величественная програм
ма работ, начертанная в Директивах 
XXIII съезда КПСС по новому пятилет
нему плану, с огромным воодушевлением 
встречена транспортными строителями.

Учитывая это, Министерство транспорт
ного строительства СССР совместно с 
ЦК профсоюза работников связи, рабо
чих автомобильного транспорта и шоссей
ных дорог приняло постановление о про
ведении социалистического соревнования 
за досрочное выполнение пятилетнего 
плана, за создание рационализаторского 
фонда пятилетки и социалистического со
ревнования рабочих-механизаторов.

В с е с о ю з н о е  с о ц и а л и с т и ч е 
с к о е  с о р е в н о в а н и е  к о л л е к т и 
в о в  с т р о и т е л ь н  о-м о н т а ж н ы х  
о р г а н и з а ц и й  и п р о м ы ш л е н н ы х  
п р е д п р и я т и й  з а  д о с р о ч н о е  в ы 
п о л н е н и е  и п е р е в ы п о л н е н и е  
п л а н а  н а  1966—'1970 гг. Победите
лями в этом соревновании будут считать
ся те коллективы, которые обеспечат 
ввод объектов в эксплуатацию в срок и 
достаточно при отличном и хорошем ка
честве работ (для строительно-монтаж
ных организаций).

Выполнение и перевыполнение плана 
"строительно-монтажных работ (для стро
ительно-монтажных организаций), а так
же выполнение плана по выпуску вало
вой и товарной продукции по основной 
номенклатуре и сортности при хорошем 
и отличном качестве и выполнение пла
на по кооперированным поставкам (для 
промышленных предприятий и трестов);

выполнение плана жилищного и куль
турно-бытового строительства (для про
мышленных предприятий и трестов);

перевыполнение задания по росту про
изводительности труда;

выполнение планов внедрения новой 
техники, комплексной механизации и ав
томатизации производственных процес
сов и изготовления сборных бетонных и 
железобетонных конструкций;

перевыполнение задания по снижению 
себестоимости строительства, получение 
сверхплановой прибыли по балансу с на
чала года и за квартал, соблюдение фон
да заработной платы.

Итоги соревнования подводятся за 
каждый квартал с учетом нарастающего 
итога с начала года. Д ля  поощрения 
коллективов строительно-монтажных ор
ганизаций и промышленных предприятий 
Минтрансстроя —• победителей во Все
союзном социалистическом соревнова
нии — установлено:

переходящих Красных Знамен Совета 
Министров СССР и ВЦСПС с  первыми 
денежными премиями — 10

переходящих Красных Знамен Мини
стерства и ЦК профсоюза с первыми де
нежными премиями — 22

вторых денежных премий — 20
третьих » » — 27

*  *  *

В с е с о ю з н о е  с о ц и а л и с т и ч е 
с к о е  с о р е в н о в а н и е  р а б о ч и х -  
м е х а н и з а т о р о в  в е д у щ и х  п р о 
ф е с с и й  М и н и с т е р с т в а  т р а н с 
п о р т н о г о  с т р о и т е л ь с т в а  н а  
1966—(1970 гг. Победителями в этом со
ревновании будут считаться те рабочие- 
механизаторы ведущих профессий: ма
шинисты экскаваторов, кранов, грейдер- 
элеваторов, автогрейдеров, бульдозеров, 
скреперов, дорожных машин, шоферы 
автомобилей-самосвалов, которые до
бьются:

ежемесячного перевыполнения единых 
норм выработки, установленных для со
ответствующих профессий;

перевыполнения годовых директивных 
норм выработки, установленных для со
ответствующих типов машин;

усовершенствования машин и рацио
нализации процессов труда и производ
ства;

внедрения передовых методов органи
зации труда и распространения своего 
опыта среди товарищей по труду;

экономии электроэнергии, топлива и 
вспомогательных материалов;

содержания в отличном состоянии 
оборудования, машин, механизмов, их 
четкой, бесперебойной работы и продле
ния межремонтного периода;

повышения квалификации и професси
онального мастерства;

образцового соблюдения трудовой ди
сциплины и правил социалистического 
общежития.

Победители, выполнившие настоящие 
условия в течение первого года, объяв
ляются постановлением Коллегии Мини
стерства и П резидиума ЦК профсоюза, 
заносятся в Книги почета трестов и уп
равлений и награждаю тся премией в
размере 75 руб.

Победителям, выполнившим настоя
щие условия в течение двух лет подряд, 
присваивается звание «Лучший механи
затор транспортного строительства», вы
даются свидетельства об этом и премии 
в размере 100 руб.

Победители, выполнившие условия в
течение трех лет подряд, заносятся в

Книгу почета Министерства и Ц К  проф
союза и награждаются премией в разме
ре 100 руб.

Итоги соревнования подводятся по ре
зультатам работы за календарный год не 
позднее 1 марта.

С о ц и а л и с т и ч е с к о е  с о р е в н о 
в а н и е  з а  с о з д а н и е  р а ц и о н а 
л и з а т о р с к о г о  ф о н д а  п я т и л е т 
к и . Претворяя в жизнь решения XXIII 
съезда КПСС по выполнению пятилетне
го плана развития народного хозяйства 
СССР, изобретатели и рационализаторы 
многих предприятий страны выступили с 
патриотической инициативой об органи
зации социалистического соревнования 
за создание Рационализаторского фонда 
пятилетки. В это соревнование включи
лись и рационализаторы и изобретатели 
некоторых коллективов транспортного 
строительства, таких как тресты «Мос
тострой № 1», «Центротранстехмонтаж и 
управление «Мосметрострой».

Коллегия Минтрансстроя и Ц К  проф
союза работников связи, рабочих авто
мобильного транспорта и шоссейных до
рог одобрили инициативу этих коллекти
вов и выразили уверенность, что призыв 
о развертывании социалистического со
ревнования за создание рационализа
торского фонда пятилетки встретит
дружную поддержку коллективов строи
телей и работников проектных и научно- 
исследовательских организаций Мини
стерства транспортного строительства.

П Р Е М И Й  
З А  К А Ч Е С Т В О

С 1 июля по 31 декабря 1966 г. в орга
низациях и предприятиях Министерства 
транспортного строительства проводится 
общественный смотр качества строитель
ства и конкурс на лучшее строительство 
по экономичным и типовым проектам. 
Это мероприятие является частью Всесо
юзного смотра и конкурса, проводимых 
Госстроем, ЦК профсоюза рабочих стро
ительства и промышленности строитель
ных материалов, ЦП НТО стройиндуст
рии и Союзом архитекторов СССР.

Основными задачами Всесоюзного об
щественного смотра качества строитель
ства являются: 

улучшение качества строительства 
промышленных предприятий, транспорт
ных сооружений и т. п.;

внедрение поступивших в ходе смотра 
рационализаторских предложений и изо
бретений, направленных на улучшение 
качества, сокращение продолжительно
сти и снижение стоимости выполняемых 
работ, развертывание в ходе смотра дви
жения за коммунистический труд, социа
листического соревнования за улучшение 
качества, создание комплексных и хоз
расчетных бригад и т. п.

Д ля победителей конкурса устанавли
вают следующие премии: 

коллективам строительных и монтаж 
ных трестов, добившимся хорошего каче
ства строительства и выполнения плана 
ввода в действие всех возводимых ими 
объектов — две первые премии — по 
5000 руб., дяе вторые — по 4000 руб., 
две третьи — по 3000 руб.;
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за строительство промышленных пред
приятий, транспортных сооружений и 
других объектов производственного на
значения — пять первых премий — по 
3000 руб., шесть вторых — по 2000 руб., 
восемь третьих по 1000 руб., пятнадцать 
поощрительных по 500 руб.;

за разработку, освоение и внедрение 
наиболее экономичных индустриальных 
конструкций и деталей — одна первая 
премия — '1500 руб., две вторых — по 
1000 руб., две третьих — по 750 руб., 
пять поощрительных — по 500 руб.

О П Ы Т -В  жизнь
21—23 июня с. г. в г. Казани состоя

лась Всесоюзная конференция по обмену 
опытом ликвидации сезонности в дорож 
ном строительстве, созванная дорожной 
секцией Центрального правления НТО 
городского хозяйства и автотранспорта, 
с участием М инавтошоссдора РСФСР, 
Главдорстроя Минтрансстроя СССР 
и Союздорнии. На конференции присут
ствовало около 200 делегатов от дорож 
ных хозяйств, научно-исследовательских 
и учебных институтов.

Работа по преодолению сезонности 
в дорожном строительстве начата широ
ким фронтом с 1958 г. З а  эти годы 
дорожники-строители добились значи
тельных успехов. Однако до сих пор 
остался ряд нерешенных вопросов, 
обсуждению которых и была посвящена 
эта конференция.

Серьезным препятствием к расшире
нию этого направления в строительстве 
автомобильных дорог является отсут
ствие лимитированных заделов, предус
матривающих в плане возможность 
ведения работ круглый год. Участники 
конференции справедливо сетовали 
на затянувшееся рассмотрение этого 
вопроса в Госплане и Госстрое СССР.

Немало упреков было высказано так
ж е в адрес проектных организаций, кото
рые мало считаются с вопросами кругло- 
ю дового ведения дорожных работ, 
а иногда предлагают в проектах кон
струкции дорожных оснований и одежд, 
исключающих эту возможность. Коэффи
циенты зимнего удорожания работ не- 
дифференцированы, хотя климатические 
условия в различных районах страны 
неодинаковы. Мало сделано для сбор- 
ности линейных зданий из элементов, 
выпускаемых строительной промышлен
ностью, а как известно из практики, 
сооружение линейных зданий всегда 
являлось узким местом при строитель
стве дорог.

Союздорнии не разработаны комплек
ты машин для работы в зимних усло
виях и не проведен анализ существую
щих с точки зрения их приспособления

В текущем пятилетии предстоит по
строить немало местных дорог силами 
и средствами предприятий, колхозов 
и совхозов. В этих условиях снижение 
стоимости строительства дорог благодаря 
применению местных малопрочных или 
некондиционных материалов и укреплен
ных грунтов приобретает особое значе
ние. Однако в этой области имеется еще 
много нерешенных вопросов, связанных 
с расчетом, конструированием, техноло
гией, стадийностью и экономической 
эффективностью строительства дорож 
ных оснований и покрытий. Обсуждению 
этих и других важных вопросов была 
посвящена работа межвузовской науч
ной конференции по использованию 
к дорожном строительстве местных 
малопрочных материалов и укрепленных 
грунтов, проведенной с 24 по 28 мая 
в Ростовском инженерно-строительном 
институте Министерствами высшего и

для работы зимой. Н ет правил контроля 
и приемки работ в зимнее время. Мало 
используются холодные битумоминераль
ные смеси и эмульсии, дающие возмож
ность расширить сезон.

Конференция приняла развернутые 
рекомендации (которые будут в бли
жайшее время разосланы всем хозяй
ствам) по дальнейшему расширению 
этого эффективного направления, 
служащего как целям ускорения ввода 
в действие строящихся автомобильных 
дорог, так и повышению использования 
основных фондов строек.

В заключение участники конференции 
обратились к дорожникам страны с при
зывом приложить все силы на выполне
ние задач, поставленных XXIII съездом 
Коммунистической партии Советского 
Союза.

В. Т. Федоров

среднего специального образования
СССР и РСФ СР, Минавтошосдором 
РСФСР и Дорожной секцией Централь
ного правления НТО ГХ и АТ.

В работе конференции приняли учас
тие ученые и инженерно-технические 
работники 18 высших учебных заведений, 
10 научно-исследовательских институтов 
и их филиалов, 5 министерств автомо
бильного транспорта и шоссейных дорог 
союзных республик, 46 управлений 
строительства и ремонта автомобильных 
дорог, дорожно-строительных управле
ний, трестов и других организаций 
13 союзных республик.

Было заслушано и обсуждено 
58 докладов сотрудников научно-иссле
довательских учреждений, проектных 
институтов и инженеров дорожных орга
низаций, в которых широко освещены 
достижения науки и практики в области 
расчета, конструирования и строитель

ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ДОРОЖ НЫ Е РАБОТЫ—КРУГЛЫИ ГОД

Несмотря на суровые клим атические условия Зауралья, 
коллектив Курганско го  дорожно-строительного управ

ления ведет строительство дорог круглы й год. 
Зимой 1965/66 г. на возведении земляного полотна доро
ги К у р га н  — Ш адринск работали все землеройные ма
шины  управления: бульдозеры, экскаваторы , прицепные  

и самоходные скреперы .
Х орош их результатов добилось звено снреперистоз, воз

главляемое опытным механизатором Ф. С. Султановым. 
Все члены звена — ударники ком м унистического труда — 

выполняли норму на 110 — 115%.
На сним ках. Работа скреперов на возведении земляного 
полотна дороги Курган — Ш адринск. Скреперисты  
А. Гомзяков, А. Орешков, Ф. Султанов, И. Овчинников  

(слева направо) перед выездом на работу.
А,. Кабаков
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ства дорожных одеж д с использованием 
местных материалов.

Анализ представленных на конферен
цию докладов показывает, что необъят
ность территории нашей страны, разли
чие физико-географических условий 
отдельных ее районов, большое разно
образие запасов местных строительных 
материалов чаще всего исключает воз
можность разработки универсальных 
решений по применению местных мате
риалов в дорожном строительстве. При 
использовании местных материалов 
необходимо, основываясь на общих 
предпосылках, тщательно изучать и учи
тывать конкретные местные условия 
и особенности строительства, включаю
щие климат района, свойства материа
лов (которые весьма непостоянны), 
наличие средств механизации, интенсив
ность и состав движения и многие дру
гие факторы. В научных разработках, 
связанных с применением местных м а
териалов, не получили еще должного 
решения вопросы экономической эффек
тивности, учитывающей не только рав- 
нопрочность, но и долговечность кон
струкций, эксплуатационные затраты 
и другие факторы.

Конференция отметила:
положительный опыт проектирования 

и строительства, а такж е удовлетвори
тельную службу дорожных одеж д с при
менением местных малопрочных камен
ных материалов, шлаков, керамзитового 
гравия и грунтов, укрепленных цемен
том, битумом, битумными эмульсиями, 
тяжелыми нефтями и комплексными 
добавками при условии соответствия 
их конструкции, размерам и характеру 
движения, а такж е доброкачественного 
выполнения работ;

необходимость ускорения создания 
и организации серийного выпуска комп
лектов специальных дорожных машин 
для обработки малопрочных материалов 
и грунтов цементом, битумом, битумны
ми эмульсиями и другими вяжущими 
в карьерах и на дороге;

эффективность раздельного метода 
приготовления битумоминеральных сме
сей, а такж е метода избирательного 
дробления гравийного материала;

актуальность научных исследований 
в М АДИ, ХАДИ, Госавтодорнии 
УССР, СибАДИ, СПИ, БП И , ВЗИСИ, 
Союздорнии, Таллинском и Львовском 
политехнических институтах. Волгоград
ском институте инженеров городского 
хозяйства, Ц Н И Л  Гушосдора Минавто- 
шосдора РСФ СР по совершенствованию 
расчета и конструированию дорожных 
одежд из местных материалов и грун
тов, укрепленных вяжущими, а такж е 
по разработке методов испытаний мало
прочных каменных материалов и смесей, 
обработанных вяжущими.

Кроме того, на конференции был сде
лан вывод о необходимости более ши
роких теоретических и эксперименталь
ных исследований в области применения 
местных малопрочных материалов и 
грунтов, укрепленных вяжущими. При 
этом особое внимание должно быть 
обращено на:

1) разработку способов регулирования 
и управления качественными характери
стиками местных материалов, новой тех
нологии их улучшения и укрепления 
с использованием различных побочных

продуктов и отходов химической про
мышленности с учетом различных клима
тических условий и необходимости 
удлинения строительного сезона;

2) совершенствование расчета и кон
струирования дорожных одеж д из мест
ных материалов с более полным учетом 
особенностей работы отдельных их кон
структивных слоев в различных клима
тических условиях;

3) повышение долговечности и рабо
тоспособности дорожных одежд, устраи
ваемых из местных материалов;

4) необходимость тщательного обосно-

С 23 тю 24 июня 1966 г. в Минске про
ходила XIII сессия Верховного Совета 
БССР. На повестке дня первым стоял 
вопрос «О состоянии и мерах по улуч
шению строительства и содержания до
рог в республике». Д оклад об этом сде
лал начальник Гушосдора при СМ 
БССР И. И. Григорович.

Докладчик привел много интересных 
и убедительных цифр о достижениях 
в области дорожного строительства рес
публики за последние годы. Так, за семи
летие план дорожных работ выполнен 
на 101,8%; в дорожное строительство 
вложено более 300 млн. руб., протяжен
ность дорог с твердым покрытием уве
личилась на 4600 км, усовершенство
ваны покрытия 1400 км дорог, построено 
более 14,5 тыс. пог. м мостов, в том 
числе крупные железобетонные и метал
лические мосты через Неман, Припять, 
Днепр, Сож, Березину и другие реки.

Тов. Григорович подробно рассказал, 
какая огромная работа проводится 
по строительству и благоустройству об
ластных и местных дорог, которые со
ставляют в республике около 70% всех 
дорог. Так, из 100 районных центров 
95 имеют подъезды с твердым покры
тием к общей сети автомобильных дорог, 
а остальные 5 райцентров будут иметь 
благоустроенные дороги в этом пяти
летии.

Однако строительство дорог в респуб
лике еще не стоит на должной высоте. 
Особенно это касается сети областных 
и местных дорог. Некоторые руководи-

вапия экономической эффективности 
применения местных материалов с уче
том конкретных местных условий.

В целях более полного учета конкрет
ных местных условий и повышения 
эффективности научных исследований 
конференция считает необходимым
организовать разработку региональных 
технических условий и правил строи
тельства дорожных одежд с примене
нием местных материалов и координа
цию научных исследований с учетом 
накопленного опыта.

В. С.

тели районов и хозяйств не принимают 
должного участия в строительстве и ре
монте дорог и подъездов к ним. Они 
забывают о том, что плохая дорога 
приносит большие убытки. Подсчеты 
показывают, что б л а г о у с т р о е н н ы е  
д о р о г и  в у с л о в и я х  Б е л о р у с 
с и и  о б е с п е ч и в а ю т  э к о н о м и ю  
в с р е д н е м  4,5 к о п .  н а  1 т к м  
п е р е в е з е н н о г о  г р у з а ,  а з а 
т р а т ы  н а  с т р о и т е л ь с т в о  
м е с т н ы х  д о р о г  о к у п а ю т с я  
в с р е д н е м  в т е ч е н и е  4 л е т .  
Многие дороги, построенные в семилетие, 
уже окупили себя.

Докладчик рассказал о задачах, кото
рые стоят перед дорожниками Белорус
сии в этом пятилетии. Более чем 
на 5 тыс. км предусматривается увели
чить протяженность дорог с твердым 
и усовершенствованным покрытием. П ла
нируется обеспечить устройство подъез
дов для 780 колхозов и 184 совхозов. 
Предполагается вложить в дорожное 
хозяйство республики по всем источни
кам около 355 млн. руб.

Д оклад т. Григоровича активно об
суж дался депутатами Верховного Со
кета. Выступившие в прениях расска
зали о состоянии дорожного строитель
ства в своих районах и областях, о труд
ностях, имеющихся в этом деле. Почти 
псе выступающие отмечали недостаточ
ное материально-техническое обеспече
ние дорожных работ.

В содокладе председателя Комиссии 
по коммунальному хозяйству, благо
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устройству й дорожному строительству 
Верховного Совета БССР М. Ф. Заво- 
ротного были отмечены недостатки 
в проектировании дорог и поднят вопрос 
о ликвидации сезонности в дорожном 
Строительстве.

Министр транспорта БССР А. Я. Анд
реев высказал несколько критических 
замечаний в адрес эксплуатационных 
дорожных организаций, допускающих 
серьезные недостатки в содержании 
дорог.

Начальник ДСР-18 (г. Гродно) 
А. Д . Зарубин обратился к правитель
ству республики с просьбой выделить 
дорожникам больше дорожно-строи
тельных машин, запасных частей и по
мочь в лучшем проведении капитального 
ремонта машин.

В перерывах меж ду заседаниями сес
сии депутаты познакомились с хорошо 
оформленной Белорусским дорожным 
научно-исследовательским институтом 
выставкой «Дороги, достойные совре
менников».

Сессия приняла Постановление Вер
ховного Совета БС СР «О состоянии 
и мерах по улучшению строительства 
и содержания дорог». В «ем сосредота
чивается внимание дорожных организа
ций на повышении качества строитель
ных и ремонтных работ, улучшении 
содержания дорог и обеспечении безо
пасности движения. Обращается внима
ние на повышение прочности и срока 
службы, а такж е увеличение пропускной 
способности строящихся и ремонтируе
мых дорог.

Гушосдору БС С Р вменяется в обязан
ность улучшить использование дорож 
ных машин и механизмов, автотранспор
та и материальных ресурсов; всемерно 
внедрять в производство новую техно
логию, прогрессивные конструкции, 
а такж е покрытия из местных материа
лов и улучшенных грунтов; обеспечить 
дальнейшее развитие научных исследо
ваний в области проектирования, строи
тельства, ремонта и содержания дорог.

Совету Министров БССР поручено 
улучшить снабжение материалами,
машинами и транспортными средствами 
дорожных организаций; усилить подго
товку учебными заведениями инженеров 
и техников-дорожников и создать в рес
публике постоянно действующую учебно
курсовую базу по подготовке и повыше
нию квалификации рабочих ведущих 
профессий, инженерно-технических ра
ботников и служащ их для дорожного 
хозяйства; всемерно развивать произ
водственную базу дорожного хозяйства 
республики.

Постановление обязывает исполкомы 
областных и районных Советов всемер
но помогать дорожным организациям 
в строительстве местных дорог, в благо
устройстве подъездов, в озеленении
дорог и создании на них наилучших 
условий для проезда автомобилей в пе
риод осенней и весенней распутицы 
и во время зимних заносов.

Эти решения сессии Верховного Со
вета БС СР являю тся важным стимулом 
улучшения строительства и содержания 
дорог в республике.

И. С.
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НА БРИТАНСКОЙ 
ВЫСТАВКЕ 
В МОСКВЕ

Более 50 ведущих фирм Англии при- 
ыяд ii участие в этой выставке, которая 
состоялась с 8 по 24 июля в московском 
парке Сокольники. Среди многочислен
ных экспонатов этой самой крупной в 
1966 г. Английской выставки за грани
цей были самые разнообразные машины 
и оборудование.

Известная фирма Хольман представи
ла воздушные компрессоры, скальный 
буровой инструмент и пневматическое 
оборудование для горных и строитель
ных работ.

Различные стационарные и подвиж
ные компрессоры имеют производитель
ность от 3 до 16,9 м3 в мин. Интересен 
небольшой съемный компрессор Хольпак 
(3 м3 в мин.), который устанавливается 
на тракторе и приводится в действие от 
вала отбора мощности трактора.

Толкающий буровой станок Скайлюкс 
фирмы Петер Вильерс невелик по разме
рам и прост по устройстпу. Но он по
зволяет прокладывать трубопроводы и 
кабели под дорогами без разрушения до
рожной одежды и стеснения движения. 
Станок устанавливают в выемку, устро
енную на обочине, и двое рабочих приво
дят его в действие вручную при помощи 
рукояток. Время на пересечение дорож 
ного полотна шириной 9,25 м составляет 
в среднем 2 ч.

Фирма Данлоп, занимающаяся в ос
новном производством резиновых изде
лий, представила на своих стендах опор
ные части для мостов из резины, объеди
ненной с металлом — «Металастик». Из 
этого ж е материала изготовляют заклад
ные части для швов в мостах. Конст
рукция и материал подобных соедине
ний позволяют сжатие или расширение 
швов до ± 2 ,9  см и обеспечивают ров
ность проезжей части и защ иту мосто
вых конструкций от воды и грязи.

Эта ж е фирма изготовляет транспор
терную ленту, которая позволяет подни
мать сыпучие материалы под углом до 
45° благодаря наличию на ленте высту
пов высотой 2,5 см.

Посетители выставки могли ознако
миться и с Английской научно-техниче
ской литературой, в том числе с книгами 
«Битумные материалы в дорожных кон
струкциях», «Механика грунтов для ин- 
женеров-дорожников», «Движение в го
роде», а такж е с журналом «Дороги и 
дорожные конструкции».

А. Г.

В. В. МИХАЙЛОВУ
60 лет

От рядового инженера до руководите
ля крупного научно-исследовательского 
института (Союздорнии) — таков жиз
ненный путь юбиляра — Валентина Ва
сильевича Михайлова.

35 лет тому назад т. Михайлов начал 
свою работу в дорожной системе, и с 
тех пор вся его жизнь связана с дорож
ным хозяйством страны. В годы Великой 
Отечественной войны т. Михайлов про
шел боевой путь от Москвы до Вены и 
заслуженно отмечен одиннадцатью орде
нами и медалями Советского Союза.

Он лауреат Государственной премии. 
В 1961 и 1963 гг. награжден золотой и 
серебряной медалями ВДНХ СССР.

Являясь высококвалифицированным 
специалистом в области дорожно-строи
тельных материалов, В. В. Михайлов 
руководит научными исследованиями по 
изучению свойств битумов и битумоми- 
неральных материалов. П о результатам 
этих исследований он в 1966 г. защитил 
докторскую диссертацию.

Валентин Васильевич Михайлов член 
многих научно-технических советов, НТО 
городского хозяйства и автотранспорта 
п др. Он неутомимо трудится в редкол
легии нашего ж урнала, руководит рабо
той аспирантов, часто выступает с до
кладами и лекциями на дорожные темы.

П ожелаем Валентину Васильевичу 
долгих лет жизни, творческих успехов и 
сохранения присущего ему боевого духа 
для дальнейшего развития отечественной 
науки и техники.

ИСПРАВЬТЕ
В недавно вышедшем из печати учеб

нике проф. А. К. Бируля «Эксплуатация 
автомобильных дорог» имеется сущест
венная опечатка. Внизу стр. 14 в знаме-

О ПЕЧАТКУ
пателе формулы ошибочно введен пока
затель степени два. Его необходимо 
изъять.
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НУЖНЫ ГРУНТОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ

СЕМИНАР 
ОБ УСТРОЙСТВЕ 

ШЕРОХОВАТЫХ ПОКРЫТИЙ

С 26 по 28 мая с. г. в СУ-846 УС-9 
(г. Ржев) Главдорстроем и Союздорнип 
проводился семинар по строительству 
асфальтобетонных покрытий с шерохо
ватой поверхностью.

В работе семинара приняли участие 
работники трестов «Центродорстрой», 
Севзапдорстрой», управлений строи
тельств №  2, 10, 9, 12, а такж е сотруд
ники Союздорнии и института «Орг- 
трансстрой».

Участников семинара познакомили 
с основными принципами проектирова
ния, приготовления и укладки асфаль
тобетонных смесей с повышенным со
держанием щебня, а такж е каркасных 
песчаных смесей. Они получили необхо
димый навык самостоятельно устраи
вать покрытия с шероховатой поверх
ностью.

Участники семинара осмотрели ас
фальтобетонные покрытия с ш ерохова
той поверхностью, построенные в 1962—■ 
1965 гг. и убедились, что они сохранили 
шероховатость и находятся в хорошем 
состоянии.

На семинаре изучался метод опреде
ления коэффициента сцепления колеса 
с покрытием с помощью легкового авто
мобиля, не оснащенного специальным 
оборудованием. Коэффициент сцепления 
определяли по формуле

V 3

9 =  * 2 5 4 1 ’
где ф — коэффициент сцепления;

v — скорость автомобиля перед 
началом торможения, км/ч;

L — длина тормозного пути, м.
На заключительном совещании было 

высказано единодушное мнение о целе
сообразности проведения семинаров при 
строительных управлениях и выражена 
благодарность руководству СУ-846 
за хорошую организацию семинара.

А. Смирнов,
Э. Раковский

Директору Белорусского Государст
венного института по изысканию и про
ектированию автомобильных дорог «Бел- 
гипродор» Ж укову Пимену Яковлевичу 
в августе 1966 г. исполнилось 60 лет со 
дня рождения и 35 лет производственной 
деятельности в дорожных хозяйствах 
Белорусской ССР.

Тов. Ж уков начал работать в 1931 г. 
техником на строительстве автомобиль
ных дорог, а затем стал изыскателем и 
прошел путь от пикетажиста до началь
ника изыскательской партии.

П. Я. Ж уков участник Великой Отече
ственной войны.

В 1946 г. Пимена Яковлевича назначи-

В Башкирской АССР отсутствуют к а
менные материалы, пригодные для до
рожного строительства. Поэтому дорож 
ные организации республики используют 
главным образом местные песчано-гра
вийные смеси из пойм рек Белой, Уфим- 
ки и других месторождений.

В мае 1964 г. Уфимское ДСУ-2 нача
ло освоение технологии производства ра
бот по устройству основания из местной 
песчано-гравийной смеси, укрепленной 
цементом на дороге Уфа—Би.рск.

Конструкция дорожной одежды была 
принята следующей: 25 см песчано-гра
вийной смеои, 12 см песчано-гравийной 
смеси, укрепленной цементом, 4 см от
крытой горячей битумоминеральной сме
си, 3 см закрытой горячей битумомине
ральной смеси.

В качестве ведущих механизмов ис
пользовали смеситель Д-370 с погруз
чиком Д-415 и дорожную фрезу Д-530. 
Технология работ была общепринятой.

В 1964— 1965 гг. Уфимское ДСУ-2 по
строило 29 км дороги с использованием 
песчано-гравийных смесей, укрепленных 
цементом. Наблюдения за построенными 
участками дорог показали, что покрытие 
на этих участках не имеет заметных де
формаций и значительных разрушений.

Применение местных материалов, ук
репленных цементом, дает значительный 
экономический эффект. Благодаря ис
пользованию таких материалов вместо 
привозного щебня иам удалось, напри
мер, сэкономить 9 тыс. руб. на строи
тельстве 1 км дороги Уфа—Янаул. Кро
ме того, была значительно уменьшена 
потребность в автотранспорте.

Мы считаем, что в настоящее время 
при наличии в стране достаточного коли
чества цемента высоких марок необхо
димо повсеместно широко внедрять в д о 
рожное строительство местные материа
лы и грунты, укрепленные цементом. 
При этом необходимо в ближайшие го
ды увеличить выпуск грунтосмеситель
ных машин, обеспечив полную потреб
ность в них всех дорожных организа
ций.

Инж. М. С. Ушаков

ли начальником проектно-изыскатель
ской экспедиции, которая в дальнейшем 
выросла в республиканский институт.

Тов. Ж уков, как директор, много тру
да и энергии вкладывает в повышение 
квалификации инженерно-технических 
работников, во внедрение счетно-вычис
лительных машин и механизацию про
ектно-изыскательских работ. Институт 
неоднократно награж дали грамотами и 
дипломами за активное участие в смот
рах и конкурсах на лучшее качество про
ектных решений.

П ожелаем Пимену Яковлевичу добро
го здоровья и дальнейших успехов в 
труде.

Просим высказаться
За последние годы в нашей Херсон

ской области побелка деревьев приняла 
уродливую форму. Руководители мно
гих хозяйств, учреждений и предприя
тий превратили это мероприятие 
из чисто агротехнического в своего 
рода косметическое.

П ри этом, как правило, побелку про
изводят за 2—3 недели до первомай
ских и октябрьских праздников и белят 
буквально все деревья: и плодовые, и де
коративные.

Здесь допускаются две ошибки. П ер
вая заключается в том, что декоратив
ные деревья по своим биологическим 
особенностям совершенно не нуждаются 
в побелке, а вторая — что побелку сле
дует делать не в апреле и октябре, 
а в декабре.

При проведении побелки многие ду
мают, что тем самым они уничтожают 
вредителей и предупреждают болезни. 
Но это не верно. Известь не препят
ствует развитию насекомых и болезней, 
и в то ж е время вредит молодым дере
вьям. Особенно, если она свежегашеная.

Научными исследованиями установ
лено, что плодовые деревья с гладкой 
корой после побелки растут хуже, у них 
медленнее утолщаются штамбы, заку
пориваются поры в коре, замедляется 
газообмен.

Побелка взрослых деревьев с огрубев
шей корой допустима, но только в де
кабре после очистки штампов. Такая 
побелка служит защитой от солнечных 
ожогов, дезинфицирующим средством 
и мерой борьбы с поселяющимися 
на штамбах и основаниях толстых вет
вей мхами и лишайниками.

Белить ж е взрослые плодовые деревья 
рекомендуется в декабре потому, что 
в январе и феврале часто бывают ясные 
солнечные дни с холодными северо- 
восточными ветрами. При этом разница 
температур освещенной и теневой сто
роны деревьев с темной корой достигает 
20—25°. В результате кора растрески
вается я  дерево может погибнуть. Побе
ленная ж е кора отраж ает солнечные 
лучи и поэтому нагревается меньше.

Ненужные побелки, особенно много
кратные, требуют значительных мате
риальных затрат. Так, на побелку 
5110 деревьев 3—5-летнего возраста 
весной 1964 г. на дороге Д арьевка— 
Тягинка на протяжении 8,2 км было 
израсходовано 24 чел.-дня, что состав
ляет 5 руб. Целесообразнее было бы эти 
средства потратить на уничтожение сор
няков. Что ж е касается красоты, то раз- 
ге целесообразно, например, белить 
такие деревья, как дуб красный, тополь 
Боллэ, липу мелколистную, иву пурпур
ную?

Следует раз и навсегда отрешиться 
от вредной традиции проводить побелку 
весной и осенью. Побелка деревьев — 
чисто агротехнический прием, а не спо
соб наведения сомнительной красоты.

Ст. агроном-озеленитель 
Херсонского облдорупра

А. П. Кириченко

О т  р е д а к ц и и .  Тов. Кириченко за 
тронул в своем письме интересный воп
рос. Просим читателей высказаться 
по нему на страницах нашего журнала.

Ю БИЛЕЙ П. Я. Ж УКО В А
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Зимнее содержание 

дорог
Издательством «Транспорт» выпущена 

в свет книга «Зимнее содержание авто
мобильных дорог»1.

Авторы книги давно и плодотворно 
работают в этой области, ими написано 
немало книг по отдельным вопросам 
зимнего содержания дорог.

Книга представляет собой моногра
фию, в которой использованы и обобще
ны многолетние научные исследования 
авторов и передовой производственный 
опыт дорожных организаций по эксплуа
тации автомобильных и железных дорог 
в зимнее время.

Тема монографии очень актуальна, 
так как в настоящее время повысились 
требования к обеспечению круглогодич
ного проезда по автомобильным доро
гам в связи с развитием пассажирских 
сообщений по расписанию и грузовых 
перевозок.

Книга состоит из девяти глав. В пер
вой главе убедительно доказана эконо
мическая целесообразность зимнего со
держ ания автомобильных дорог. В ней 
описаны факторы, вызывающие затруд
нения при содержании дорог: климати
ческие, особенности местности, геометри
ческие элементы дорог, а такж е зависи
мость трудоемкости работ при содерж а
нии дорог от этих факторов; приведены 
формулы, ио которым ведется расчет ко
личества снега, выпадающего при сне
гопадах и перенесенного метелью.

Важное практическое значение имеет 
районирование территории СССР в з а 
висимости от трудоемкости зимнего со
держания дорог и условий, в которых 
оно проводится, для правильного осна
щения дорожных хозяйств материальны
ми ресурсами.

Глава II посвящена классификации и 
основам теории метелей. В ней на осно
ве теоретических и экспериментальных 
данных обобщен комплекс предыдущих 
исследований и приведены основы тео
рии метелей. В главе подробно описана 
механика переноса снега ветром при раз
личных видах метелей; приведены фор
мулы сохранения массы и количества 
движения потока, расчета твердого рас
хода верховой и низовой метели через 
вертикальную площадку и максимально
го твердого расхода метелевого потока 
и др., описана схема развития метели.

Кроме того, в главе изложено понятие 
снегозаносямости дороги, подробно изло
жен метод определения объема снегопе- 
реноса.

1 Г. В. Бялобжеский, А. К. Дюнин, В. И. 
Денисов, JI. М. Рудаков, И. Ф. Савко, 
Б> В. Уткин.

Основное место в книге занимают гла
вы (III—V II), посвященные защите до
рог от снежных заносов и горных дорог 
от лавин, снегоочистке, борьбе с голо
ледом и зимней скользкостью и наледя
ми.

Читатель знакомится с такими поняти
ями, как проницаемость и критическая 
просветносгь преград. В этих главах 
приводится формула для определения 
ветровых нагрузок на снегозадержи
вающие устройства при их расчете на 
прочность, даны схемы обтекания ветром 
непроницаемых и проницаемых преград; 
описаны различные конструкции снего
задерживаю щих щитов, их размеры, ма
териалы, из которых делают щиты, спо
собы постановки щитов в зависимости 
от метелевых условий и скорости ветра.

В книге затронуты вопросы механиза
ции операций по перестановке щитов, 
механизированного устройства защит из 
снега.

Снегозащитные насаждения обладают 
рядом преимуществ по сравнению с дру
гими видами защиты, поэтому им посвя
щено такж е немало страниц.

В главе «Снегоочистка» приведены 
важнейшие физико-механические свойст
ва снега, которые влияют на эффектив
ность снегоочистки, такие, как плот-

пост!., прочность, внешнее и внутренней 
трение, пластичность.

В этой главе рассматриваются усло
вия, обеспечивающие устойчивость при 
работе плужных снегоочистителей. В ней 
описаны современные снегоочиститель
ные машины и даны их технические ха
рактеристики.

В главах I—V использованы главным 
образом результаты исследований 
Г. В. Бялобжеского и А. К. Дюнина.

Книга рассчитана на инженерно-техни
ческих работников и может быть реко
мендована студентам автомобильно-до
рожных вузов и факультетов.

Техническое редактирование книги 
имеет ряд недостатков, основной из 
них — мелкий шрифт заголовков, осо
бенно параграфов, которые едва выделя
ются из основного текста. Некоторые 
рисунки излишне велики, а поэтому ка
ж утся пустыми.

В оформлении подрисуночных подпи
сей нет единообразия: иногда эксплика
ция дается в подписи, иногда в тексте.

Разнобой встречается и при оформле
нии однотипного материала иногда в ви
де таблиц, а иногда в виде выводов (на
бранный петитом текст без графления).

В. Липская

ЦЕННЫЙ ВКЛАД В Н А У К У
Выход в свет монографии В. М. Б ез

рука «Укрепление грунтов» («Транс
порт», М., 1965) совпал с 60-летием
автора — крупного советского ученого, 
труды которого широко известны в на
шей стране и за рубежом.

В книге подведен итог 30-летней рабо
ты советских и зарубежных ученых 
в этой области, изложены современные 
взгляды и понятия о грунтах, раскрыта 
природа взаимодействия вяжущего 
материала с тонкодисперсной частью 
грунтов на основании теоретических 
принципов физико-химической механики 
дисперсных тел, доказана возможность 
направленного формирования заданных 
свойств укрепленных грунтов. Ценность 
работы В. М. Безрука заключается так
же в том, что он дает научное обосно
вание направлению дальнейших иссле
дований в этой области.

Монография состоит из двух разде
лов. В первом, озаглавленном «Проис
хождение, состав и свойства грунтов», 
автор раскрывает понятие о грунтах, 
как о дисперсных многофазных системах, 
отмечает, что при характеристике струк
турно-механических свойств грунта надо 
обязательно учитывать не только его 
плотность и влажность, но и физико
химическую природу, состав и концен
трацию солей в жидкой и твердой фазах. 
При описании распределения типичных 
грунтов по терриФории СССР В. М. Б ез
рук характеризует их такж е с точки 
зрения эффективности использования 
тех или иных методов укрепления.

Последняя глава этого раздела посвя
щена методам полевых обследований, 
которые позволяют установить пригод
ность грунтов для укрепления различ
ными вяжущими материалами.

Во втором разделе, озаглавленном 
«Основные принципы и методы укрепле
ния грунтов», рассмотрены научные 
основы укрепления грунтов и зависи
мость структурно-механических свойств 
смесей от методов укрепления, показано 
влияние на свойства цементо-грунтовых 
смесей предварительного улучшения 
состава грунтов гранулометрическими 
добавками, описаны методы укрепления 
грунтов неорганическими и органически
ми вяжущими материалами.

Автор рассматривает такж е новые ме
тоды укрепления грунтов синтетически-
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ми смолами, указывает на необходимость 
лальнейших исследований в области 
1 ермической обработки грунтов и внед
рения уже имеющихся результатов 
в производство.

В книге уделено большое внимание 
технологии устройства и конструирова
нию дорожных одеж д из укрепленных 
I рунтов.

Монография •— не только личный 
успех автора, но и ценный вклад в нау
ку об укреплении грунтов. Книга будет

В настоящее время Союздорнии Мин
трансстроя СССР пересматривает главу 
2 части 1, раздела Д  СНиПа 1-Д .2-62*— 
«Материалы и изделия» в связи с изме
нением ряда ГОСТов на материалы. 
Воспользуясь этим случаем, рассмотрим 
действующую ныне редакцию этой гла
вы, нуждающуюся в некоторых исправ
лениях и дополнениях.

Главным недостатком 2-й главы, ч. 1 
СНиПа является то, что, выполняя ее 
требования, дорожные одежды можно 
устраивать только из высокопрочных и 
морозоустойчивых каменных материа
лов. М ежду тем из других указаний и 
инструкций Госстроя СССР известно, 
что дорожные одежды можно устраи
вать такж е и из грунтов, обработанных 
соответствующим образом. Следова
тельно, слабые каменные материалы 
применять для этой цели нельзя.

По нашему мнению, совершенно не
обоснованно забыто огромное количест
во недорогих и доступных для добычи 
местных каменных материалов не очень 
высокой прочности, но находящихся в 
таких районах, где нет более прочных 
каменных материалов. К таким районам 
относится почти вся европейская часть 
СССР южнее 57—58-й параллелей.

Малопрочных, вернее сказать, менее 
прочных каменных материалов в сред
ней полосе европейской части СССР 
имеется достаточное количество. Н апри
мер, в Тульской области только в трех 
разведанных месторождениях (Кура- 
ховское, В олжанка и Свиридовское) бо
лее 10 млн. м3 известняков IV класса и 
ниже, ,з Саратовской области в П уга
чевском месторождении более 2 млн. м3, 
в Волгоградской — более 3 млн. м3, во 
Владимирской — более 3 млн. м3 и т. д.

Разве эти материалы хуж е грунтов? 
Разве их нельзя обработать, чтобы при
дать им большую морозостойкость, а 
сверху (в дорожных одеж дах) при
крыть слоем «з материалов более изно
состойких пород?

К сожалению, многие годы такие ма
териалы игнорируются в официальных 
нормативных документах. В результате 
народному хозяйству наносится боль
шой ущерб. Дело не только в том, что 
приходится завозить издалека (за сот
ни, а иногда и за тысячи километров) 
камень, щебень, гравий, что значительно 
увеличивает стоимость строительства 
автомобильных дорог, но отсутствие вы
сокопрочных каменных материалов и за 
прещение применять местные слабые 
породы сдерживает вообще дорожное

такж е полезна широкому кругу читате
лей, занимающихся этой проблемой 
практически.

В заключение необходимо отметить 
прекрасное оформление книги худож 
никами А. С. Завьяловым и Г. П . Каза- 
ковцевым, а также хорошее полиграфи
ческое оформление, что является несом
ненной заслугой издательства «Транс
порт».

Канд. техн. наук А. Еленович

строительство во многих районах 
страны.

По нашему мнению, для дорожных 
одежд должны быть допущены любые 
каменные материалы, включая дресву, 
естественный щебень, слабые известня
ки и т. д. Все дело в том, в каком виде, 
после какой именно обработки и в к а 
ком слое дорожной одежды их следует 
использовать (с учетом климатических 
условий). Ответ на эти вопросы должна 
дать разбираемая глава СНиПа, где не
обходимы научно обоснованные рекомен
дации по применению указанных мате
риалов.

Основными признаками пригодности 
каменных материалов для устройства 
дорожных одежд следует считать не 
предел прочности при сжатии, который 
обычно далеко превосходит фактические 
нагрузки на материалы даж е в слабых 
каменных породах в десятки раз, а мо
розостойкость и истираемость (в зави
симости от климатических условий и 
конструкции).

Эти качества следует проверять на 
материалах, обработанных тем же спо
собом, каким они будут обрабатываться 
в натуре, а не в чистом виде, как это 
делается сейчас. Безусловно, материал, 
обработанный горячим битумом, особен
но в смесителе, покажет большую моро
зоустойчивость, чем в чистом виде.

■Конечно, в некоторых случаях может 
быть использован и менее прочный м а
териал. Но здесь необходимо соответст
вующее технико-экономическое обоснова
ние, учитывающее сокращенный срок 
службы дорожной одежды из такого м а
териала, или временное использование 
его в данной конструкции с последую
щим перекрытием более прочным мате
риалом (по мере роста интенсивности 
движения и нагрузок).

Все эти рекомендации должны найти 
отражение в новой редакции рассматри
ваемой главы.

Кроме того, в ней много противоре
чий, неувязок и крайне неточных фор
мулировок. Так, каменное литье, порош
ки минеральные, щебень, брусчатка 
и т. п. отнесены к природным материа
лам, «порошки» (какие?!) отнесены к 
искусственным минеральным материа
лам, а «камни бортовые» •— к изделиям 
(п. 1.2., 1.3. и 1.4.). Железобетонные
столбы по п. 4.21 изготовляют из «тя
желого бетона марки не ниже 400», а 
по п. 4,32 те ж е столбы из бетона мар
ки не ниже 200.

Плиты для тротуаров (п. 4.7.) долж 
ны быть почему-то только квадратными, 
а прямоугольные допускаются лишь 
«при соответствующем обосновании». В 
чем смысл этого требования, вряд ли 
кому ясно.

Совершенно непонятно, почему «види
мые части ограждений должны быть 
окрашены в белый цвет» (4.24)? Ведь 
много лет действует положение об ок
раске столбов полосами белого и черно
го (красного) цвета для лучшей види
мости летом и зимой.

В заключение хотелось бы высказать 
пожелание в адрес Союздорнии занять
ся поисками способов придания слабым 
каменным материалам более высокой 
морозоустойчивости, а может быть, и 
более высокой износоустойчивости.

Что касается содержания рассматри
ваемой главы СНиПа, то в ней должны 
быть отражены лишь специфические до
рожные материалы и изделия или спе
цифические дорожные требования к 
обычным материалам и изделиям. В 
■остальном ж е долж на быть сделана 
ссылка на другие разделы СНиПа, как 
это и выполнено в п. 1.5 рассматривае
мой главы в отношении бетона, железо
бетона и арматуры.

По нашему мнению, в этой главе сле
довало рассмотреть только материалы и 
изделия, применяемые при устройстве 
дорожной одежды, выполнении укрепи
тельных работ и обстановки пути. Сюда 
войдут каменные материалы, шлаки и 
продукты их переработки (щебень, ми
неральный порошок, камень колотый, 
шашка и т. д .), вяжущие материалы ор
ганического и неорганического проис
хождения (битумы, дегти, цементы, из
весть), грунты и специфические изделия 
для обстановки пути (знаки и т. д .). И 
тогда вся глава могла бы называться: 
Глава 2. Автомобильные дороги. М ате
риалы и изделия для устройства проез
жей части, обстановки и укрепительных 
работ СНиП 1-Д.2-66.

Инж. П. Бурлай

ЛЮ БОПЫТНО
Вопрос о долговечности дорожных покры

тий, устроенных с использованием нефтяного 
битума, волнует советских и зарубежных 
специалистов. Принимаемые до сих пор меры 
по улучшению качества таких покрытий пока 
еще не дали должных результатов.

Недавно появилось сообщение об открытии 
еще одного фактора, влияющего на сохран
ность асфальта. Во французском журнале 
«Наука и жизнь» (Science etvie) № 542, 
ноябрь 1962 г., на стр. 38 помещена по этому 
поводу краткая заметка, в которой сказано, 
что «существуют бактерии, которые букваль
но «едят» («m angent») дороги, так как они 
питаются асфальтом».

К сожалению, никаких дополнительных 
сведений о бактериях — разрушителях ас
фальтовых дорог пока не опубликовано. Но 
поскольку ранее советскими учеными были 
открыты микроорганизмы, обитающие в нефти, 
вполне возможно и существование бактерий, 
питающихся битумом.

Таким образом, перед нефтяниками и до
рожниками встала новая задача — найти при 
участии микробиологов пути обезвреживания 
бактерий, «пожирающих» наши дороги.

К. В. Кострин

НЕ ЗАБЫ ВАТЬ МАЛОПРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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шчитателейз писем

О ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ НА ДОРОГАХ
Прошло уже три года с тех пор, как 

на автомобильной дороге Москва—Л е
нинград созданы пункты по оказанию 
технической помощи. Опыт показывает, 
что целесообразность их работы несом
ненна.

Говоря об экономической эффектив
ности, нельзя сравнивать только две 
цифры — величину затрат на пункты 
технической помощи и плату, получен
ную за услуги. Основной эффект для на
родного хозяйства достигается ликвида
цией простоев автомобилей в пути из-за 
неисправности.

Действительно, затраты на содерж а
ние персонала пунктов технической по
мощи за счет бю джета, а такж е расходы 
на ремонт автомобилей составляют 
по Управлению дороги примерно 
40 тыс. руб. в год. За  три года оказана 
техническая помощь более чем 2 тыс. 
автомобилей. Д аж е если предположить, 
что каждый автомобиль простоял пол
смены, то и в этом случае простой 
нанес бы убыток народному хозяйству, 
исчисляемый в сотнях тысяч рублей.

Сама система организации техни
ческой помощи в настоящее время, 
на наш взгляд, несовершенна и не позво
ляет оперативно решать все вопросы 
обслуживания. Действительно, ремонтом 
автомобилей в пути занимаются станции 
технического обслуживания (которые 
ремонтируют автомобили, заезжаю щие 
на станции), пункты технической помо
щи при дорожных участках (которые 
иногда не могут отремонтировать серьез
ные неисправности), а такж е мастерские 
ряда автотранспортных хозяйств.

Как на станциях технического обслу
живания, так и в пунктах техпомощи

нет минимальных удобств для отдыха 
шоферов и пассажиров.

Отсутствует телефонная связь между 
пунктами техпомощи (даж е на дорогах 
общегосударственного значения), что 
не позволяет оперативно оказать помощь 
автомобилям, простаивающим в пути.

Недостаток запасных частей является 
одной из основных причин отказов 
в технической помощи. Объединение 
«Сельхозтехника» не обеспечивает пунк
ты запасными частями даж е по утверж 
денному минимальному перечню.

Существующая система взаиморасчета 
такж е требует пересмотра. Н а наш 
взгляд, следовало бы все услуги води
телям автомобилей личного пользования 
выполнять за наличный расчет, а ос
тальным — за наличный и безналичный 
расчет.

В ы в о д
Службу технической помощи, по на

шему мнению, следует централизовать, 
передать в подчинение одной организа
ции, которая бы руководила ее работой.

Можно изменить структуру сущест
вующей системы оказания технической 
помощи по одному из двух предлагае
мых вариантов.

Первый вариант — образовать на 
каждой дороге специальные хозяйства 
по оказанию технической помощи авто
мобилям в пути. Эти хозяйства могут 
быть созданы на базе существующих 
пунктов технической помощи, станций 
технического обслуживания и автозапра
вочных станций, а поэтому не потребуют 
особых дополнительных штатов и за 
трат. Если на каждой АЗС организовать 
профилакторий на один-два автомобиля, 
то отпадает необходимость в строитель
стве дополнительных дорогостоящих 
станций технического обслуживания.

Второй вариант — передать все звенья 
системы обслуживания автомобилей 
одной из существующих организаций 
дорожным органам, управлениям авто
мобильного транспорта, Главнефтеснабу 
или Главтехремонту. В этом случае 
потребуется введение в штат Управления 
лишь нескольких дополнительных еди
ниц для осуществления руководства 
этой работой.

Интересы народного хозяйства тре
буют скорейшего решения проблемы 
оказания технической помощи автомо
билям на дорогах страны.

В. Р. А луханов, 
гл. инженер Упрдора 

М осква— Ленинград
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