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Великая Октябрьская социалистиче
ская революция, победившая под знаме
нем самы х гум анны х м арксистско-ленин
ски х  идей, выполнила и осуществила 
многовековую мечту л учш их умов чело
вечества о равноправии ж енщ ин.

С первых ж е дней Советская власть б 
законодательном порядке торжественно  
провозгласила равенство ж ен щ и н . Но 
партия коммунистов считала, что равен
ство по за*:ону не есть ещ е равенство в 
ж и зни . Для этого Коммунистическая пар
тия и Советская власть делали все, что
бы женщ ины -работницы  активнее участ
вовали в управлении предприятиями, об
щ ественной ж изни  и управлении госу
дарством.

Наш а Родина вступила в 50-й юбилей
ный год со дня победы Великой Октябрь
ской социалистической революции. Цент
ральный Комитет КПСС в своем постанов
лении «О подготовке к  50-летию Великой  
Октябрьсной социалистической револю
ции» отметил: «СОЦИАЛИЗМ ОБЕСПЕЧИЛ  
ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  
РАВНОПРАВИЕ Ж Е Н Щ И Н Ы ». И действи
тельно, за годы Советской власти вырос
ло соверш енно новое поколение ж енщ ин, 
не знаю щ их униж ения, неравенства, ве
рящ их в свои силы и способности.

Великое раскрепощ ение свершилось!
Советские ж енщ ины  стали большой 

силой на всех уч астках  хозяйственного, 
культурного и государственного строи
тельства.

Нет, каж ется , ни одной отрасли на
родного хозяйства, где бы ж енщ ины  не 
играли значительной роли, не говоря уж е  
о народном просвещении и здравоохране
нии. Свыше 1 млн. ж енщ ин награждено  
орденами и медалями СССР, около 3000 
удостоено звания Героя Социалистическо
го Труда. М ногие тысячи ж енщ ин явля
ются депутатами местны х советов, Вер
ховны х советов союзных и автономных  
республик и Верховного Совета СССР.

И в дорожном хозяйстве страны , ка к  
и на д ругих уч астках  социалистического  
строительства, женщ ины  по праву идут  
в первых рядах. Достаточно привести та 
кой ф акт, что четверть численного соста
ва всех дорожников Казахстана составля
ют ж енщ ины . Там, где царило бесправие 
и произвол, где ж ен щ ина была рабой, мы 
видим теперь ж енщ ин инженеров, техни
ков. и сотни квалиф ицированны х специа
листов. Это сегодняш ний день нашей Ро
дины, это преобразую щая сила идей О к
тября, идей ленинской партии.

А разве не знаменательно, что 49% от 
общего числа работаю щ их в Союздорнии 
составляют ж енщ ины . М ноготысячная ар
мия дорожниц насчитывает немало слав
ных имен, которые своим трудом, своим 
героизмом прославили наш у Родину.
А . И. М изерина, лауреат Государствен
ной премии А. И. Лы сихина, Н. П. Куз
нецова — пионеры дорожного строитель
ства и науки  среди ж ен щ ин. Они много  
сделали в свое время для развития этой 
отрасли народного хозяйства.

Кто теперь среди дорожников не знает  
скром ны х тр уж ени ц  — Героев Социали
стического Труда Э. Э. Аболтыню, М. Н. 
Третьякову. За ними вслед идут подлин
ные хозяйки  дорог, к а к  их любовно на
зывают о кр уж аю щ ие товарищ и: С. М. Га- 
бинская — главный инж енер Приморско
го Краевого Управления строительства и 
ремонта дорог, А . И. Кардаш  — главный  
инж енер Свердловского областного уп 
равления строительства и ремонта дорог; 
Е. И. Вискир, Г. В. Донец (Гушосдор Мин- 
автошосдора УССР); Канита Бабуринова, 
награжденная орденом Трудового Красно
го Знамени, Г. Н. Гордеева, Н. А . Адилова 
(Гушосдор Казахской СССР), 3 . А . Ш умо

ва — главный инж енер ДЭУ-7 (МинтранС- 
дорхоз Тадж икской  ССР), Валида Руста
мова (Гушосдор Азербайджанской ССР); 
А кия  Садриддинова «Заслуженный До
ро ж н ик Тадж икской  ССР». Она на одном 
из труднейш их участков горной дороги 
Тадж икистана обеспечивает в любое вре
мя года проезд автомобилей.

Немало труда и забот женщ ины -до
рожницы  вкладывают в дело создания 
благоустроенны х дорог на севере и в Си
бири; строит их А . С. Власова — главный 
инж енер треста «Севзапдорстрой» Мин- 
трансстроя СССР, В. И. Демидова (И ркут
ская область). В. И. Яресько — начальник  
ДСУ-23 и А. М. Довбыш (ДСУ-3 Минавто- 
шосдора УССР) соединяют дорогами про
мышленные центры на У краи не. В. А . Пер
вуш ина, Е. Г. Томаш евская, М. М. Ш иро
ченно, М. И. Калайдопуло, А . А. Мамонова, 
награжденны е орденом «Знак почета», 
трудятся на необъятных просторах Ка
захстана, Ю. Ф. Усович, Я. А. Садаускене, 
чей труд отмечен медалями за «Трудовое 
отличие», благоустраиваю т дороги Л ит
вы. Н. К. Д ж апаридзе — заведующая  
Онийским Райдоротделом Грузинской  
ССР имеет на своем счету немало по
строенны х мостов и дорог.

Свой вклад вносит в создание благо
устроенны х дорог в стране многочислен
ный отряд ж енщ ин-проектировщ иц. Тут
А. Н. Андрианова — заместитель дирек
тора ГПИ Союздорпроекта; Е. В. Стоумо- 
ва, К. И. Столяр, Ю. В. Папина, О. Р. А хун 
дова, М. М. Ш уакриш вили, награжденны е  
медалями «За трудовое отличие», Р. П. 
Волнухина — руководитель бригады — 
за боевые дела в Великой Отечественной  
войне награж дена орденом Красной Звез
ды и медалью «За боевые заслуги»; Е. Н. 
Гванцеладзе — начальник Нормативно
исследовательской станции (Гушосдор  
Грузинской ССР); О. А . Белубекова — ру
ководитель группы  исследований Аздор- 
проекта.

Дорожная н аука является детищ ем  
Великого Октября. Л иш ь в начале 30-х  
годов стали создаваться автодорожные 
высшие учебные заведения в Советском  
Союзе, а с ними и кадры учены х, специа- 
листов-дорожников. Среди учены х, науч
ных работников пользуются ш ирокой из
вестностью у нас в стране, а многие и за 
рубежом: М. Ф. Иерусалимская — ди
ректор Казахского  филиала Союздорнии, 
ее исследования посвящены устойчиво
сти земляного полотна и соверш енство
ванию методов укрепления грунтов вя
ж ущ им и материалами, Л . Н. Ястребова, 
М. Ф. Н икиш ина, Е. Н. Козлова, А . С. Кол- 
бановская, И. М. Руденская.

М ногие тысячи дорожниц участвую т в 
общественной работе. Все знаю т бывше
го секретаря ЦК наш его профсоюза Е. А. 
Горелову. Продолжает активно трудиться  
М. В. Гарина. Она квалиф ицированный  
инж енер и к а к  руководитель крупнейш ей  
профсоюзной организации оказывает 
большую помощь хозяйственникам .

Наш  народ вступил в юбилейный год, 
преисполненный творческих сил. К а ж 
дый праздник, каж дую  дату на пути Ро
дины к  ком м унизм у мы встречаем новы
ми успехами в развитии социалистиче
ской промы шленности, укрепления эко
номики совхозов и колхозов, в ускорении  
научно-технического прогресса.

ЦК КПСС призы вает советских ж ен
щ ин — неутомимы х тр уж ен и ц  и впредь 
прилагать свою энергию  и инициативу к  
реш ению  задач ком м унистического стро
ительства, проявлять неустанную  заботу 
о воспитании подрастаю щ его поколения.

Ш ире развернем социалистическое со
ревнование за достойную встречу 50-ле- 
тия Великой Октябрьской социалистиче
ской революции.
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■ В  ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА 
J L r  ТРУДА ЖЕНЩИНЫ

Все началось с того незабываемого 
дня, когда мирный труд наших сел и го
родов нарушили взрывы фашистских 
бомб. Одним из первых ушел на защиту 
Родины коммунист, работник дорожных 
органов Иван Третьяков. Молодой, 
28-летней солдаткой осталась его жена 
М ария Николаевна с тремя малолетни
ми детьми и больной матерыо. Спустя 
два года в ее дом пришла весть о ги
бели мужа.

М. Н. Третьякова стала работать в 
Райдоротделе вначале десятником, по
том техником, а затем дорожным мас
тером. В то время людей не хватало и 
дорожному мастеру приходилось быть и 
ремонтером, и разнорабочим, и грузчи
ком.

Разбитые войной дороги и мосты тре
бовали немедленного восстановления. 
По приглашению дорожного мастера на 
работу в селе Солдато-Александров- 
ском выходили подростки и женщины. 
Общими усилиями восстанавливали и 
мосты. Так, в короткий срок женщины- 
солдатки восстановили разрушенный 
мост через р. Куму. Сами под руковод
ством дорожного мастера заготовляли 
лесоматериалы, забивали сваи и выпол
няли все плотницкие работы. Что же ка
сается магистральной дороги Георги- 
евск—Прикумск, то для ее восстановле
ния приходилось возить гравий на те
легах, запряженных коровами и быками. 
З а  полгода было уложено свыше 
15 тыс. м3 гравийных материалов. Н е
смотря на такие трудные условия, дис
танция, обслуж иваемая Марией Нико
лаевной, была в кратчайший срок при
ведена в проезжее состояние.

Рабочий день Марии Николаевны н а
чинался ранним утром. Поцеловав своих 
ребятишек, она спешила на участок, до 
которого надо было пройти более 5 км. 
А вечером, уставшую, ее встречали дома 
дети и... начинались домашние заботы.

Шли годы. Росли дети. Чуткая ж ен
щина, заботливая мать смогла поста
вить на ноги и воспитать достойных 
строителей нашего общества. Сын Олег 
Иванович теперь майор Советской Ар
мии, одна дочь — мастер сыроделия, 
другая — ткачиха. Росло заметно и ува
жение односельчан и товарищей по р а 
боте. В 1955 г. Марию Николаевну из
брали депутатом сельского Совета, с 
1961 г. она бессменный председатель 
женского совета.

Мария Николаевна всегда находила и 
находит время, чтобы помочь чужому 
горю. Сама перенесшая немало бед за 
свою вдовью жизнь, она согревает лю
дей душевной простотой много видевше
го, умудренного большой жизнью чело
века.

Д епутат, агитатор, участница худо
жественной самодеятельности, она за 
любое дело берется горячо и охотно, и

Герой Социалистического Труда 
М. Н. ТРЕТЬЯКОВА

все же жар своего сердца, всю силу и 
настойчивость Мария Николаевна без
раздельно отдает работе. Много труда и 
забот вложено, чтобы обеспечить беспе
ребойное автомобильное движение по 
магистральной дороге Георгиевск—При- 
кумск. Ее поистине героический труд в 
это время был высоко оценен. В 1958 г. 
она удостоена правительственной на
грады—медали «За освоение целинных 
земель»; в  1961 г. награж дена значком 
«Отличник социалистического соревнова
ния Министерства автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог».

Ее 35-километровый участок дороги, 
теперь асфальтированный, гладкой лен
той стелется под колесами автомобилей. 
Водители приветливо машут рукой до
рожному мастеру. Марию Николаевну 
они видят здесь и* в дождь, и в снег, и 
в ветер.

— Ну и молодец у Вас мастер, -— за 
езж ая в Георгиевский 492-й дорожный 
участок, где уже 2 3 ' года трудится 
Третьякова, говорят они начальнику 
Кудрявкину, — ни ямки, ни ухаба. А 
ехать одно удовольствие! Дорожно-сиг
нальные знаки, столбики всегда свежей 
краской выкрашены, фруктовые посадки

4 Г
вдоль дороги раскидистые и крепкие. : 
Сразу видно — заботливый хозяин на 1 
участке дороги.

— Это мы и сами знаем, — понимаю
ще кивает т. Кудрявкин и для пущей 
убедительности протягивает трудовую 
книжку мастера. В нее пришлось сде
лать объемистый вкладыш для благо
дарностей, отметок о премировании и 
награждениях.

Сейчас Мария Николаевна руководит 
дистанцией коммунистического труда. 
Семилетнее задание по ремонту и содер
жанию дорог коллектив дистанции вы
полнил за 5 лет и 9 месяцев.

З а  последние два года дистанция вы
полняет планы дорожных работ на 
140— 150%.

Республиканская дорога, где находит
ся дистанция дорожного мастера Треть
яковой Марии Николаевны, всегда нахо
дится в отличном состоянии.

Дорожники Ставрополья, а также 
труженики Советского района и одно
сельчане с радостью и гордостью встре
тили Указ Президиума Верховного Сове
та СССР о присвоении коммунисту Тре
тьяковой высокого звания Героя Социа
листического Труда с вручением ей ор
дена Ленина и золотой медали «Серп и 
Молот».

Как заявила от имени всех женщин се
ла местная старейшая учительница 
М. Д . Подрезова, мы восхищены и бла
годарны родной Коммунистической пар
тии и правительству за правильную 
оценку труда Марии Николаевны.

Н. Басов

ГЕРОИНЯ 
ТРУДА

1945 год. Великая Отечественная вой
на подходит к концу. По дороге Псков— 
Рига бесконечным потоком движутся во
енные машины. И в это время в кабинет 
начальника дорйжно-эксплуатационно- 
го района №  7 робко вошла молодая 
женщина и попросилась на работу в 
13 дистанцию.

В Д Э Р людей не хватало, но началь
ник подробно рассказал о трудностях, 
которые стояли в то время перед рабо
чими дистанции. Ж енщина ■— а это бы
ла .Эмилия Эдуардовна Аболгыня — 
внимательно выслушала и осталась ра
ботать.

Дорога была разрушена и ее нужно 
было восстанавливать. Э. Э. Аболтыня 
горячо взялась за дело. Машин не было. 
Аболтыня теперь вспоминает, что от ра
боты лопатой ныли руки, болела спина, 
хотелось бросить все. Но, как говорят, 
все проходит, прошла и неуверенность, 
усталость, со временем появилась сно
ровка и усталости стало меньше.

Что только не приходилось в те годы 
делать — и зарывать воронки и рытви
ны, копать канавы, строить мосты (дере-
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Герой С оциалистического Труда

вянные). Эмилия Эдуардовна не боя
лась работы и сменное задание система
тически выполняла на 112— 117%.

Шли годы. В 1961 г. т. Аболтыне пер
вой в ДЭР-7 было присвоено высокое 
звание ударника коммунистического тру
да, которое она с честью носит и до на
стоящего времени.

Э. Э. АБОЛТЫ НЯ

Особенно трудно работать зимой. П о
года в Латвии обманчива — с вечера 
мороз, а ночью вдруг подует ветерок с 
моря, погода изменится и начнется от
тепель — на дороге появляется гололед, 
требуется россыпь песка...

Во асе эти периоды т. Аболты.ню м ож 
но встретить в любое время суток на

Сйоем обходе. За 21 год работы на уча
стке т. Аболтыни ни разу не было слу
чаев перерыва в автомобильном движе
нии, не было ни одного замечания от 
администрации.

Э. Э. Аболтыня охотно делится с мо
лодыми рабочими ДЭ Р-7 своим опытом, 
как лучше организовать работу. Она хо
роший организатор, неоднократно испол
няла обязанности дорожного мастера ди
станции. За  образцовое содержание з а 
крепленного за нею участка дороги ее 
награж дали Почетной грамотой Прези
диума Верховного Совета Латвийской 
ССР, а такж е нагрудным значком «От
личник социалистического труда», почет
ными грамотами министерства.

Долгие годы Эмилия Эдуардовна воз
главляла профгруппу 13-й дистанции, 
а в 1965 г. была избрана председателем 
месткома профсоюза. С 1962 по 1964 г. 
возглавляла парторганизацию ДЭР-7. Ее 
неоднократно избирали депутатом рай
совета.

Эмилия Эдуардовна пользуется боль
шим авторитетом среди работников 
ДЭР-7.

В прошлом году Э. Э. Аболтыне, р а 
ботнице дорожно-эксплуатационного 
района №  7 Латвийской ССР, присвоено 
звание Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот».

Так, в нашем коллективе из простой 
батрачки, ровесницы Октября, выросла 
замечательная труженица, активная об
щественница, героиня труда.

Г. Дамме

Дорожница -  ровесница Октября
...К трибуне подходит председатель 

облисполкома П. А. Забавников... зачи
тывается Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о награждении... в числе 
других была названа фамилия работни
цы дорожной организации Анастасии 
Никитичны Чуксиной. За  достигну
тые уопехи в выполнении заданий семи
летнего плана по строительству, ремон
ту и содержанию дорог ей под бурные 
аплодисменты вручают орден Трудового 
Красного Знамени. Со слезами радости 
на глазах она принимает награду и го
ворит: спасибо нашей любимой комму
нистической партии, спасибо родному 
правительству за их заботу о нас прос
тых людях. Ведь только в нашей стра
не обыкновенный рядовой человек, про
стая рабочая ж енщ ина мож ет быть 
поднята на такую высоту.

В дорожно-эксплуатационный участок 
А. Н. Чуксина пришла работать 16 лет 
тому назад, в пору разгара строитель
ства дорог в области и с тех пор бес
сменно трудится в этой организации.

Поначалу ей было очень трудно. Опы
та не имела, нормы выработки не выпол
няла, а работы было много. Н о А наста
сия Никитична не спасовала. Она счи
тала, что советский человек не должен 
отступать перед трудностями. П ораз
мыслив и посоветовавшись с членами 
семьи и старшими товарищами, она ре
шила остаться в бригаде.

Шли дни, а за ними проходили недели 
и месяцы. Тов. Чуксина упорно овладе
вала дорожным мастерством.

В настоящее время она является з а 
чинателем всех новых дел, поборником 
передового, прогрессивного. Когда с ней 
начинаешь о чем-либо говорить, она не
пременно с гордостью расскажет, в к а 
ких трудных условиях, без достаточного 
количества средств механизации строили 
стокилометровую маршанскую и соснов- 
скую дороги с асфальтобетонным по
крытием, как строили дорогу на Расска
зано и о многом другом. Не забудет об
молвиться словечком и о своих бывших 
трудовых подругах, ушедших на пен
сию, П . И. Ильиной, В. М. Черныше
вой и др.

«Слов нет, много прошло трудных 
дней, — говорит т. Чуксина. — Порой, 
и особенно в летние дни, приходилось 
работать, не считаясь со временем. Надо 
было уложиться в срок и сделать все хо
рошо. Нужно сказать, что этого добива
лись. Я никогда раньше не думала, что 
социалистическое соревнование может 
вызвать у людей такой сильный огонек 
задора».

Сейчас Анастасия Никитична с боль
шим энтузиазмом трудится на строи
тельстве и ремонте дорог республикан
ского и областного значения. Производ
ственные задания она ежемесячно пере
выполняет с отличным качеством.

А настасия Н икитична  

ЧУКС И Н А
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Навстречу 50-летию 
Советской власти

Смотришь на ее работу и диву даеш ь
ся, <как у «ее все быстро и легко полу
чается.

Тов. Чуксина рачительна и экономна 
по натуре. У нее зря не уйдет на сторо
ну ни одна лопатка щебня, ни один ки
лограмм битума или асфальтобетонной 
смеси — обязательно все до крошки 
подберет и по-хозяйски использует в де
ло. Если тщательно подсчитать, сколько 
она сэкономила строительных материа
лов, то из него, наверняка можно сде
лать дополнительно около 200 м дороги 
с твердым покрытием. М ало это или 
много? Думаю, достаточно .много.

Анастасия Никитична по-настоящему 
полюбила профессию дорожника и уме
ло передает свой опыт молодым рабо
чим. За последнее время она многим по
могла в приобретении специальности, и 
все они отдают ей дань благодарности, 
а Мария Карина, Александра Незнанова, 
Анастасия Третьякова и другие рабо
тают с ней вместе по сей день.

— Я хорошо сознаю, — говорит Ана
стасия Никитична, —■ что главное сей
час, корда мы строим светлое здание 
коммунизма, не личное благополучие, а 
благополучие всех нас, всего советского 
парода. Поэтому оказать какую-либо по
мощь товарищам считаю своим святым 
долгом.

Листаем трудовую книжку т. Чукси
ной — в ней одна за другой записи... за 
добросовестное отношение к труду,... за 
выполнение и перевыполнение производ
ственного задания, за... объявить благо
дарность, наградить почетной грамотой 
управления, облисполкома и Облсовпро- 
фа, премировать ценным подарком 
и т. д. и т. д. Ее фотография постоянно 
красуется иа Д оске почета.

Несмотря на свой пятидесятилетний 
возраст Анастасия Никитична чувствует 
себя прекрасно. В ответ ,на правитель
ственную награду она готова трудить
ся с еще большей энергией и вести за со
бой молодежь на трудовые подвиги во 
имя будущего.

О чем думает и мечтает Анастасия 
Никитична в настоящее время? «Планы 
у меня большие, — говорит она. — Осо
бенно мечтаю о достойной встрече юби
лейной даты  — пятидесятилетия Велико
го Октября, почти ровесником которого 
я являюсь».

А. Аникеев

По инициативе коммунистов восемь 
лет назад в ДСУ-2 зародилось движ е
ние за коммунистический труд и быт. 
В этом движении участвуют коллективы 
авторемонтной мастерской, асфальтобе
тонного завода и семи бригад. Десятки 
передовых производственников борются 
за звание ударника коммунистического 
труда. Впоследствии коллектив в целом 
включился в соревнование за звание 
предприятия коммунистического труда. 
В настоящее время четыре бригады и 
23 передовых производственника удо
стоены высокого звания.

Еще в 1959 г. первой вступила в со
ревнование группа скреперистов. С тех 
пор этот коллектив, руководимый ком
мунистом Д . Е. Угрюмовым, постоянно 
перевыполняет производственные зад а 
ния. В 1965 г. средняя выработка на 
скрепер составила 45 тыс. м3 грунта, а 
в прошлом — более 55 тыс. м3, вместо 
30 м3 по плану. И з восьми скреперистов 
нет ни одного, который бы не выполнил 
годовой нормы.

Механизаторы борются такж е за сни
жение себестоимости земляных работ. 
С этой целью разработку грунта ведут 
прогрессивным способом сразу в двух 
резервах по схеме «восьмерка». В итоге 
производительность тракторов в брига
де возросла на 13%. Почти в два раза 
сократился расход средств на содерж а
ние машин за счет удлинения срока 
между капитальными ремонтами.

Спросите теперь, какая в нашем уп
равлении лучшая бригада, и вам в один 
голос ответят: бригада Дмитрия Емелья
новича Угрюмова, первая бригада ком
мунистического труда.

Долго рассказывать, как т. Угрюмов 
сколачивал свой коллектив. Всякое слу
чалось. Сильнее ж е всего оказалась сила 
личного примера — примера коммуни
ста.

Дмитрий Емельянович работает в 
ДСУ-2 уже 10 лет. За  это время выпол
нил более 16 годовых норм. Если сло
жить весь грунт, перемещенный им в од
но место, то получилась бы высокая го

ра, которая содержала бы более полу
миллиона кубометров земли. В прошлом 
году т. Угрюмов выполнил более двух 
норм.

За  достигнутые успехи в выполнении 
производственных заданий и активную 
общественную работу Д . Е. Угрюмов на
гражден орденом Трудового Красного 
Знамени.

Как показывает опыт, в социалистиче
ском соревновании преуспевают те меха
низаторы, которые постоянно повышают 
свою квалификацию. Это видно .на при
мере работы шоферов. Когда они пошли 
учиться, стали шоферами первого и вто
рого класса, то производительность ав
томобилей стала на 20% выше, чем 
прежде, когда они имели права третьего 
класса.

Многие рабочие и инженерно-техниче
ские работники продолжают общее об
разование в вечерних школах, учатся за
очно в техникумах, институтах. Так, на
пример, успешно закончили 11 классов 
вечерней школы и приобрели аттестат 
зрелости коммунисты: автопрейдерист
Г. Флегонтов и экскаваторщик И. К аза
ков. А последний и сейчас учится на 
дневном отделении Казанского инженер
но-строительного института. Такж е за
вершила учебу в финансово-экономиче
ском техникуме работница ДСУ
А. Ушенкина; последний год обучается 
в инженерно-строительном институте ав
тогрейдерист Р. Исмагилов; на пятом 
курсе того ж е института учится произ
водитель работ М. Н. Федоренко.

Кроме того, в ДСУ регулярно работа
ют семинар по изучению основ марксиз
ма-ленинизма и начальная политическая 
школа. Организована техническая учеба. 
Словом, каждый второй рабочий учится.

Человека, честно работающего в обще
ственном хозяйстве, создающего матери
альные ценности, необходимо окружать 
заботой и вниманием, почетом и уваже
нием.

ДСУ-2 ежегодно перевыполняет про
изводственные планы. От снижения се
бестоимости получает сотни тысяч руб
лей экономии. В результате каждый год 
наш производственный и жилой фонд 
увеличивается. Сейчас большинство ра
бочих проживает в благоустроенных до
мах.

Нельзя сказать, что в ДСУ все глад
ко. Его показатели могли бы быть и 
лучше, если бы все работали так, как 
передовики-производственники. Но в 
коллективе еще есть рабочие, которые не 
выполняют производственные задания, 
нарушают трудовую дисциплину.

Идя навстречу знаменательной дате в 
жизни человечества — 50-летию Совет
ской власти, партийная организация, 
весь коллектив ДСУ-2 направляют свои 
усилия к тому, чтобы преодолеть имею
щиеся недостатки и завоевать звание 
предприятия коммунистического труда.

X. А. Зиганшин

НАГРАДЫ ЖЕНЩИНАМ

Большая группа дорожников Казахстана была награж дена в прошлом году ор
денами и медалями Советского Союза. Среди награж денны х — много ж ен щ ин, работ
ниц Гушосдора при Совете Министров Казахской ССР.

На сним ке — в первом ряду четвертая справа — К. Н. Крю кова — заместитель  
председателя Президиума Верховного Совета Казахской ССР, рядом с ней начальник
Гушосдора Л. Б. Гончаров.

* Фото А. Лизап.
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З а  выеокопроизвщщтельныо

( Коллектив коммунистического труда 
надежно удерживает высокое звание

Звание предприятия коммунистического труда было при
своено коллективу дорожно-эксплуатационного участка №  110 
более 6 лет тому назад. Все это время коллектив достойно 
поддерживал высокое звание. И з месяца в месяц, из квартала 
в квартал он содержит вверенные ему автомобильные дороги 
только на «отлично» и «хорошо». З а  этот период проведена 
большая работа по их благоустройству и улучшению техниче
ского состояния; построено 36 автопавильонов и 17 заездных 
площадок на автобусных остановках, на ряде участков устро
ена шероховатая поверхностная обработка. В последние годы 
силами рабочих Д Э У -410, обученных соответствующим вторым 
профессиям, построено 12 двух- и трехэтажных домов с цент
ральным отоплением и газификацией, что позволило полно
стью решить жилищную проблему для работников ДЭУ. Кро
ме того, этими бригадами был построен р я д  бытовых и произ
водственных помещений.

В целях лучшего использования дорожных машин и рабочей 
силы проведено укрупнение подразделений ДЭУ. Из шести 
мелких дорожных дистанций, каж дая  из которых обслуж ива
ла по 25—30 км автомобильных дорог, создано только две, что 
позволило упростить руководство и обеспечить круглосуточное 
дежурство дорожных мастеров, сосредоточить .все имеющиеся 
средства механизации в одном месте, лучше организовать их 
ремонт и техническое обслуживание, поднять производитель
ность.

Проблема подготовки кадров массовых профессий — стоои- 
телей, механизаторов, ремонтных рабочих и шоферов — была 
решена путем широкого обучения рабочих смежным професси
ям. В настоящее время четырьмя смежными профессиями вла
деют 4% работающих, тремя — 20% и двумя — 39,5%.

Ежемесячно в ДЭУ проводят производственные совещания, 
на которых обсуждаю т ход выполнения плана, повышение 
культуры производства, качество строительства и содержания 
дорог, жилых и производственных зданий.

Руководители ДЭУ, партийная и профсоюзная организации 
уделяют много внимания социалистическому соревнованию. 
Перед подведением его итогов проводят ежемесячную тщ атель
ную проверку выполнения принятых обязательств. С этой це
лью организуют выезды на дистанции и производственные 
объекты, где выявляются как положительные, так и отрица
тельные стороны деятельности каждого подразделения, а для 
устранения имеющихся недостатков немедленно на месте на
мечаются конкретные мероприятия.

Кроме материального поощрения по премиальной системе, 
особо отличившихся работников заносят на Доску почета ДЭУ 
и Управления, награж даю т Почетными грамотами. Удостове
рения ударникам коммунистического труда вручают в тор
жественной обстановке.

Коллектив ДЭУ-110 соревнуется с коллективом ДЭУ-112. 
Это соревнование благотворно отразилось на всей деятельно
сти последнего, который, перенимая передовой опыт соседей, 
не только значительно улучшил свои производственные показа
тели, но и повысил культуру производства, качество ремонта и • 
содержания автомобильных дорог.

В ДЭУ-110 регулярно проводят кустовые совещания, орга
низуемые Управлением спецдорог и Гушосдором, на которых 
работники участка делятся своим богатым опытом, накоплен
ным в период соревнования за коммунистический труд. Это со
ревнование стало главным рычагом выполнения производст
венных планов, повышения производительности труда и каче
ства работ. В коллективе почти полностью изжиты нарушения 
трудовой дисциплины (за шесть лет допущено только одно 
нарушение).

В результате широко развернувшегося социалистического 
соревнования выработка на одного рабочего составляла от 109 
до 116%. Выполнение директивных норм выработки дорожно
строительных машин колеблется от 100 до 165%. Коэффициент 
использования автомобильного парка доведен до 0,76 против 
0,65 предусмотренного планом. Себестоимость эксплуатацион
ных работ снизилась на 3—9%.

Залогом успеха работы является то, что каждый член кол
лектива — активный участник производственной жизни, лич
ная инициатива находит помощь и поддержку со стороны ру
ководства, местного комитета профсоюза и товарищей по ра
боте.

В ДЭУ-110 много отличных производственников, новаторов 
производства, ударников коммунистического труда. Из 160 ра
ботающих 156 присвоено почетное звание ударника коммуни
стического труда. Лучшие из них: В. И. Веклич — машинист 
асфальтоукладчика (работает такж е на экскаваторе, мотор
ном катке, бульдозере и автопогрузчике); И. П. Ж данкин — 
машинист автогрейдера (работает такж е на экскаваторе и мо
торном катке); В. Е. Агеев — кузнец (освоил четыре смежных 
профессии); Г. С. Лагуточкин — шофер, награж ден значками 
«Почетный дорожник» и «Отличник социалистического сорев
нования», один из лучших производственников, и многие, мно
гие другие.

З а  достигнутые успехи в выполнении заданий семилетнего 
плана по ремонту и содержанию автомобильных дорог П рези
диум Верховного Совета СССР наградил орденом Трудового 
Красного Знамени И. П. Ж данкина, С. iM. Ш ахватова; ор
деном «Знак почета» — Б. Е. Агеева, В. И. Веклич и медалью 
«За трудовую доблесть» — Н. И. Романову.

Благодаря активно действующему Совету первичной орга
низации ВОИ Р в ДЭУ хорошо налажена рационализаторская 
работа. Число рационализаторов ежегодно растет, их техниче- 
ческое творчество направлено на усовершенствование процес
са производства, улучшение содержания автомобильных дорог. 
Ежегодный условный экономический эффект от внедрения р а 
ционализаторских предложений составляет 3—4 тыс. руб.

В ДЭУ хороший, спаянный коллектив. Здесь существует 
традиция, которую можно назвать «эстафетой поколений», ко
гда отец готовит сына как замену себе при уходе на пенсию. 
Так, например, токарь А. В. Кулагин обучил своего сына В ла
димира токарному делу, электрик В. Г. Романов — сына Ви
талия, а шофер С. С. Исаев — сына Евгения и др.

Резко возрос общеобразовательный и профессионально-тех
нический уровень работающих. За последние пять лет 42 чело
век окончили 8 классов вечерней школы, 5 человек окончили 
10 классов, 2 человека получили сведнее специальное образо
вание и 6 человек учатся в вечерней школе и техникумах. Из 
37 шоферов, работающих на участке, 34 имеют квалификацию 
шофера I-го класса, а 3 — П-го класса. И з 12 членов комп
лексной бригады по ремонту автомобилей и дорожных машин 
10 человек имеет б-й разряд, а 2 человека — 4-й разряд.

В коллективе проводится ряд мероприятий по эстетике и 
повышению культуры производства: стены ремонтной мастер
ской и других помещений окрашены в светлые рациональные 
тона, в стадии строительства установка для мойки машин 
с отстойником воды; отопление котлов переводится с угля 
на газ и др.

В ДЭУ-110 имеются хорошо оборудованные и красочно 
оформленные красный уголок и клуб.

В систему воспитательной работы с членами коллектива 
включена сеть партийного просвещения, где учатся все комму
нисты и 12 человек беспартийных работников. При клубе сис
тематически по утвержденному плану проводятся лекции и бе
седы на политические, атеистические и производственно-техни
ческие темы, на которых присутствовало более 1000 чел. В 
1966 г. было проведено пять бесед врача и пять вечеров отды
ха рабочих и служащих. Проведено два диспута на темы 
«О хорошей дружбе» и «В чем красота человека».

В числе массовых мероприятий проводятся экскурсии и 
массовки. Были организованы выезды на Бородинское поле, по 
каналу «Москва—Волга», в окрестности Звенигорода и др.

В ДЭУ-110 сложилась хорошая традиция — ежегодно про
водить «День паспорта». Так, И июня 1966 г. 14 юношам и 
девушкам были вручены паспорта. Партийная и профсоюзная 
организации большое внимание уделяют работе с детьми ра
бочих и служащих участка. При ДЭУ организованы кружки 
юного фотолюбителя и киномеханика, детский хор и танцеваль
ная школа. В этих коллективах участвуют 80 детей.
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Заслуживает особого внимания организация художествен
ной самодеятельности. На участке успешно работает хор и ор
кестр русских народных инструментов. Эти музыкальные кол
лективы регулярно выступают в клубе ДЭУ перед рабочими 
участка и в клубах двух Одинцовских кирпичных заводов, 
участвуют в праздниках «Русской зимы» и «Русской березки».

Профсоюзная организация ДЭУ-110 активно участвует в 
организационной работе коллектива. В составе актива насчи
тывается 77 человек, из числа которых 65 принимают непо
средственное участие в работе комиссии месткома. Все вопро
сы профсоюзной жизни решаются в тесном контакте с админи
страцией.

За  последние пять лет коллектив ДЭУ 15 раз премировали 
по итогам республиканского социалистического соревнования, 
двенадцать кварталов завоевывал переходящее Красное знамя 
Управления и группового комитета профсоюза и шесть кварта
лов — переходящее Красное знамя Одинцовского Горкома 
КПСС и горисполкома с вручением почетных грамот.

В настоящее время коллектив ДЭУ-110 широко развернул 
социалистическое соревнование за достойную встречу 50-летия 
Советской власти. В честь этой знаменательной даты все 
бригады и отдельные рабочие приняли повышенные социали
стические обязательства, направленные на успешное выпол
нение пятилетнего плана, повсеместное внедрение научной ор
ганизации труда, дальнейшее улучшение культуры производст
ва и повышение общеобразовательного и профессионально-тех
нического уровня всех работников участка.

Организован лекторий под лозунгом «Славное 50-летие Ве
ликого Октября». Прочитаны лекции — «Ленин — вождь ре
волюции» и «Ленинский план строительства социализма и ком
мунизма». Изготовлен художественный стенд — «Великий Ок
тябрь».

Н ачальник ДЭУ-110 С. Шахватов 
Председатель месткома В. Говорков

СТАРЕЙШИЙ 
ДОРОЖНЫЙ МАСТЕР
...Волоколамское шоссе. Эти слова стали синонимом рат

ного подвига, патриотизма, стойкости советских людей. Здесь 
на 118 км, у разъезда Дубосеково, в суровые дни защиты сто
лицы лавина фашистских танков была остановлена волей и му
жеством советских воинов. «Велика Россия, а отступать неку
да: позади Москва!» — оказал политрук Клочков-Днев своим 
бойцам. И двадцать восемь героев-панфиловцев выстояли, не 
дрогнули. Они на несколько часов задерж али танки и пехоту 
врага, дав возможность основным нашим силам подготовить 
новые позиции.

Волоколамское шоссе было свидетелем и участником Клин- 
ско-Солнечногорской наступательной операции советских 
войск, очищавших подмосковную землю от фашистской нечи
сти...

Д вадцать пять лет прошло с тех пор. И снова Волоколам
ское шоссе — очевидец и непосредственный участник славных 
дел тружеников земли Подмосковья.

А для работников дорожно-эксплуатационного участка 
№ 128 управления спецдорог Волоколамское шоссе, или, точ-

У ча сто к  дистанции дорожного мастера Е. А. Трендюна.

Е. А . Трен дюн вы ступает на совещ ании.

нее, головной участок автомобильной дороги Москва—Рига,— 
это цех, объект, на котором они трудятся.

Очень давно в Д Э У -128 работает один из старейших до
рожников Ефим Афанасьевич Трендюк, который в годы пер
вых пятилеток пришел в систему Гушосдора. Он полюбил свою 
профессию, связал с ней всю дальнейшую жизнь, стал дорож 
ником.

Дорожник — это большое и емкое слово. В нем и роман
тика первооткрывателя, пробивающего просеку в тайге, пока 
еще только для визирного луча теодолита, и гордость строите
ля, переносящего ж ару палящего солнца и производственного 
накала пусковых дней, и стойкость эксплуатационника, веду
щего жестокую 'борьбу с метелью, снегом, гололедом, когда не
обходимо, обязательно нужно обеспечить проезд автомобилям.

Вот уже более 30 лет Ефим Афанасьевич работает на доро
гах. П равда, долг патриота в трудные для Родины дни призы
вал его прерывать мирный труд. Он участвует в войне с бело- 
финами, а в годы Великой Отечественной старший сержант 
военно-дорожного отряда Е. А. Трендкж строит лежневые до
роги, наводит переправы, обеспечивая наступление войск З а 
падного фронта.

После лечения в госпитале он с 1944 г. работает в ДЭУ-128 
дорожным мастером первой головной дистанции автомобиль
ной дороги Москва—Рига. В этом ж е году он становится ком
мунистом.

1944 год. Еще идет война. Все силы и средства страна 
отдает фронту. У дорожников нет машин, мало рабочих рук, 
чтобы содержать дорогу. Дорогу?! Тяжело вспомнить дорогу 
тех лет! По документации проезжая часть считалась 5,5 м... Но 
Волоколамка вытерпела на своем покрытии тяжелую  поступь 
танков, получила раны от снарядов и бомб, несла на себе в 
предвоенные годы возросшую нагрузку, ее терзали пучины, она 
подвергалась всем мучениям, которые выпадают на долю до
роги-труженицы, хотя уже многие годы не чувствовала она 
прикосновения целительной руки дорожника-эксплуатационни- 
ка. И как следствие этого фактически проезжая часть состав
ляла 3,5—4  м, потому что края [(мы не говорим кромки) по
крытия были сильно разрушены.

Вся дорож ная служба сводилась к тому, чтобы вытаски
вать застрявшие автомобили.

Кончилась война. Страна взялась за восстановление разру
шенного хозяйства. Коллектив ДЭУ одновременно с содерж а
нием проводил и реконструкционные работы на дороге. Ефим 
Афанасьевич имел уже за плечами большой опыт работы до- 
рожника-строителя, который ему очень пригодился.

Начали с ямочного ремонта. Основным орудием труда бы
ла лопата; «газиков», прицепных грейдеров не хватало. Р або
тали молоденькие девушки «с косичками», вспоминает дорож 
ный мастер. Через несколько лет стали поступать в хозяйство 
новые автомобили-самосвалы, автогрейдеры, машины для со
держания дороги, асфальтоукладчики. Взялись за большие 
дела.

Сегодня дорогу не узнать. П роезж ая часть 10,5 м до км 29, 
а на участке до км 33 на эту же ширину вырыто корыто, уло
жен щебень (30 см) и к 7 ноября 1967 г., как взяла на себя 
обязательство дистанция Е. А. Треидкжа, будет уложен ас
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фальтобетон. А ведь эта работа для эксплуатационников не
малая. Только на иучинистых участках пришлась поднимать 
насыпь на 80— 100 см слоем щебня и гравия. Сейчас пучинной 
стихии не под силу поднять тяжесть новой одежды дороги.

Много хлопот доставляет снегоборьба. Здесь главное з а 
держать, .не допустить снег .на дорогу. Много мучились, ста
вя, переставляя и убирая щиты. Решили отказаться от них. 
Несколько лет ушло, чтобы вырастить саженцы, выстроить их 
в боевом строю вдоль дороги и, ухаж ивая за ними, дож дать
ся, пока они вступят в бой с метелью. Теперь лесополосы 
окрепли и хорошо задерживаю т снег. Результат — в эту зиму 
на 27-километровом участке Трендюка потребовалось поста
вить только 57 щитов. Но в будущем и их намечено заменить 
живым заслоном.

Хорошо наладила служ бу содерж ания дороги дистанция 
Е. А. Трендюка. Летом своевременно каждое утро очищают 
проезжую часть и автобусные павильоны, проводят мелкий 
ремонт и т. д. Зимою хорошо налажена снегоборьба. При ор
ганизации очистки дороги приходится учитывать высокую ин
тенсивность движения. Устроена пескобаза при участии 
дорожного мастера, позволяющая быстро загрузить пескораз
брасыватель без затрат ручного труда.

Много рассказал Ефим Афанасьевич о своем беспокойстве 
за состояние дороги, о большой работе коллектива дистанции 
и еще много благодарных слов сказал о людях, с кем работа
ет долго и друж но, кто вместе ,с ним печется о дороге. П лот
ник Михаил Иванович Грудцын, рабочие Ирина Павловна 
Лушникова, П олина Кирилловна Меркушкина, Александра Ти
мофеевна Орехова, шофер Станислав Викторович Мотание — 
это основной костяк бригады дорожного мастера, люди, прора
ботавшие плечом к плечу 20—25 лет.

Тепло говорил Е. А. Трендюк и о других работниках ДЭУ, 
кто пришел сюда работать еще до него: об Алексее Николае
виче Ивашенкове, П етре Николаевиче Голушкине.

Старейшего мастера очень беспокоит один вопрос: кто
придет ему и членам его бригады на смену через 10—05 лет? 
И это не праздный вопрос, а забота человека о своем детище, 
беспокойство дорожника, который сделал разрушенную доро
гу современной магистралью, о том, кто ее будет содержать.

Ефим Афанасьевич с уважением отзывается о молодых 
(относительно) работниках, которые уж е несколько лет рабо
тают в ДЭУ. После службы в армии пришли в ДЭУ шоферы 
Александр Чеканов, Виктор Ланенкин, Николай Антипов. Все 
они, как говорится, механизаторы. Вот о чем думает старей
ший дорожник — надо создать, пока есть силы, зеленые сне
гозащитные полосы, укрепить обочины, внедрить новые м а
шины для уборки, ремонта и содержания дороги, короче го
воря, сделать все, что совершенно ликвидирует ручной прими
тивный труд.

Обо всем .поведал Ефим Афанасьевич — о дороге, о това
рищах по работе, о своих заботах — только о самом себе, 
кроме фактов биографии, ничего не сказал.

Н ачальник ДЭУ 128 Александр Федорович Пименов, ко
торый работает с Е. А. Трендюком более 18 лет, тепло отозвал
ся о старейшем дорожном мастере. Он хороший человек, ак
тивный исполнительный работник. Все события в коллективе 
его интересуют. Ни к чему он не бывает равнодушен — ни к 
людям, ни к делу. Много раз избирали Ефима Афанасьевича 
председателем месткома, и вот уже восемь лет он руководит 
партийной организацией участка.

Дистанции, возглавляемой коммунистом Е. А. Трендю
ком, уже шесть лет назад присвоено звание коллектива ком
мунистического труда, и ежегодно бригада отчитывается на 
общем собрании ДЭУ о своих высоких производственных до
стижениях. Сейчас коллектив взял новые обязательства в 
честь 50-й годовщины Великого Октября.

Ефим Афанасьевич примерный семьянин. Сын его окончил 
десятилетку и сейчас служит .в рядах Советской Армии, а 
дочь после фармакологического техникума работает в одном 
из медицинских учреждений Красногорска.

12 декабря 1966 г. — незабываемый день в жизни 
Е. А. Трендюка, когда ему и его товарищам по работе — на
чальнику ДЭУ А. Ф. Пименову, шоферу С. В. Мотанису и дру
гим — за большие производственные успехи в минувшем се
милетии в Георгиевском зале Кремля вручена высокая прави
тельственная награда — орден «Знак почета».

В. А. Шифрин

У ДК  625.748.25

НУЖНА ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА 
ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Главный инженер проекта Ленинградского филиала 
Гипроавтогратгса Ю. Г О Л ЬД Е Н Б Е Р Г

Определенные Директивами XXIII съезда КПСС перспек
тивы развития перевозок пассажиров и грузов автотранспор
том и производства легковых автомобилей указывают на то, 
что в ближайшие годы темпы увеличения интенсивности дви
жения автомобилей по дорогам страны будут расти в еще 
большей степени, чем в предыдущие годы.

Люди и автомобили, следующие по дорогам, нуждаю тся .в 
обслуживании.

Что ж е должно входить в это обслуживание? 'Какие -соору
жения обслуживания необходимо строить на дорогах?

Не ответив на эти вопросы, не определив с достаточной 
полнотой и -четкостью систему строительства дорожных 
сооружений обслуживания, нельзя установить ни планов стро
ительства, ни объема требующихся капиталовложений.

П ассажирам автобусных сообщений, отправляющимся в 
дальнюю поездку, должны быть обеспечены необходимые 
удобства и -услуги в ожидании отъезда и при посадке в  авто
бусы. Автотуристы и шоферы -грузовых автомобилей н уж да
ются в отдыхе и ночлеге -в пути. Всем этим людям, в процес
се длительных поездок, требуются услуги общественного пи
тания, почты—телеграфа—телефона, требуется возможность 
воспользоваться санитарными устройствами, теплым помеще
нием дл я  обогрева iB зимнее время.

Д ля  автомобилей требуется снабжение горючим и смазоч
ным материалами, устранение неисправностей, возникающих в 
пути и т. in.

Институт «Гипроавторранс» в  ходе -многолетней работы по 
типовому и индивидуальному проектированию сооружений ав
томобильного транспорта и на основании наблюдений за экс
плуатацией таких сооружений, разработал их номенклатуру 
и 'классификацию [(утверждены Министерством автомобильно
го транспорта и шоссейных дорог РСФ СР и реализуются в 
планах типового -проектирования Госстроем С С С Р). В соот
ветствии с  этими номенклатурой и [классификацией в  комплекс 
сооружений на дорогах, предназначенных дл я  обслуживания 
людей, грузовых перевозок и автомобилей входят: пассаж ир
ские автостанции, автовокзалы, автопавильоны, мотели, кэм- 
пинги, столовые, рестораны, кафе, закусочные, грузовые авто
станции, станции обслуживания автомобилей, автозаправоч
ные станции.

К сожалению, строительством таких сооружений на доро
гах занимаются различные организации без всякого контакта 
между [собой. Никто не координирует это строительство.

В размещении сооружений на дорогах не учитывается воз
можность комплексного строительства различных сооруже
ний в целесообразности их объединения или в примыкании 
друг к другу на едином участке. Вследствие этого расходую т
ся большие излишние средства на освоение территории, водо
снабжение, канализацию, теплоснабжение я  электроснабже
ние, или ж е из-за отсутствия средств на эти цели, строитель
ство санитарных и других устройств производится крайне 
примитивно. Не используются возможности объединения и 
для создания постоянных кадров необходимого персонала.

Восполнение да короткий -арок разры ва между ростом дви
жения по дорогам я  строительством сооружений д л я  обслу
живания людей и автомобилей возможно лишь при условии 
наиболее целесообразного использования -средств, отпускае
мых на строительство.

7
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



Основным мероприятием в  этом направлении долж на 
явиться разработка г е :н е р а л ь и ы х с х е м  к о м п л е к с 
н о г о  с т р о и т е л ь с т в а  н а  д о р о г а х  с о о р у ж е 
н и й  а в т о м о б и л ь н о г о  т р а н с п о р т а  и д о р о ж -  
н о-э к с л л у а т а ц и о н н о й  с л у ж б ы .

Генеральная схема нужна для того, чтобы на основании 
изучения фактического состояния и перспективы развития иас- 
сажиоских и грузовых перевозок определить, какие сооруже
ния и в каких точках дороги надо их строить, каковы долж 
ны быть пропускная способность, параметры и стоимость. При 
этом необходимо тщательно исследовать экономичность и 
целесообразность очередности строительства, возможность 
объединения сооружений на одном участке и пр.

В разрабатываемой генеральной схеме целесообразно учи
тывать соображения организаций, финансирующих и эксплуа
тирующих построенные сооружения: министерств автотранс
порта и торговли, организации бытового обслуживания, Глав- 
нефтеснаба, потребительской кооперации, областных и город
ских исполкомов. Интуриста и др.

■После согласования со всеми заинтересованными организа
циями и утверждения соответствующим Государственным 
органом, генеральная схема будет обязательна для  любого 
ведомства и организации, осуществляющей строительство до
рожных сооружений.

Наличие генеральной схемы обеспечит такую систему, при 
которой строительство любого сооружения в период расчет
ной перспективы будет осуществляться в таком месте, в  таких 
параметрах и  такой увязке со всем комплексом сооружений, 
что это в  наибольшей степени будет отвечать требованиям 
эксплуатационной, технической и экономической целесообраз
ности.

Ленинградский филиал «Гипроавтотранса» начал разработ
ку генеральной схемы комплексного строительства сооружений 
автотранспорта на дороге М осква—Ленинград—Выборг. М ож
но надеяться, что эта работа послужит первым опытом в со
ставлении таких генеральных схем для  всех автомобильных 
дорог страны.

У Д К  625.72:625.7,11.4

ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ДОРОЖКИ
Инж. О. А. ДИ ВО ЧК И Н

Участками автомобильных дорог, проходящими в пре
делах населенных пунктов, на подходах к ним и особенно в е 
дущими к промышленным предприятиям, пользуется большое 
количество велосипедистов, которые оказывают значительное 
влияние на режим и безопасность движения автомобилей. 
Вероятность возникновения дорожно-транспортных происшест
вий в этом сшучае резко возрастает из-за малой скорости и 
недостаточно стабильной траектории движения велосипеди
стов.

Наблюдения за режимом движения велосипедистов на пря
молинейных горизонтальных участках дорог показали, что 
скорость велосипедистов составляет в среднем 19,5 км/ч. Рас
стояние прохода колес велосипеда от кромки ороезжей части 
'зависит от придорожной обстановки и находится в пределах 
0,2— 1,35 м, в среднем 0,64 м.

Велосипедисты уменьшают эффективную ширину проез
жей части дороги, вынуждая водителей смещать автомобили 
на середину покрытия или даж е выезж ать на полосу встреч* 
«ого движения.

Из пяти тысяч дорожно-транспортных происшествий, имев
ших место на некоторых магистральных дорогах СССР, не 
оборудованных велодорожками, 10% составляют происшест
вия, в которых участвовали велосипедисты, причем около 50% 
из них произошли 'В населенных пунктах. Происшествия с ве
лосипедистами отличаются особенной тяжестью по сравнению 
с другими видами дорожно-транспортных происшествий. При
мерно 37% из них обычно имеют смертельный исход.

Анализ 500 дорожно-транспортных происшествий такж е с 
участием велосипедистов показал, что 48,8% случаев произо
шли по вине водителей автомобилей, 44,7% —■ по вине велоси
педистов и 7,5% составляют происшествия с автомобилями 
из-за наличия на дороге велосипедистов. В 3,5% случаев води
тели автомобилей были в нетрезвом состоянии, в 12,4% — 
велосипедисты.

Особенно большое количество происшествий с велосипеди
стами бывает в зоне крупных населенных пунктов. По мере 
(удаления от них количество дорожно-транспортных происше
ствий уменьшается и на расстоянии более 8 км наблюдаются 
лишь единичные случаи.

Наблюдения за интенсивностью движения велосипедистов 
и транспорта показали, что при относительно постоянной ин
тенсивности движения автомобилей на восьмикилометровых 
участках дорог, прилегающих к городам с населением 25— 
50 тыс. жителей, интенсивность движения велосипедистов рез
ко увеличивается по мере приближения к населенным пунктам.

Таким образом, на магистралях, прилегающих к городам и 
поселкам, необходимо устраивать велодорожки длиной 3— 
8 км в зависимости от величины населенного пункта, числен
ности населения, наличия промышленных предприятий, а так 
же от расстояния до близлежащих деревень.

Строительные нормы и правила 1902 г. не дают четких р е 
комендаций о минимально допустимом удалении велодорожек 
от проезжей части и о назначении длины велодорожек для 
создания безопасных условий движения.

Д ля  определения оптимального удаления велодорожки от 
кромки проезжей части дороги кафедрой «Проектирование 
дорог» МАДИ были проведены исследования на горизонталь
ном участке дороги шириной проезжей части 7,5 м и обочин
5,5 м.

При движении велосипедиста по проезжей части в соответ
ствии с требованиями правил движения на расстоянии 1 и 
0,5 м от кромки покрытия автомобили, обгоняющие велосипе
диста, снижали скорость на 10—12 км/ч, а при наличии встреч
ных автомобилей — до 15—30 км/ч. Некоторые автомобили 
даж е останавливались, пропуская встречный транспорт.

Зависимость скорости движения автомобилей от положе-

НА ДОРОГЕ ТАШ АН ТА-
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ния велосипедиста на дороге в момент обгона велосипедиста 
автомобилями показана на рисунке а. Из него видно, что при 
удалении велосипедиста от кромки проезжей части при дви
жении по обочине скорости автомобилей увеличиваются. Ри
сунок б свидетельствует о значительном увеличении зазора 
безопасности автомобилями (расстояние между автомобилем 
и велосипедом) по мере приближения велосипедиста к кром
ке покрытия, что ведет к значительному снижению эффектив
ности использования ширины проезжей части дорог.

На основе анализа графиков, приведенных на рисунке, 
установлено, что расстояние велосипедиста от кромки проез
жей части, при котором он не оказывает влияния на скоро
сти движения автомобилей, равно 2 м, а на зазоры безопас
ности автомобилей равно 2,4 м.

Расчеты показывают, что для  участка дороги длиной 8 км 
при интенсивности движения 2000 авт/сутки и велосипеди
стов — 250 вело/сутки затраты  на строительство велодороги 
окупятся за 2,5 года, причем в расчетах не учитывался ущерб 
от дорожно-транспортных происшествий, связанных с велоси
педистами.
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При движении по велодорожкам скорость велосипедистов 
составляет 24,5 км/ч, т. е. на 5 км/ч выше, чем при движении 
по проезжей части, среднее расстояние между колесами ве
лосипедистов при попутном двухрядном движении велосипе
дистов составляет 75 см, а при встречном движении 90 см. 
Анализ дорожно-транспортных происшествий, имевших место 
на участках дорог, оборудованных велодорожками, подтверж
дает целесообразность их строительства.

Среди происшествий не было ни одного, связанного с ве
лосипедистами, и, кроме того, значительно сократилось коли
чество происшествий с  пешеходами, так  как пешеходы поль
зуются велодорожками, а это положительно сказывается на 
безопасности и реж имах движения транспорта. Велодорож
ками охотно -пользуются и владельцы велосипедов с моторчи
ками, которые из-за малой скорости и недостаточно устойчи
вой траектории движения представляют серьезную опасность 
для автомобильного транспорта.

При проектировании велодорожек следует учитывать сле
дующие положения.

1. Велосипедные дорожки нужно устраивать вдоль маги
стральных дорог при интенсивности движения более 
250 -вело/сутки и интенсивности движения автомобильного 
транспорта более 2000 авт/сутки.

2. Велосипедные дорожки за чертой крупных населенных 
пунктов должны иметь -протяжение 3—8 км. Д лина велодоро
ж ек -выбирается путем предварительного изучения зон тяготе
ния велосипедного движения (к промышленным предприяти
ям, стадионам, выставкам, пляжам, танцевальным площ ад
кам и т. д .).

Ориентировочная длина -велодорожек в зависимости от 
численности населения представлена -ниже.

Численность населения, чел. 100—50 50 -  25 25—10 10—1
Длина в ел о д о р о ж к и ..................  8—6 6—4 3—4 не менее 3

3. Велодорожки -следует располагать на расстоянии не ме
нее 2,4 м от кромки проезжей части и недопустимо поэтому 
устраивать их -на обочинах автомобильных дорог. Н еобяза
тельно располагать велосипедные дорожки параллельно про
езжей части. При трассировании велодорожек возможно оги
бать -неровнасти рельефа, группы деревьев и т. д.

4. При пересечении малых водотоков и оврагов необходимо 
проектировать простейшие мостики для велосипедов.

5. Ширину велодорожек назначают;
для однорядного одностороннего движения 0,7 м

» двухрядного » » 1,5 »
» » -разностороннего » 1,7 >

6. На участках дорог, проходящих в -населенных пунктах 
при незначительной интенсивности движения велосипедистов 
(100—250 вело/сутки) и п-р-имерно такого ж е движения -пеше
ходов, необходимо устраивать до-рожки для  совмещенного 
движения шириной 1,5—2 м. Ж елательно, чтобы часть по
крытия для движения -велосипедистов отличалась по цвету 
от пешеходной.

7. Велосипедные дорожки не должны иметь ограничитель
ные устройства, возвышающиеся над проезжей частью (на
пример, бордюры).

-  БИ Й СБ- НОВОСИБИРСК Фото А. Гонзаря

2 Зак. 370
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УДК 625.84

УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ 
ВДОЛЬ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

В последнее время на многих дорогах 
начали строить укрепительные полосы 
вдоль кромок проезжей части.

Эти полосы нужно рассматривать не 
только как средство для укрепления кра
ев проезжей части, но и как необходи
мое мероприятие для повышения безо
пасности движения в ночное время. Об 
этом, к сожалению, иногда забывают.

При устройстве боковых полос из це
ментобетона рекомендуют применять 
белый цемент. Ц вет бетона становится 
при этом более светлого оттенка. Однако 
для получения белого бетона, кроме бе
лого цемента, необходим светлый песок, 
а не желтый. Хорошие результаты дает 
добавка белого пигмента литапона. Но 
часто на стройках отсутствуют не только 
добавки, но и белый цемент. Тогда при
ходится находить новые средства.

В этом отношении можно привести хо
роший опыт СУ-848 (УС-10). Здесь
устройство боковых полос ведут одно
временно с устройством проезжей ча
сти. Устройство укрепительных полос 
механизировано. Уход за бетоном укре
пительных полос осуществляют поливкой 
водой (с засыпкой песком), а уход за 
бетоном проезжей части выполняют би
тумной эмульсией или разжиженным би
тумом. Поэтому боковые полосы остают
ся серыми, а проезж ая часть становится 
темного цвета. Серые боковые полосы 
хорошо выделяются ночью.

При устройстве боковых полос приме
шивают продолговатый бездонный бун
кер, ширина выходного отверстия кото
рого равна ширине боковой полосы. Бун
кер поставлен на самоходную тележку, 
колеса которой с одной стороны опира
ются на рельс-форму, а с другой — на 
готовый бетон проезжей части. Рельс- 
форму устанавливаю т заблаговременно, 
тележка приводится в движение элек
тродвигателем.

После загрузки бункера из самосвала 
тележка, двигаясь вдоль проезжей ча
сти, равномерно распределяет бетонную 
смесь по ширине полоски. Уплотняют 
смесь поверхностным вибратором и вы
равнивают виброрейкой. Швы заливают 
битумной мастикой.

Под бетонным покрытием устраивают 
в последнее время, искусственное осно
вание. В некоторых проектах ширину 
основания принимают 8 м, ширину про
езжей части 7,5 м, а ширину укрепи
тельной полосы 1 м. Таким образом, при
нимается неверное решение опирать на 
грунт укрепительную полосу только на 
половину ширины. При заезде на поло
су весной или осенью возможны просад
ки, трещины и другие повреждения. i

Следует отметить в качестве недостат
ка в постройке укрепительных полос от
сутствие на них так называемых крае
вых полос шириной 10— 15 см. Краевые 
полосы устраиваются на укрепительных 
полосах непосредственно при сопряж е
нии последних с проезжей частью доро
ги посредством нанесения пунктирной 
линии.

Краски применяются белого лиоо 
желтого цвета, причем желательно, что
бы они были рефлекторные.

А. М. Богуславский

УДК  625.731.2

УКР ЕП Л ЕН И Е
О Т К О С О В

В О Д О О ТВ О Д Н Ы Х
КА Н А В

Грунты, укрепленные вяжущими м а
териалами, широко применяют в дорож 
ном строительстве. Применение укреп
ленных грунтов взамен привозных ка
менных материалов позволяет значи
тельно удешевить стоимость строитель
ства.

Помимо устройства дорожных осно
ваний и покрытий из укрепленных грун
тов, одной из областей их рационально
го применения является укрепление от
косов водоотводных канав.

В 1963 г. Волгоградский институт ин
женеров городского хозяйства, совмест
но с Волгоградским областным управле
нием по строительству и ремонту дорог 
провели лабораторные и полевые работы 
г.о укреплению водоотводных канав и 
уширенных канав-резервов на строитель
стве автомобильной дороги Волгоград— 
Камышин (участок Дубовка — Горный 
Балыклей). При этом применяли укреп
ленные вяжущими местные грунты: супе
си и суглинки твердой консистенции. По 
минералогическому составу они были 
сходны и содержали 20—60% кварца, 
35—75% гидрослюды с каолинитом и в 
малом количестве карбонаты, биотит, 
мусковит, глауконит, монтмориллонит, 
бейделит, гидроокислы ж елеза и орга
нические вещества. Содержание легко 
растворимых солей было менее 0,1%.

В качестве вяжущих применяли битум 
марки Б-4, деготь Д-4 и цемент мар
ки 400 Серебряковского цементного за 
вода. Оптимальные смеси грунта с вя
жущими подбирали в соответствии с 
требованием СН 25-58. В целях опреде
ления наивыгоднейшей дозировки в 
опытных образцах содержание вяжущих 
изменяли от 6 до 14%.

На основании проведенных лаборатор
ных работ был предложен оптимальный 
состав смесей для устройства одеж д из 
укрепленных грунтов на откосах. Содер
жание вяжущих составило: для супесей 
8% битума или 10% дегтя, для суглин
ков — 10% битума или 12% дегтя. Д о 
зировка цемента (при оптимальной 
влажности) была принята 8— 10% как 
для супесей, так и для суглинков.

Кафедрами Волгоградского института 
«Автомобильные дороги» и «Основания 
и фундаменты» были разработаны пред
варительные технологические схемы ук
репления откосов водоотводных канав с 
использованием имеющихся машин и 
оборудования: вариант 1 — укрепление 
грунтов вяжущими материалами смеше
нием на дороге с использованием при
цепной фрезы Д-272 с трактором ДТ-54, 
автогрейдера Д-265* дисковых сельско
хозяйственных борон и виброкатка 
Д-480; вариант 2 — установка смесителя 
Д-370 в притрассовом грунтовом карье
ре с вывозкой в автомобилях готовой 
смеси на место укладки в канавы.

Последовательность операций по 1 ва
рианту была следующей:

устройство водоотводного лотка в ре
зерве автогрейдерами Д-265 с перемеще

нием грунта на одну сторону и его пла
нировкой;

размельчение перемещенного груш а 
прицепной фрезой Д-272 (до 3 проходов 
по 1 следу) с увлажнением его водой с 
помощью поливочной машины ПМ-8;

распределение вяжущего и перемеши
вание его с грунтом фрезой Д-272;

укатка откосов лотка прицепным кат
ком Д-126А в сцепе с трактором ДТ-54;

перемещение готовой смеси на откосы 
лд0 тка с планировкой слоя автогрейдером

укатка слоя укрепленного грунта при
цепным катком Д-125А в сцепе с тракто
ром ДТ-54.

ДСУ №  1 в 1963 г. на строительстве 
дороги Волгоград—Камышин было укре
плено битумогрунтом более 15 тыс. м2 
водоотводных канав. Толщина укреп
ленного слоя в уплотненном состоянии 
составляла 7 см.

Водоотводные канавы глубиной 25— 
50 см имели треугольное поперечное се
чение с откосами 1 ; 6, продольные укло
ны от 2 до 4%. Расчетную скорость те
чения воды в канавы принимали от 1,2 
до 2 м/сек.

За  укрепленными участками ведутся 
наблюдения с 1963 г. Разрушений и де
формаций в весенние и осенние периоды 
не наблюдалось.

Экономия от применения грунтобиту- 
мов для укрепления водоотводных канав 
составляет 2807 руб. на 1000 м2. Этот 
способ оказался в 4 раза дешевле, чем 
мощение откосов камнем, предусмотрен
ное проектом.

Опыт устройства откосов водоотвод
ных канав с применением укрепленных 
грунтов подтвердил техническую воз
можность и экономическую целесообраз
ность выполнения этих работ с использо
ванием простых прицепных машин и обо
рудования. Этот метод выгоден и мо
жет найти широкое применение в прак
тике дорожного строительства.

А. К. Бурцев

УДК 625.745.5

ТРОСОВЫЕ 
ОГРАЖДЕНИЯ
До последнего времени наиболее рас

пространенным и почти единственным 
видом ограждений дорожного полотна, 
проходящего в насыпях свыше 2 м на 
косогорах и в других опасных местах, 
являлись тумбовые ограждения. Тумбы, 
устанавливаемые на расстоянии 3—4 м 
друг от друга, оказывают лишь психоло
гическое воздействие на водителя, пре
дупреж дая его об опасности выезда за 
бровку дорожного полотна, и не могут 
предотвратить съезд автомобиля с доро
ги в аварийных случаях.

Д ля опасных участков дороги необхо
димо специальное ограждение, которое 
смогло 'бы, не разруш аясь, поглотить си
лу удара автомобиля и, не повредив его, 
задерж ать в пределах дорожного полот
на. Этим требованиям отвечают ограж 
дения из криволинейного бруса и, в еще 
большей степени, тросовые ограждения.

За  последние годы, с целью повыше
ния безопасности движения, на некото
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Тросовое ограж дение с рессорными амортизаторами на автомобильной дороге
Ялта — Севастополь

рых горных дорогах Крыма установлено 
15 км тросовых и 21 км ограждений из 
криволинейного бруса. Опыт эксплуата
ции свидетельствует о преимуществах 
тросовых ограждений. Криволинейный 
брус — это ж есткая конструкция; при 
ударе автомобиля работает по существу 
только одна секция, а на остальные сек
ции усилие не передается, в результате 
чего, при сильных ударах брус разру
шается; это ограждение на 25—30% до
роже тросового.

Ограждение из стального троса кон
структивно очень просто: на столбах
сечением 150X200 мм установлены ком
пенсаторы, через которые пропущен 
трос. По концам участков (100 м) уст
роены анкеры и приспособления для на
тяжения троса. Ограждение быстро мон
тируется, оно надежно и удобно в экс
плуатации.

Инж. Б. С. Тягнибеда разработал кон-

На дорогах Грузинской ССР для 
ограждений автомобильных дорог широ
ко применяют криволинейный железобе
тонный брус. Армирование отдельных 
звеньев и способ их соединения обеспе
чивают совместную работу нескольких 
элементов бруса при наезде автомоби
ля, в то время как отдельные звенья са
мостоятельно не могут оказать ему 
серьезного сопротивления и разруш а
ются.

Объединение элементов криволинейно
го бруса в единую конструкцию обеспе
чивает более эффективную работу ог
раждения.

Совместную работу секций бруса до
стигают установкой замкнутых арматур
ных каркасов, связанных вилкообразны
ми болтами (см. рисунок).

В типовом проекте ограждений, со
ставленном Киевским филиалом Союз- 
дорпроекта, отдельные брусья не связа
ны друг с другом и поэтому работают 
раздельно при наезде автомобиля.

струкцию амортизатора-рессоры, состоя
щего из двух стальных листов (ст. 5), 
верхний лист из которых имеет ушко для 
пропуска троса (см. рисунок). При уда
ре автомашины усилие через трос пере
дается на рессоры, которые восприни
мают это усилие и амортизируя, возвра
щают трос в первоначальное положение.

Рессорный амортизатор прост в изго
товлении и экономичен: на один амор
тизатор идет 4,3 кг металла вместо 
13,5 кг на один компенсатор (конструк
ции Киевского филиала Союздорпроек- 
та ). Затраты  рабочего времени на из
готовление соответственно составляют 
0,8 ч и 2,2 ч. Осуществление предложе
ния Б. С. Тягнибеда дало экономию хо
зяйствам треста «Ю ждорстрой» в 
412 руб. на 1 км тросового ограждения.

И. М. Дирчев, И. С. Эйдин

УДК 625.745.5

Соединение арматуры  элементов криво
линейного бруса

Установка криволинейного бруса по
вышает безопасность движения на авто
мобильных дорогах.

Г. В. Кизирия, Д . А. Д олидзе

УДК 625.7/8.004.096

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 
И ЭСТЕТИКА

В Куйбышевской области много де
лается для благоустройства и обеспече
ния безопасности движения на дорогах.

Проведены большие работы по обес
печению безопасности движения и об
устройству пути. Н а всех дорогах обще
го пользования установлены отвечающие 
современным техническим и эстетиче
ским требованиям дорожные знаки и 
указатели, получившие высокую оценку 
автомобилистов. Опасные участки дорог 
ограждены. Устроены автопавильоны и 
площадки для остановки автобусов.

В 1966 г. дорожниками совместно с 
сотрудниками госавтоинспекции и работ
никами Средне-Волжского транспортно
го управления, в котором объединены 
почти все автотранспортные хозяйства 
области, проведено тщательное обследо
вание (всех автомобильных дорог, опре
делены опасные для движения участки 
дорог, в первую очередь требующие пе
реустройства, намечены основные меро
приятия, которые резко повысят без
опасность движения на дорогах.

Акты обследования легли в основу до
полнительного плана мероприятий по 
повышению безопасности движения 
транспорта на дорогах на 1966— 1967 гг. 
в объеме 'более 2 млн. руб.

План предусматривает реконструкцию 
участков дорог, которые по своим п ара
метрам перестали удовлетворять требо
ваниям современного движения, устрой
ство виражей, уширение проезжей части 
на кривых малых радиусов, изменение 
элементов плана и профиля, устройство 
стоянок для автотранспорта.

В целях повышения безопасности дви
жения на дорогах с регулярным движ е
нием автопоездов, которые характерны 
для Куйбышевской области, запланиро
ваны устройство дополнительных полос 
движения на подъемах и спусках с ук
лоном более 50 °/оо, если ширина проез
жей части дороги меньше 7 м, укрепле
ние обочин щебнем или гравием на кри
вых малого радиуса и других опасных 
местах, постройка твердых покрытий на 
съездах, создание шероховатой поверх
ности покрытий на подъемах и спусках.

Дорожники стремятся к тому, чтобы 
внешний вид дорог и дорожных соору
жений отвечали требованиям современ
ного архитектурного оформления. Ос
тается сожалеть, что до сих пор нет ре
комендаций, типовых решений по вопро
сам архитектуры малых форм на доро
гах, особенно по оформлению и окраске 
автопавильонов, линейных зданий.

Нормативы СНиПа должны отра- . 
зить накопленный отечественный и ми
ровой опыт благоустройства, художест
венного оформления и обеспечения без
опасности движения на дорогах, наме
тить единую политику в этом направле
нии. Это очень важно, так как проекти
рованием автомобильных дорог занима
ются проектные институты не дорожно
го профиля (в Куйбышевской области 
Оргэнергострой, Гипровостокнефть и др.

Г. Тулинцев

ОГРАЖ ДЕНИЯ  

ИЗ КРИВОЛИНЕЙНОГО БРУСА
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У Д К  625.732:625.733

ПОПЕРЕЧНЫЙ УКЛОН ОБОЧИН
Поверхности проезжей части и обочин для обеспечения 

стока воды придают поперечный уклон, максимальное значе
ние которого ограничивают условия безопасности движения.

В последние годы повышены требования к прочности и 
долговечности земляного полотна и дорожных одежд. Уклоны 
поперечного профиля, применяемые в течение многих десяти
летий, в ряде случаев не отвечают современным техническим 
требованиям.

При выдерживании поперечных уклонов обочин, принятых 
в СНиП П-Д.5-62, поверхностная вода значительное время 
находится в местах сопряжения покрытия и обочины. В то 
же время, как известно, наиболее опасное напряженное со
стояние в основании дорожной одежды от транспортной на
грузки возникает именно у края проезжей части и проникание 
в эту зону воды, которая скапливается на обочине, может 
явиться источником повреждений дорожной одежды.

Чем выше водопроницаемость поверхности обочин, тем 
больший поперечный уклон необходимо придать обочине, что 
бы уменьшить просачивание воды в грунт земляного полотна. 
Однако нормы поперечных уклонов, приведенные в СНиПе, 
не согласованы с типом укрепления обочин.

В последнее время стали устраивать лотки для сбора и 
отвода воды с нроезжей части, в результате чего приток воды 
«а обочины резко сократился, а это такж е влияет на требуе
мую величину поперечного уклона; нормы ж е СНиПа это не 
учитывают.

Зарубежный опыт эксплуатации автомобильных дорог по
казывает, что поперечный уклон обочин может быть повышен 
по сравнению с нормами СНиПа без ущерба для  безопасно
сти движения. Так, ь США, Ф РГ и ряде других стран дерно
вым обочинам придают уклон 80% о.

Автором разработана методика расчета притока воды в 
грунт земляного полотна, основанная на материалах наблю
дений Нежинской и Ржевской станций Союздорнии и лабора
торных исследованиях. При определении притока воды учиты
вают конструкцию земляного полотна, в том числе поперечный 
уклон обочин, разновидность и плотности грунтов насыпи и по
годные условия. Исследования, проведенные в разных местно
стях страны по этой методике показали, что поперечный уклон 
обочин является действенным средством регулирования при
тока воды в тех районах, где приход воды от атмосферных 
осадков, выпадающих на поверхность дороги, больше расхода 
воды на испарение. В таких местах увеличение поперечного 
уклона одернованных обочин до 80% о эффективно уменьшает 
просачивание воды. Дальнейшее увеличение уклона оказывает 
незначительное влияние на водный режим грунтов. Так, изме
нение уклона с  80%о до 12О%0 уменьшает приток влаги менее 
чем на 5% , в то ж е время ухудшает условия безопасности 
движения.

Уклон обочин свыше 40% 0 незначительно сказывается на 
прочности и долговечности дорожной одежды в тех районах, 
в которых испарение превышает впитывание атмосферной во
ды в грунт земляного полотна; в этом случае коэффициент 
впитывания ниже значений, приведенных в таблице. Кроме 
того, в этих местностях часто наблюдаются ливневые дожди, 
способные вызвать размыв обочин и откосов. Поэтому в по
добных условиях рекомендуется устраивать пологие обочины.

Коэффициент впитывания, показывающий, во сколько раз 
интенсивность впитывания данного грунта отличается от ин
тенсивности впитывания грунта (легкая супесь), принятого 
за  эталон, вычисляется по формуле

УкY ,_ y ^ )+„.K.С  =  6000 -
w l

где К  — коэффициент фильтрации, м/сутки;
W T — влажность при границе текучести грунта, %;
W 0 — оптимальная влажность грунта, %;
Wn — полная влагоемкость грунта, %.
Величину коэффициента впитывания устанавливают при 

проектной плотности грунта земляного полотна. Д ля  ориенти
ровочных расчетов можно использовать график (см. рису
нок) зависимости коэффициента впитывания от оптимальной 
влажности и объемного веса скелета грунта.

Произведение среднемноголет
ней суммы осадков на их продол
жительность за последний осен

ний месяц, мм-ч

Коэффициент впитывания С

при стоке воды 
с проезжей части 

на обочину
при отсутствии 

стока воды

1000- 2000 0,20 0,50
2000-4000 0,10 0,30
4000-6000 0,05 0,15
6000-10000 0,02 0,05

Исследования показали, что при сборе и отводе воды с про
езжей части уклон обочин может быть принят равным 40%о. 
В этом случае величина впитывания примерно та же, что и 
при уклоне 80%о, если вода стекает на обочину с .проезжей 
части.

Ноэффициент впитывания 
1,2 IjO 0,8 0,6 0,7

Определение коэффи
циента впитывания для 
легкой супеси (сплошные 
линии) и тяжелого пыле
ватого суглин ка (ш трих- 

пунктирны е)
Цифры на кривых — объем
ный вес скелета грунта, 

г/см3

В ы в о д ы

обочинПри назначении величины поперечного уклона 
рекомендуется учитывать тип укрепления обочин.

Д ля  обочин, укрепленных вяжущими материалами, уклон 
следует принимать равным 40% 0; укрепленных гравием или 
щебнем — 60%0; дерном — 60—80% 0.

При суглинистых грунтах и слабой растительности уклон 
обочин не долж ен превышать 60% 0.

В районах, в которых атмосферные осадки оказывают не
значительное влияние на влажность грунта (коэффициент 
впитывания меньше значений, приведенных в таблице), обо
чины могут иметь пониженные значения уклонов, но не ме
нее 40 %о.

На обочинах, отделенных от проезжей части бордюром или 
лотком, уклон можно принимать равным 40% 0.

Использование в дорожной практике рекомендаций по на
значению поперечных уклонов обочин позволит повысить проч
ность и долговечность земляного полотна и дорожной одежды.

Инж. В. И. Рувинский

ДОРОГА НА МАНГЫШЛАК
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У ДК  656.13.054

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
ИЗ линзовых монолитных 

светоотражателей
Ш. Л. ФАЕРМАН и В. Р. АЛУХАНОВ

Катафоты или светоотражатели получили широкое приме
нение благодаря оптическому свойству — возвращ ать луч све
та к его источнику. Если по соседству с источником света 
(фарой) находится приемник света (глаз водителя или пас
сажира), то он воспринимает отраженный катафотом свет.

Кафедрой «Теоретической физики» Калининского Государ
ственного педагогического института совместно с Управлени
ем дороги М осква—Ленинград разработаны и проверены 
новые дорожные знаки с линзовыми монолитными светоотра- 
жателями, которые, обладая высокими оптическими свойства
ми, имеют значительные 
преимущества по сравне
нию с применяемыми 
в настоящее время ка
тафотами.

Несмотря на доволь
но широкое применение 
светоотражателей, в на
стоящее время нет лите
ратуры по вопросам их 
проектирования с за 
данными свойствами, 
а такж е отсутствуют 
общепринятые способы 
оценки и единая тер
минология определения 
оптических свойств от
ражателей.

Д анная статья яв
ляется попыткой изло
жить в популярной 
форме принцип дей
ствия линзовых свето
отражателей и дать 
оценку оптических
свойств опытных образцов.

Будем характеризовать катафот к о э ф ф и ц и е н т о м  
св  е т о  в о з в р а щ е н и я х, определяющим, какая часть све
тового потока, упавшего на катафот, возвращ ена им к 'источ
нику света.

Ооновным оптическим свойством катафота является отра
жение им света по направлению к источнику при отличных от 
нуля значениях утла падения <р (рис. 1).

Интервал Дф значений углов падения, при которых * =^0 
имеет смысл называть э ф ф е к т и в н о с т ь ю  к а т а ф о т а ,  
так как для значений ф, выходящих из данного интервала, 
катафот теряет свое основное свойство. Внутри интервала Аф 
значение х не остается постоянным, а в зависимости от конст
руктивных особенностей еветоотраж ателя меняется по тому 
или иному закону. Чащ е всего наибольшее значение коэффи
циента световозвращения соответствует ф = 0 .

Конкретные условия и требования эксплуатации катафота 
определяют граничное значение коэффициента световозвращ е
ния х р, меньше которого возвращенный катафотом световой 
сигнал не может фиксироваться вследствие его малости. 
В связи с эгим имеет смысл принять э к с п л у а т а ц и о н 
н у ю  или р а б о ч у ю  э ф ф е к т и в н о с т ь  катафота Дфр, 
которая представляет собой интервал значений угла падения 
Ф, соответствующий х > х р. Ясно, что для одного и того же ка
тафота рабочая эффективность 'Меняется в зависимости от ус
ловий эксплуатации. Так, например, для катафота (см. рис. 1) 
имеем Афр =40° дли случая х р^  1% и Дфр =30°, если усло
вия его работы изменились так, что х р стало равным 3%.

Кроме учета оптических свойств, катафоты следует выби
рать с точки зрения их 'механических качеств, технологии про
изводства, долговечности службы, стоимости и др.

В настоящее время наиболее перспективным является при
менение л и н з о в ы х  к а т а ф о т о в ,  которые, обладая

Рис. 1. Зависимость коэф ф ициента  
возвращения х  от угла падения лу

ча света ф.
/  — для катафота; 2 — для плоского 

зеркала (для сравнения)

хорошими оптическими свойствами, могут быть получены в 
виде тонких — до 1 мм — пластинок или пленок. Такой кага- 
фот представляет собой оптическую систему из элементарных 
сферических поверхностей.

На рис. 2 изображен один из видов линзовых светоотра
жателей — п л е н о ч н ы й  к а т а ф о т .  Прозрачные шари
ки 1 (с показателем преломления п) расположены на расстоя
нии I от металлизированной (зеркальной) поверхности 4. Рас
стояние I выдержано таким образом, что зеркальная фокаль
ная поверхность представляет собой набор фокальных поверх
ностей шариков. В этом случае изображение удаленного ис
точника получится в фокусе оптической системы F, т. е. попа
дает на зеркальную поверхность и, согласно принципу обра
тимости световых пучков, луч света возвратится к источнику. 
Чтобы отдалить зеркальную поверхность от поверхности ша
риков, между ними располагают прозрачную прослойку 3 
(п2), в качестве которой может быть использован слой клея 
или лака.

С лицевой стороны шарики необходимо покрыть слоем так
же прозрачного вещества — защитной пленкой 2 («О. Таким 
образом, наруж ная поверхность катафота может оказаться 
как в виде плоскости (при наличии защитной пленки), так и 
-в виде сочетания сфер. Поскольку в последнем случае угол 
падения света i различен в каждой из точек сфер, то будем 
характеризовать направление падения света на катафот уг
лом ф между лучом света и нормалью к некоторой поверхно
сти, называемой опорной. О п о р н а я  п о в е р х н о с т ь  
характеризует ориентацию системы светоотражателей в це
лом. В частности, в  качестве опорной поверхности может быть 
выбрана плоскость А В  (см. рис. 2), проходящая через центры 
кривизны преломляющих поверхностей. Если наружная по
верхность катафота плоская, то она и может служить опор
ной: разница между углами i и ф в этом случае исчезает.

Теоретический расчет линзовых светоотражателей свиде
тельствует, что их эффективность в большой мере зависит от 
соотношения показателей преломления используемых в си
стеме веществ, в частности, от относительного показателя 

п
преломления N =  —  

щ  •
Эффективность системы возрастает с увеличением N. Н аи

большее реальное значение N  соответствует хрустальным ша
рикам (ге=2) при защитной пленке с низким показателем пре
ломления («1 =  1,4). В этом случае JV=1,43 и можно получить 
эффективность катафота Дф=114°.

Эффективность катафота может резко возрасти, если 
устранить защитную пленку, так как в этом случае п i = l  и

Рис. 2. Пленочный натаф от (светоотражатель)
1 — прозрачные шарики; 2 — защ итная пленка; 3 — про
зрачная прослойка; 4 — металлизированргая поверх

ность; АВ  — опорная поверхность

N = n . Однако для пленочного катафота это невозможно, так 
как улучшение оптических характеристик сопровождалось бы 
потерей механической прочности незащищенных шариков.

М о н о л и т н ы й  о т р а ж а т е л ь ,  в котором шарики 
представляют единое целое с прозрачной прослойкой, обла
дает механической прочностью при улучшенных оптических 
характеристиках. Расчет показывает, что если пленочный све- 
тоотражатель с шариками из полимера (я= 1 ,5 ) обеспечивает 
эффективность Дф=21°, то монолитный — из этого же поли
мера — обладает Дф=60°.

Важным преимуществом монолитных светоотражателей 
является и простота их изготовления. Прозрачный термопла
стичный материал, например органическое стекло, нагревают
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и прессуют. Технология процесса должна быть выбрана таким 
образом, чтобы спрессованная пластинка имела толщину А, 
равную фокусному расстоянию преломляющей поверхности 
(рис. За). Если последняя обладает радиусом кривизны R i, то 
к  можно рассчитывать по формуле

, _ г _

*  N —  1 '
Д ля органического стекла N = 1 ,5 , так  что в частном случае 

h = 3 R i.
Радиус кривизны фокальной поверхности определяют из 

соотношения R 2= }—R ь значит для органического стекла 
R2= 2 Ri.

Как правило, R 2> R i■ При неограниченном возрастании
— ,в пределе фокальная поверхность может быть заменена 

плоскостью (рис. 36). Такая замена приводит к некоторому 
уменьшению эффективности светоотраж ателя (так, при N = 1 ,5  
вместо Дф=60° для плоскости получаем Дср=40°), но дает 
возможность еще больше упростить процесс изготовления ка
тафота.

Рис. 3. Линзовый монолитный светоотражатель с фокальной (а) 
и плоской (б) отраж аю щ ей поверхности

Прибор позволяет оценивать оптические свойства светоот
раж ателя как абсолютным, так и относительным способами. 
В первом случае на обратную сторону образца наклеивают 
черную бумагу. Образец равномерно вращают вокруг верти
кальной оси, вследствие чего угол падения луча на образец 
периодически меняется. При значениях угла падения, соответ
ствующих эффективности световозвращателя Дер, образец от
раж ает луч света обратно к источнику и через полупрозрач
ное зеркало попадает на фотоэлемент. Д ля  регистрации фото
тока применяют осциллограф и самопишущий прибор, вычер
чивающий периодическую кривую зависимости силы фотото
ка /  от угла падения света на вращающ ийся исследуемый об
разец ф.

Учитывая пропорциональность фототока световому пото
ку, находим

/
* =  — ,

1о
где / 0 — фототок, соответствующий световому потоку, па

дающему на катафот, Ф0.
Абсолютный способ оценки оптических свойств .светоотра

ж ателя предполагает определение /о перед началом каждого 
эксперимента. Зная / 0, молено установить цену деления шкалы 
прибора в единицах х, %.

Д ля  определения оптических свойств исследуемого свето- 
отраж атеяя относительным способом используют эталонный 
образец, для которого максимальное значение коэффициента 
световозвращения х т ах известно заранее.

На рис. 5 приведены зависимости х = / ( ф ) ,  полученные аб
солютным способом оценки.

Эффективность светоотражателя вычисляют по формуле 
(см. рис. 5а)

. 2тс d
Дср =  — —

Приведенные формулы позволяют рассчитать параметры 
линзового светоотраж ателя в нулевом приближении. Д ля бо
лее точного расчета параметров, а такж е допусков в процес
се производства таких катафотов необходимо учесть сфериче
скую аберрацию линзовых систем. Опыт изготовления образ
цов линзовых катафотов показал, что использование предла
гаемых формул при соответствующих расчетах дает вполне 
удовлетворительные результаты.

Фокальную поверхность спрессованного образца необходи
мо металлизировать. Выбирая способ металлизации, можно 
регулировать значение х, а следовательно, и дальность види
мости образца. Так, металлизация в условиях вакуума позво
ляет получать образцы с  большим значением х = 8 — 10%. Не
сколько меньшие значения могут быть получены при покры
тии фокальной поверхности фольгой (х = 4 —6% ), и, наконец, 
использование алюминиевой краски обеспечивает х = 1 —2%.

Чтобы наладить процесс изготовления светоотражателей, 
нужно объективно оценивать оптические свойства полученных 
образцов. Это можно сделать с помощью специального фото
метра, позволяющего получить графическую зависимость зна
чения коэффициента световозвращения х  от угла падения све
та на образец ф. Оптическая часть прибора представляет со
бой тубус (рис. 4), который в этом случае выполняет роль 
коллиматора. Пучок параллельных лучей через линзу 2 на
правляет на исследуемый образец — светоотражатель 1.

где Т  — период кривой, соответствующий изменению угла ф 
на 2я, мм; 

d  — часть периода с х=£0, мм.

Рис. 4. Оптическая часть прибора для определения  
зависимости коэф ф ициента световозвращения от 

угла падения света на образец
1 — образец; 2 — линза; 3 — источник света; 4 — полу

прозрачное зеркало; 5 — фотоэлемент

х.%

Г
у

И  4

2
V

30 15 О 15 ЗОУ

Рис. 5. Зависимость коэф ф ициента световозвращ ения к  от угла  
падения ф

а — форма записи показателей осциллограф а для определения 
Дф; б — результаты испы тания линзовых монолитных светоот

ражателей с плоской фокальной поверхностью:
1 — металлизированной в вакууме (Хгаах — 10%; Дф =  36°); 2 — покры
той фольгой (хтах  — 6,5%; Дф -» 45°) и 3 — алюминиевой краской 

(Хтах *=* 2%; Дф — 45е)

На рис. 56 показаны графики x = f ( ф) для образцов свето
отражателей с плоской фокальной поверхностью.

Интерес представляет такж е д а л ь н о с т ь  в и д и м о 
с т и  с в е т о о т р а ж а т е л я  L  в зависимости от значения 
коэффициента х. Это выясняли двумя способами. Были про
ведены полевые испытания образцов катафотов одинаковых 
по площади, но с различными значениями х, причем в первом 
случае определяли непосредственно дальность видимости об
разца. Так как L равно нескольким сотням метров, то можно 
с большой точностью считать, что в этих случаях ф <2°. Полу
ченные данные позволяют построить зависимость L  от изве
стных значений х соответствующих образцов (рис. 6а, кру
жочки).
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Рис. 6. Дальность видимости светоотражателя L в зависимо
сти от коэф ф ициента световозвращ ения х катаф ота (а) и от 

угла падения света <р (б)
Кружочки — определение L от х, полученное непосредствен
но, крестики — то ж е , путем пересчета после определения 

зависимости L от ф

В другом случае в полевых условиях изучали зависи
мость L  от угла ф (рис. 66). Имея х = /(ф )  для того же образ
ца, можно установить соотношение меж ду L  и х  (см. рис. 6а, 
крестики). В обоих случаях наблюдения вели из автомобиля 
«Волга» при включении фар на дальний свет. На графике 
рис. 6а видно, что результаты обоих экспериментов не проти
воречат друг другу и позволяют довольно точно провести 
прямую.

В числе испытанных дорожных знаков опробованы цельно- 
пластмассовые, представляющие собой пластину из органиче
ского стекла, которому в результате прессования придали све
тоотражающие свойства. Такая пластина является универ
сальной заготовкой, на которой можно, оставив незакрашен
ными соответствующие площади, получить любой знак.

Испытания, проводимые в течение шести месяцев, показа
ли высокие оптические свойства и удобство эксплуатации опи
санных светоотражающих дорожных знаков.

В 1967 г. Центральная научно-исследовательская лабора
тория Гушоедора совместно с Калининским .педагогическим 
институтом и Управлением дороги М осква—Ленинград при
ступит к разработке и внедрению опытной серии знаков из 
монолитных оветоотражателей.

Линзовые монолитные светоотражатели могут найти широ
кое применение для изготовления дорожных знаков и указа
телей благодаря высоким оптическим свойствам, простоте из
готовления и содержания.

2)о/гош кубанские...
Благодатен край кубанский, но не 

всегда он был таким доступным для ис
пользования его природных богатств 
как в наши дни. Старожилы рассказы
вают, что до недавнего времени с осени 
до весны, почти полгода, из аулов и ста
ниц в город и обратно можно было про
ехать только верхом на коне.

Не сразу были построены дороги и 
после установления советской власти. 
Нужно было ликвидировать разруху, з а 
ново создавать промышленность, пере
страивать сельское хозяйство и благо
устраивать аулы, станицы и города. В те 
годы ассигнования на дорожное строи
тельство были крайне незначительными.

Есть что рассказать нашим ветеранам- 
дорожникам о строительстве первых 
гравийных дорог и малых искусствен
ных сооружений на Кубани.

Совсем недавно ушел на заслуженный 
отдых старший инженер крайдоруправ- 
ления Т. А. Гетьман, проработавший в 
дорожных организациях на Кубани 
33 года. Еще и сейчас трудится стар
ший инженер доруправления И. С. Бе- 
каревич, отдавший дорожному строи
тельству 35 лет своей жизни. 30 лет доб

росовестного труда вложила в дорожное 
дело старший инженер проектно-смет
ной группы Е. Н. Михайлова и ряд дру
гих ветеранов-дорожников.

Что представляли собой автомобиль
ные дороги Кубани в прошлом? Это бы
ли в основном грунтовые, улучшенные 
грунтовые и гравийные дороги. Д а  и 
много ли можно было сделать в то вре
мя ручным трудом.

Но вот на смену кирке и лопате на до
рогах Кубани появились прицепные 
грейдеры и автогрейдеры, бульдозеры и 
скреперы, автогудронаторы и моторные 
катки. Создаются дорожно-строительные 
управления и тресты, производствен
ные дорожные участки и механизирован-

ОНТИЕРЯ
иые карьеры, оснащенные современной 
техникой. М алая механизация переросла 
в комплексную с автоматизацией управ
ления А БЗ и других производственных 
комплексов.

Выросли кадры инженерно-техниче
ских работников и механизаторов, труд 
строителей-дорожников стал производи
тельным и почетным.

Бурный рост всех отраслей народного 
хозяйства края потребовал повышения 
темпов дорожного строительства.

Интенсивность автомобильного дви
жения на основных дорогах с 1953 по 
1966 г. возросла более чем в 5 раз.

За  годы семилетки на Кубани постро
ено и реконструировано более 5 тыс. ав 
томобильных дорог. За  эти годы изме
нился и тип их покрытий — больше ста
ло дорог с капитальными усовершенст
вованными покрытиями.

Достигнутые успехи в дорожном хо
зяйстве Краснодарского края стали 
возможными благодаря повышению про
изводительности труда и в результате 
дальнейшего роста механизации основ
ных трудоемких процессов.

Так, за последние 5 лет в Краснодар
ском крайдоруправлении комплексная 
механизация земляных работ возросла 
с 55% в 1961 г. до 92%, а погрузочно- 
разгрузочных — до 94%.

1967 год — год юбилейный! В честь 
50-летия Великого Октября дорожники 
Краснодарского управления строитель
ства и ремонта автомобильных дорог 
обязуются выполнить годовой план до
рожных работ к 7 ноября.

Е. Зырин
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ДЛЯ БОРЬБЫ 
С ГОЛОЛЕДОМ

Одним из проблемных вопросов при 
всевозрастающей интенсивности автомо
бильного движения, развитии пассаж ир
ских перевозок, резком увеличении на
грузок и скоростей продолжает оста
ваться зимнее содержание дорог и в 
особенности очистка дорог и городских 
проездов от снега и льда.

Если в первом случае при наличии до
статочного количества средств механи
зированной снегоочистки дорожно-экс
плуатационные хозяйства обеспечивают 
своевременную очистку автомобильных 
дорог и городских проездов, то во вто
ром случае предотвращение образования 
гололедной пленки и ее удаление с до
рожных покрытий остается полностью 
нерешенным вопросом.

Наличие гололедной пленки или уплот
ненного снега, имеющих высокую проч
ность сцепления с дорожными покрыти
ями, резко снижает эксплуатационные 
качества дороги, так как на обледенелой 
дороге коэффициент сцепления умень
ш ается в 8— 10 раз. Движение автомо
билей по дорогам в этом случае происхо
дит на пониженных скоростях и иногда 
сопровождается затратами дополнитель
ной энергии, вызывает аварии и несча
стные случаи. Поэтому в целях изыска
ния эффективных методов и средств 
борьбы с обледенением на дорогах без 
нанесения вреда их покрытиям, зеленым 
насаждениям и транспортным средствам 
по просьбе дорожно-эксплуатационных 
организаций Центральным правлением 
НТО ГХ и АТ были разработаны  усло
вия и технические требования и объяв
лен на период с 1 апреля по 31 октября 
1966 г. Всесоюзный открытый конкурс 
на лучшее предложение по борьбе с го
лоледом на автомобильных дорогах и го
родских проездах.

Конкурс вызвал большой интерес, в 
нем приняли участие как отдельные чле
ны НТО, так и коллективы работников 
организаций и учреждений; в итоге по
ступило 200 предложений.

При детальном рассмотрении -предло
жений жюри оказалось, что их большин
ство содержит попытки механического 
удаления ледяной корки с  помощью м а
шин и приспособлений или с использова
нием для этой цели различных химиче
ских веществ.

В связи с большим количеством пред
ложений значительное их количество бы
ло дополнительно подвергнуто эксперти
зе, после чего авторам лучшим -предло
жений -присуждены премии.

Вторая премия в размере 300 руб. -при
суж дена предложению под девизом 
«■Пурга» — «(Использование для  борьбы 
с гололедом хлоридов в чистом виде», 
авторами которого являются сотрудники

Академии коммунального хозяйства им. 
К. Д . Памфилова — Г. Л. Карабан, Л. С. 
Мнухин, П. А. Екаев.

В предложении подробно разработаны 
и даны рекомендации -по приготовлению 
неслеживающихся -смесей хлористых со
лей, приводятся подробные нормы рос
сыпи хлоридов для борьбы с гололедом 
в чистом виде без смешивания их с пес
ком, способы -их распределения на ледя
ную корку, рекомендуемые машины и др.

Третья премия присуждена предложе
нию под девизом «(Полет» — «(Примене
ние для борьбы с гололедом нового хи
миката НКМ», авторами которого яв
ляются сотрудники Государственного 
института азотной промышленности 
Г. С. Подольский, С. Б. Рыбалов,
В. И. Славянов, зам. начальника завод
ской лаборатории Днепродзержинского 
химкомбината Е. П. Горбонос и проф., 
д-р хим. наук О. К. Янатьева.

В предложении приводятся физико-хи
мические свойства нового химиката 
НКМ, устанавливаются его расплавляю 
щ ая способность, нормы расхода, от
сутствие коррозийного -и -вредного для 
растительности действия и др.

Кроме того, двум предложениям — 
по -рациональной организации и расста
новке пескобаз для борьбы с гололедом

«сНо-вая техника и передовой опыт ж и
лищно-коммунального хозяйства СССР» 
— под таким названием -в канун юби
лейного года открылась тематическая 
выставка на ВДНХ. Здесь представлены 
новые машины для ремонта и содерж а
ния дорог. Вот некоторые из них.

П е с к о р а з б р а с ы в а т е л ь  ПР-53 
со снегоочистительным оборудованием 
на шасси автомобиля ГАЗ-53А предназ
начен для  -посыпки дорог песком и уда
ления свежевыпавшего снега с проезжей 
части дороги (рис. 1). На дне кузова ав
томобиля имеется ск-ребковый транспор
тер, -непрерывно подающий песок к во
ронке, из которой он -понадает -на р а з 
брасывающий диск. Снегоочистительное 
оборудование, устанавливаемое -на -ма
шину, состоит из отвала и щетки. П ро
изводительность на уборке -покрытия 
20 тыс. м2/ч (при ширине захвата щетки 
2,1 м), на распределении песка
60 тыс. м2/ч (при расходе 0,2—0,35 л/м2), 
емкость кузова 2,2 м3, рабочие скоро
сти — до 20 км/ч. Летом машина исполь
зуется как автомобиль-самосвал грузо
подъемностью 3,5 т.

Конструкция машины разработана
апыт-но-конст-ру-кторским бюро Управле
ния благоустройства г. Москвы в со
дружестве с  Академией коммунального 
хозяйства им. К- Д . Памфилова. Песко
разбрасыватель ПР-53 -изготавливают 
заводы Министерства строительного, до
рожного и коммунального машинострое
ния СССР.

Р а з о - г р е в а т е л ь  а с ф а л ь т о 
б е т о н н о г о  п о к р ы т и я  РА-10 с

(автор ст. инженер Ц Н И Л  Гушосдора
В. С. Поляченкова) и о создании прибо
ра, сигнализирующего возможное -появ
ление гололеда при изменении темпера
турного режима в  диапазоне от + 2  до 
—2° (авто-ры сотрудники Ленинградско
го агрофизического научно-исследова
тельского института И. -В. Коро-бочкия, 
И. Я. Гликша-н, В. А. Котан, А. А. Ники
тин) — присуждены поощрительные пре
мии.

Центральное -правление НТО ГХ -и АТ 
в своем решении -рекомендует дорабо
тать инструкцию по применению хлори
дов по борьбе с  гололедом в части ее 
практического применения я  -просит Ака
демию коммунального хозяйства
РСФСР, гушосдоры мина-втошосдоров 
и гушосдоры при со-ветах -министров со
юзных республик и Управление благо
устройства Москвы организовать опыт
ные работы по применению хлоридов в 
чистом виде и нового химиката НКМ 
для борьбы с гололедом в зиму 1967— 
1968 гг.

П редложения, которые получили -пре
мии, после их доработки, будут размно
жены и разосланы заинтересованным ор
ганизациям.

Председатель жюри конкурса, 
главный инженер Гушосдора 

Минавтошосдора РСФСР С. Бузук

радиационными инфракрасными излуча
телями (рис. 2).

Блок горелок инфракрасного излуче
ния (ГИ И БЛ ) размером 1000X1500 мм 
обеспечивает ширину разогреваемой по
лосы 1,5 м; вид топлива — газ (пропан). 
Машина (шасси автомобиля УАЗ-450д) 
снабжена ходоуменьшителем и обеспечи
вает рабочие скорости 0,1—0,25 м/мин.

Блок горелок, находящ ийся в задней 
части -машины, с помощью гидравличе
ского механизма устанавливается в ра
бочее положение -над поверхностью ре
монтируемого участка дороги. Нагрев 
асфальтобетонного покрытия до 180— 
200°С происходит за  3,5—4 ми-н.

М ашина разработана и изготовлена 
опытно-конструкторским бюро Управле
ния благоустройства г. Москвы.

Р а с к л а д ч и к  а с ф а л ь т о б е 
т о н н о й  с м е с и  ЭД-1М рационально 
использовать п-ри ремонте проезжей час
ти (рис. 3).

Рабочий орган, смонтированный на 
шасси автопогрузчика модели 4045, пред
ставляет собой бункер, вмещающий 4 т 
смеси, с подвижной передней стенкой и 
крышкой, загрузка которого производит
ся -непосредственно из автомобиля-само
свала. Распределение смеси -обеспечи
вается двумя питателями. Толщина 
укладываемого слоя регулируется от 4 
до 8 ом при ши-риие полосы 2,5 -и 1,5 м.

Рабочая скорость машины (до 10 м/ч) 
синхронна со скоростью вращения пита
телей, что достигается гид-ромеханичес-

УДК 625.08:625.76«715»

Новые машины для ремонта 
и содержания дорог

16
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



ким приводом рабочих органов от транс
миссии машины. Производительность 
ЭД-1М — 150 м2/ч.

Конструкция машины разработана 
опытно-конструкторским бюро Управле
ния благоустройства г. Москвы, где она 
и изготавливается.

П о д м е т а л ь н  о-у б о р о ч н а я  м а 
ш и н а  ПУ-53 со сменным снегоочисти
тельным оборудованием (на шасси 
ГАЗ-53А). Летом она используется для 
уборки проезжей части дорог, а зимой— 
для удаления свежевыпавшего снега 
(рис. 4).

Рис. 1. Пескоразбрасыватель ПР-53

Рис. 2. Разогреватель асфальтобетон
ного покры тия РА-10

-• О

Рис. 3. Р аскладчик асфальтобетонной  
смеси ЭД-1М

Рис. 4. Подметально-уборочная м аш и
на ПУ-53

Машина оборудована двумя лотковы
ми торцовыми щетками, установленными 
на пантографах по бокам машины, ос
новной щеткой, расположенной парал
лельно оси колес, и увлажняющим уст
ройством (бак на 1000 л воды). Основ
ная щетка забрасывает мусор на шнеки, 
затем он по скребковому транспортеру 
попадает через распределительное уст
ройство в два съемных контейнера-мусо
росборника, емкостью 1,4 м3.

Лотковые щетки снабжены сигналь
ным устройством, позволяющим контро
лировать правильность касания о бор
дюрный камень.

Зимой на машине монтируют снегоочи
стительное оборудование — щетку и от
вал.

Производительность этой машины 
20000 1М2/ ч ;  ширина захвата 2,1 м; рабо
чие скорости до 17 км/ч.

Машину, разработанную  опытно-кон
структорским бюро, изготавливает экс
периментально-механический завод Уп
равления благоустройства г. Москвы.

Наши славные дорожники в юбилей
ном году получают добрых помощников.

Инж. В. Е. Солдатенков

У Д К  621.317:625.073

КОНЦЕВОЙ УКАЗАТЕЛЬ 
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

Д ля получения первичного сигнала 
при автоматическом управлении рабо
той механизмов или сигнализации уров
ня сыпучих материалов (тонкого помо
ла) в электрических схемах применяют 
указатели уровня с моторным приводом 
типа УКМ или С-607.

Моторные указатели уровня типа УКМ 
и С-607 в цементной среде работают не
удовлетворительно и обладают рядом 
недостатков.

Автором разработаны новые типы ука
зателя уровня цемента: КЦО — конце- 
вЬй цемента односторонний, К П Д — 
концевой цемента двухсторонний, К Ц Н — 
концевой цемента наружный.

КЦО и К П Д  взаимозаменяемы.
Все три указателя основаны на одном 

принципе действия — на воздействии 
давления среды на переключающие элек
трические устройства, но отличаются 
конструктивно, в зависимости от места 
установки концевого указателя на обору
довании.

Конструкции концевых указателей р аз
работаны и изготовлены автором в 
1963—64 г. и применялись при автома
тизации цементобетонных заводов типа 
С-543 на дорожном строительстве Г лав
дорстроя. Работаю т эти указатели уров
ня и в настоящее время на Ц БЗ Управ
ления строительства №  10. В процессе 
эксплуатации выявились преимущества 
этих указателей перед моторными:

простота устройства, возможность из
готовления в любых мастерских требу
ют незначительных трудовых затрат на 
их изготовление; безотказные в работе; 
могут работать на любом напряжении; 
не требуют ухода в, процессе эксплуата

ции до полного износа деталей; долго
вечны в работе; их можно устанавливать 
в любом месте на оборудовании и в 
центре тока сыпучих материалов в лю
бом положении; небольшая стоимость 
концевого указателя уровня; высокая 
чувствительность срабатыванию; отсут
ствие вращающихся деталей.

Концевой указатель (см. рисунок) име
ет форму диска диаметром 140 мм и тол
щиной 10— 16 мм.

КЦО крепится к четырехжильному ка
белю при помощи зажимной скобы и 
болта на корпусе. Ж илы кабеля присо
единяются к выводным концам кон
тактных пластин и изолируются. Кабель 
подключается в электрическую схему 
управления реле и сигналом. КЦО опу
скается в банку с цементом по оси тока 
до определенного уровня, который дол
жен контролироваться в процессе ра
боты.

Цемент в банке оказывает давление 
на диафрагму КЦО, при этом переклю
чаются контактные пластины, перемещая 
диафрагму. В результате переключаются 
электрические цепи, срабаты вает реле и 
подается сигнал. Когда цемент расхо
дуется, он сползает с щек КЦО и осво
бождает диафрагму, которая под дейст
вием упругих сил пружины и контактных 
пластин возвращ ается в первоначальное 
положение. В это время происходит об
ратное переключение контактов, а так
ж е электрических приборов, включен
ных последовательно в цепи с КЦО.

Н адежность срабатывания КЦО обес
печивается тем, что он имеет малые раз-

Концевой указатель

/  — корпус из текстолита; 2 — заклепка из 
алюминия для крепления контактной пружи
ны к корпусу; 3 — смоляная изоляция потай
ной головки заклепки (битумная); 4 — кон
тактная пружина из латунной пластинки 
2X6X80 мм; 5 — спиральная пружина возвра
та диафрагмы (может отсутствовать, этой пру
жиной регулируется чувствительность КЦО 
подбором ее упругости); 6 — контактные пла
стинки из латуни или меди; 7 — прижимное 
кольцо из стали толщиной 3 мм диаметром 
140/108 мм; 8 — гибкая резиновая диафрагма 
(изготовлена из бракованных диэлектрических 
перчаток); 9 — упорная шайба изготовляется 
из кровельного железа 0,3 мм; 10 — втулка из 
стали (или гайка М-3); 11 — заклепка из алю
миния (или шуруп с гайкой М-3,5); 12 — изо
ляционная прокладка из текстолита; 13 — три 
отверстия в одной плоскости диаметром 2 мм 
расстояние между отверстиями 3—4 мм для 
пропуска выводных проводников от контакт
ных пластин и залитые смолой сверху; 14 — 
болты М-6 с гайками для стягивания прижим

ного кольца к корпусу

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



меры в направлении тока цемента и це
мент на нем не оседает, а в центре тока 
практически зависание цемента не про
исходит (вблизи горловин забора). Ука
затель КЦО устанавливают вдали от 
стен, на которых происходит зависание 
цемента.

Малые электрические токи цепей уп
равления (0,1—0,3а) не вызывают под
горания контактов -контактных пластин, 
а корпус достаточно герметичен для по
падания пыли.

Я. Ф. Рудь

У Д К  621.317.625.06

ЭЛЕКТРОМАСЛЯНЫЙ 
НАГРЕВ БИТУМА

В управлении дороги Ростов—Баку 
кроме электропоточного обезвоживания 
и нагрева битума (по методу Ростовско
го инженерно-строительного института), 
применяют э л е к т р о м а с л я н ы й  
н а г р е в  битума и мазута в хранили
щах, в  приямках хранилищ, в  битумо- и 
мазутопроводах. Э тот способ, предло
женный рационализаторами Упрдора, 
весьма рационален, особенно там, где не
достаточно электроэнергии. Здесь вместо 
электропоточной установки используют 
битумоплавильню Д-506 производства 
Кременчугского завода дорожных ма
шин.

Установка для электромасляного на
грева черных вяжущ их материалов со
стоит из электронагревателя 1, трубки 2 
для отвода образовавшихся в нагревате
ле газов, уравнительного бака 3, насо
са 4 с приводом от электродвигателя 
(2,8 квт и 1440 об/мин), ртутного термо
метра 5, трубы 6, отводящ ей нагретое 
масло.

Электронагреватель изготовлен из ли
стовой стали толщиной 6—8 мм, в попе
речном сечении имеет форму квадрата, а 
в верхней и нижней частях — форму ко
нуса. Верхний конус служит для отвода 
нагретого солярового масла и для сбора

3  9

и отвода образовавшихся при нагреве 
масла газов (через трубку 2 с  краном) в 
уравнительный бак. Н а корпусе установ
лен ртутный термометр и термореле 
(ТР-200). Нижний конус служит для 
сбора механических примесей (отстоя), 
которые выпускаются через кран 7.

Внутри корпуса установлен нагрева
тель, состоящий из трех секций, элемен
ты которого изготовлены из листовой де- 
копированной стали толщиной 0,3 мм, в 
виде спирали. Отдельные элементы со
браны на асбоцементных планках. 
В нижней конусной части прикрепляет
ся распределительная труба 8 для под
вода масла.

Уравнительный бак изготовлен из ли
стовой стали (3—5 мм). В нем имеется 
горловина для заливки солярового мас
ла, окно для наблюдения за его уровнем, 
газоотводящ ая труба. В нижней части 
бака прикреплены трубы для  забора 
масла насосом и для подвода масла, от
давшего тепло.

Насос с приводом от электродвигателя 
служит для подачи холодного масла в 
нагреватель и циркуляции масла по всей 
системе. Горячее масло из нагревателя 
поступает по маслопроводу 6 в битумо- 
провод 10, проходит по его рубашке в 
битумный насос 11 и дальше по битумо- 
проводу 12 и трубе 9 поступает в урав
нительный бак.

Труба битумопровода проходит в тру
бе маслопровода, большей по диаметру. 
На конец возвратного битумопровода 
установлено термореле, назначение кото
рого включать нагревательный элемент 
установки. Ш каф управления 13 уста
навливается рядом.

При разогреве битума в битумохрани- 
лище и битумном приямке горячее мас
ло от нагревателя по маслопроводу 6 
поступает в нагревательные батареи из 
труб битумохранилища и приямка хра
нилища, из которых возвращ ается в 
уравнительный бак.

Одним из достоинств установок яв
ляется сохранение первоначальных 
свойств битума при его нагреве.

От внедрения установки электромасля
ного нагрева битума в хранилищах и 
битумопроводах экономический эффект 
составил '1 р. 36 к. на 1 т битумомине
ральной смеси.

П. JI. И ванов, Н. А. Яловец

ш
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Наукой 
доказано

В № 9 журнала «Автомобильные до
роги» за 1966 г. была опубликована ста
тья озеленителя Херсонского облдорупра 
А. П. Кириченко «Просим высказаться».

В ней правильно говорится, что ладо 
делать побелку деревьев только плодо
вых пород (яблони, груши, абрикоса), 
но не декоративных пород (тополей, лип, 
ив, клена остролистого и полевого).

Наукой доказано, что побелка стволов 
декоративных пород деревьев влияет на 

-температурный режим ствола, вызывает 
закупорку пор, что задерж ивает разви
тие физиологических процессов, происхо
дящих внутри дерева, связанных с асси
миляцией веществ, водного обмена, а 
это ведет к сохранению вегетационного 
периода, сказывается на сроках расщеп 
ления лиственных почек, уменьшает го 
дичный прирост деревьев по диаметру т 
высоте, размеру листьев, а это в-се в це
лом ухудшает декоративные качества 
древесных пород.

Дорожники Донецкой области уже два 
года делают побелку только плодовьп 
деревьев (в ноябре и декабре каждой 
года). На этом достигается экономит 
средств.

Ст. инженер по озеленения 
дорог С. К. Белоруi

Товарищи читатели! 
Пишите об опыте 
организации работ 

на дорожных стройках

(I
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УДК  658НОТ:625.76

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ 
В СОДЕРЖАНИИ И РЕМОНТЕ 

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

В газете «Правда» от 3 сентября 1966 г. в статье «За на
учную организацию труда» говорится: «По научному органи
зовать труд — это значит прежде всего наиболее целесооб
разно расчленить трудовой процесс на операции, правильно 
расставить людей, наладить четкую взаимосвязь между ними. 
Это и продуманное до деталей оснащение рабочего места, и 
бесперебойное обслуживание их всем необходимым, и введе
ние рациональных графиков работы, ритмов отдыха... Пере
ход к новым принципам хозяйствования и внедрение научной 
организации труда .неразрывно связаны с совершенствованием 
управления производства».

На этой основе сущность научной организации труда по со
держанию и ремонту автомобильных дорог должна решаться 
в комплексе следующих взаимно связанных мероприятий:

а) изучения процесса труда рабочего с точки зрения соз
дания условий для его максимальной производительности;

б) изучения средств производства, их рационального при
менения и использования;

в) изучения и применения методов и организационных 
форм в сочетании с передовыми методами и приемами работ.

Действующие технические правила (ВСН 22-63 Минавто- 
шосдора РСФ СР) предусматривают две формы организации 
службы содержания и ремонта автомобильных дорог.

Первая, применяемая еще в дореволюционный период для 
содержания и ремонта гужевых дорог (белое шоссе, мосто
вые, гравийные, грунтовые и грунтовые улучшенные) с преоб
ладающим конным движением, — д о р о ж н ы й  у ч а с т о к ,  
в ведении которого находится от 110 до 300 нм дорог. Участок 
подразделяется на дистанции по 15—35 км, обслуживаемые 
дорожными мастерами. Дистанции делятся на ремонтные об
ходы от 3 до  7 км.

Ремонтер обеспечивает постоянное наблюдение за состоя
нием и исправностью дороги и дорожных сооружений в пре
делах своего обхода, обязан ежедневно осматривать дорогу 
и устранять все мелкие повреждения.

Дорожный мастер проводит все ремонтные работы на ди
станции, связанные с содержанием и ремонтом дороги, при
влекая для этого местных рабочих по мере необходимости.

Вторая форма, внедренная в настоящее время на важней
ших магистральных дорогах страны, на дорогах с большой 
интенсивностью движения, сложными климатическими усло
виями, — д о р о ж н ы й  у ч а с т о к  с низовыми подразчеле- 
ниями: д о р о ж н о - р е м о н т н ы м и  п у н к т а м и  (Д Р П ),
в состав которых входят к о м п л е к с н ы е  м е х а н и з и 
р о в а н н ы е  б р и г а д ы ,  с приданием Д РП  необходимых 
средств механизации.

Дорожно-ремонтные пункты организованы для обслужива
ния дороги протяжением от 50 до 90 км; работы выполняют 
комплексные механизированные бригады по содержанию, те
кущему и среднему ремонту дорог, которые осуществляют ак* 
тивную патрульную служ бу по надзору за состоянием дороги 
и ее охрану.

Имеются ли в этих двух структурных формах содержания 
и ремонта автомобильных дорог основы научной организации 
труда и достаточно ли правильно они внедряются в произ
водство?

Труд рабочих, техников, инженеров, занятых на содерж а
нии и ремонте автомобильных дорог, в настоящее время ста
новится все более производительным, эффективным, главным 
образом, за счет систематического внедрения в эту отрасль

производства работ средств механизации, прогрессивных тех
нологических схем, современных приемов при выполнении от
дельных трудовых процессов.

Можно ли говорить о внедрении новой техники, совре
менной технологии и научной организации труда, когда по 
действующей организационной структуре труд дорожного ма
стера и ремонтера проходит вне современных способов и ме
тодов производства работ?

Ремонтер-обходчик, например, выполняет все работы в ос
новном вручную, тратя 50% времени на надзор за дорогой, а 
остальное время — на мелкий ремонт, выполняя работы, по
сильные одному человеку.

Дорожный мастер ремонтные работы выполняет бригадой, 
состоящей из временно привлеченных рабочих, которые в 
большинстве не имеют «и навыка, ни специальности в этой 
области.

НОТ требует не отдельных мероприятий, улучшающих те 
или иные области производства, а комплексное решение всех 
вопросов, в том числе: совершенствования трудовых процес
сов, улучшения нормирования труда, санитарно-производст
венных условий, повышения профессионального мастерства, 
кооперирования труда, организации обслуживания рабочих 
мест, создания опорных пунктов для концентрации и обслу
живания средств механизации, их рационального использова
ния, изучения и применения организационных форм и дорож 
ных структур в сочетании с передовыми методами и приемами 
работ и т. д.

При такой организационной структуре, как бригадно-меха
низированный способ на базе дорожно-ремонтных пунктов 
(Д Р П ), постоянно действующие комплексные механизирован
ные бригады с приданием необходимых средств механизации 
выполняют весь комплекс работ на закрепленном за ними уча
стке (50—90 км).

В результате перехода на бригадно-механизированный ме
тод содержания и ремонта автомобильных дорог комплексны
ми механизированными бригадами представилось возможным 
на современной основе обосновать научную организацию тру
да и выявить на первой стадии его максимальную произво
дительность, одновременно изучить средства производства и 
их рациональное применение и использование, а такж е изу
чить организационные формы дорожной службы в сочетании 
с передовыми методами и приемами работ.

По данным научно-исследовательских работ Союздорнии 
и Гушосдора при Совете Министров Казахской ССР в резуль
тате внедрения бригадно-механизированного метода содерж а
ния и ремонта автомобильных дорог на базе дорожно-ремонт
ных пунктов достигнуты следующие экономические показа
тели:

снижена общая стоимость содержания и ремонта автомо
бильных дорог на 10— 15%;

уменьшены затраты на строительство, содержание и ремонт 
зданий на 14— 18%;

повышена производительность труда на 12— 15%; 
снижена себестоимость работ на 11%.
На чем же основана научная организация труда при со

держании и ремонте автомобильных дорог бригадно-механи
зированным способом при организации дорожно-ремонтных 
пунктов?

Прежде всего на изучении труда рабочего в составе комп
лексной механизированной бригады, созданной в дорожно-ре
монтном пункте дорожного участка для производства всего 
комплекса дорожных работ на закрепленном за Д Р П  участке 
дороги при заранее:

установленной организационной структуре для содержания 
и ремонта .автомобильной дороги;

определенном объеме работ, который долж ен выполнить 
дорожно-ремонтный пункт на участке дороги, закрепленном 
за Д Р П , в течение года;

принятом способе производства работ по содержанию уча
стка дороги, ее текущему и среднему ремонту, озеленению, об
становке и обустройству пути и т. д.

выделенных средствах механизации дорожно-ремонтному 
пункту и дорожному участку.

На этой основе с течением времени в Д Р П  разработаны 
технологические схемы производства работ по содержанию и 
ремонту автомобильной дороги, которые могут служить эта
лоном для  дальнейшего совершенствования методов работы. 
Вот некоторые виды работ.

З и м н е е  с о д е р ж а н и е  дорог в м и м  этических усло
виях Центральной Европейской части СССР отработано до
рожно-ремонтными пунктами на базе автомобильной патруль
ной снегоочистки с одновременной уборкой снега с обочин
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земляного полотна дороги. Организованное на Д Р П  звено из 
четырех автомобилей с одноотвальными снегоочистителями и 
щетками обеспечивает зимнее содержание автомобильных д о 
рог в пределах 55—65 км.

Это же звено проводит работу по борьбе с гололедом, 
имея на базе Д Р П  противогололедный материал, пескоразбра
сыватели. Важно, что средства производства, закрепленные за 
звеном зимнего содержания дороги, не отвлекаются на другие 
работы.

О з е л е н е н и е  автомобильных дорог проводят специали
зированные звенья комплексной механизированной дорожной 
бригады Д РП . Эти трудоемкие работы механизированы, и 
принятая технологическая схема производства работ представ
ляет законченный цикл и мож ет быть рекомендована для вне
дрения. Такая организация работ обеспечивает создание 
устойчивых снегозащитных полос, декоративного озеленения, 
использование плодово-ягодных деревьев для посадки и 
борьбу с сорняками на обрезах пути.

Устройство ш е р о х о в а т ы х  п о в е р х н о с т н ы х  об
работок разработано на основе 100-процентной механизации 
производственных процессов.

Кроме того, разработаны  технологические схемы макси
мальной механизации таких производственных процессов, как 
текущий ремонт дорожных покрытий, разметка дорог и т. д.

Что ж е явилось основой для разработки вопросов научной 
организации труда при бригадно-механизированном способе 
работы?

а) Создание опорных пунктов (ДР.П) для обслуживания 
определенного участка дороги с постройкой служебных и ж и
лых зданий, а такж е концентрации в «их средств механизации.

б) Размещ ение инженерно-технического состава и квали
фицированной рабочей силы на дорожно-ремонтном пункте.

Это обстоятельство одновременно способствует созданию;
наилучших условий для обмена опытом, обучения рабо

чих смежным профессиям и т. д.;
культурно-бытовых и жилищных условий на современном 

уровне для  коллектива рабочих, ИТР, служащих в связи с 
возможностью строительства многоэтажных домов;

условий для  проведения бесед, лекций, технической учебы 
по повышению квалификации и другой культурно-массовой 
работы;

условий комплектования средствами механизации в зави
симости от типов покрытия дорожной одежды, интенсивности 
движения, климата;

требований для  проектирования специальных дорожных 
машин определенных параметров для содержания и ремонта 
автомобильных дорог и т. д.

Завершающ ий этап научной организации труда по содер
жанию и ремонту автомобильных дорог — это внедрение до
стигнутых результатов в производство. В наше время внедре
ние НОТ становится особенно важ но именно благодаря нали
чию в дорожном хозяйстве укомплектованных квалифициро
ванных кадров дорожников, механизированных средств про
изводства, современных технологических схем.

Н адо только все это поставить на деловую основу.

ДОРОГА В РАЙОНЕ 
ЧИР-ЮРТСКОЙ ГЭС

У Д К  625.7/8:658.112.003.1

К переходу дорожных 
организаций на новую 

систему хозяйствования
М. Н. РИТОВ, Е. М. ЗЕ И ГЕ Р, Г. Ю. СУЧИНСКИИ

Как известно, новая система планирования и экономиче
ского стимулирования представляет руководителям низовых 
организаций большую инициативу и самостоятельность, так 
как она предусматривает значительное сокращение плановых 
показателей, утверждаемых вышестоящей организацией. Так, 
например, для дорожно-строительных организаций рекомен
дуется утверж дать только четьтое показателя: объем строи
тельно-монтажных работ и ввод объектов в действие; общий 
фонд заработной платы; плановая прибыль и уровень рента
бельности; платежи в госбюджет. Все остальные показатели 
плана (выработка, численность работающих и т. д.) являют
ся расчетными и определяются самими организациями.

Союздорнии в развитие методических указаний НИИЭСа 
Госстроя СССР разработал «Проект предложений по пере
воду дорожно-строительных организаций на новую систему 
планирования и экономического стимулирования», который 
может быть использован при переводе дорожно-строительных 
организаций на новую систему (в виде эксперимента).

В соответствии с -новой системой прибыль, полученная до
рожно-строительной организацией, в первую очередь идет на 
обязательные взносы в бюджет в виде платы за основные 
производственные фонды и нормируемые оборотные средства 
и уплаты процентов за банковский кредит. Д алее прибыль 
идет на образование фондов экономического стимулирования. 
Если вся, или почти вся, плановая прибыль пойдет на обяза
тельные платежи в бюджет, то, естественно, фондов экономи
ческого стимулирования образовать нельзя. В таком случае 
данная организация не подготовлена к новым условиям ра
боты. Прибыль же, оставшаяся после образования фондов 
экономического стимулирования, используется на покрытие 
плановых затрат, а остальная часть ее направляется в бюджет 
в виде свободного остатка.

При переходе на новую систему хозяйствования дорожно
строительные организации, разработав подробные организа
ционно-технические мероприятия, должны принять на себя 
обязательства по получению дополнительной прибыли по 
сравнению с утвержденной. Из этой дополнительной прибыли 
10% будет направлено в госбюджет, а остальная часть рас
пределена между фондами экономического стимулирования в 
следующей пропорции: 60% — в фонд материального -поощре
ния, 30% — в фонд социально-культурных мероприятий и 
жилищного строительства и 10% в фонд развития производ
ства.

Уровень рентабельности рекомендуется определять как от
ношение плановой прибыли, за вычетом обязательных плате
жей в бюджет, к объему строительно-монтажных работ, вы
полняемых собственными силами.

Д ля того чтобы заинтересовать дорожно-строительные ор
ганизации в принятии напряженных, но реальных планов, но- 

, вая система предусматривает уменьшение нормативов обра
зования фондов стимулирования за каждый процент перевы
полнения уровня рентабельности на 30%. Поэтому организа
циям не выгодно будет принимать на себя заниженный план 
по прибыли и, следовательно, по рентабельности.

Обязательные платежи в госбюджет
Н овая система предусматривает обязательные отчисления 

от прибыли в гообюджет в виде платы за основные производ
ственные фонды, за нормируемые оборотные средства и опла
ты процентов за банковский кредит.
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Для дорожно-строительных организаций, переводимых в 
порядке эксперимента на новую систему, рекомендуется уста
новить плату за основные производственные фонды в разме
ре 5% от их среднегодовой стоимости (Госстрой предлагает 
эт 4 до 6% ), за  нормируемые оборотные оредства в размере 
3% от их среднегодовой стоимости (Госстрой предлагает от 
2 до 4% ). За  пользование различного вида ссудами (на заго
товку строительных материалов, на мероприятия по новой 
технике и т. д.) банк взимает от 1 до  2% в год. Отсюда сле- 
пует, что дорожно-строительным организациям выгодно шире 
«пользовать банковский кредит на заготовку строительных 
иатериалов и конструкций, особенно в первом квартале года, 
тогда финансирование по многим объектам еще не начато.

Определение плановых фондов экономического 
стимулирования

' Новая система предусматривает образование трех фондов
г экономического стимулирования: материального поощрения,
! социально-культурных мероприятий и жилищного строитель

ства, развития производства.
На образование фонда материального поощрения должны 

[ быть направлены, кроме части дополнительной прибыли, сред
ства, предусмотренные в плане на премирование инженерно- 
технических работников и служащ их из фонда заработной 
платы, и средства, идущие на премирование и другие денеж 
ные выплаты работникам из фонда предприятия, который дол
жен образовываться за период с момента перехода на новую 
систему.

Сумма всех этих средств составляет планируемый фонд 
материального поощрения D x, образуемый за счет отчислений 
от прибыли. Кроме того, в этот фонд включаются премии, 
выплачиваемые рабочим из фонда заработной платы, средст
ва, получаемые от заказчиков для премирования за ввод в 
действие объектов, премии за внедрение новой техники и 
премии по социалистическому соревнованию.

На образование фонда социально-культурных мероприя
тий и жилищного строительства, кроме части дополнительной 
прибыли, направляю тся предусмотренные в плане средства 
на проведение социально-культурных мероприятий и жилищ
ное строительство из фонда предприятия и отчисления от 
сверхплановой прибыли (до 30% ), направляемые на жилищ
ное строительство. Сумма всех этих средств составляет пла
нируемый фонд социально-культурных мероприятий и жилищ
ного строительства Z)2, образуемый за счет отчислений от 
прибыли.

На образование фонда развития производства, кроме ча
сти дополнительной прибыли, направляю тся средства из фон
да предприятия, запланированные на осуществление меропри
ятий по новой технике, на погашение долгосрочного кредита 
по внедрению новой техники и средства от реализации про
даваемых основных фондов. Сумма всех этих средств состав
ляет планируемый фонд на развитие производства D3, обра
зуемый за счет отчислений от прибыли. Кроме того, в этот 
фонд направляется 40% части амортизационных отчислений, 
предназначенных на полное восстановление основных произ
водственных фондов.

Расчет индивидуальных нормативов образования фондов 
экономического стимулирования

Величину индивидуальных нормативов d  образования фон
дов экономического стимулирования для  дорожно-строитель
ных организаций (СУ, ДСУ, механизированных колонн) рас
считывают по формулам:

а) норматив фонда материального поощрения
D x • 100 

d x =  — i -  ;
A t

б) норматив фонда социально-культурных мероприятий и 
жилищного строительства

D 3 ■ 10D
d 2 -  A -i ''

в) норматив фонда развития производства

D 3 •100
d 3 =   -------- ,з

где D — плановые размеры фондов, тые. руб.;
А  — фонд заработной платы  всего персонала, тыс. руб.;
F  — среднегодовая стоимость основных производствен

ных фондов, тыс. руб.;
Y — плановый уровень рентабельности, %.

Размер фондов экономического стимулирования для до
рожно-строительных 'организаций рекомендуется устанавли
вать только по одному нормативу за каждый процент рента
бельности, в отличие от промышленных предприятий, где 
фонды рассчитывают по двум нормативам за каждый процент 
рентабельности и роста прибыли. Анализ показал, что вели
чина фондов, полученных при расчете по двум .нормативам 
лишь незначительно отличается от величины фондов, рассчи
танных по одному -нормативу, расчеты же значительно услож
няются. Уровень рентабельности промышленных предприятий 
определяем отношением балансовой прибыли (за вычетом 
обязательных платежей в бюджет) к  среднегодовой стоимости 
основных производственных фондов.

Индивидуальные нормативы образования фондов экономи
ческого стимулирования, а такж е уровень рентабельности, 
для автобаз и центральных ремонтных мастерских рассчиты
вают как для промышленных предприятий.

Расчет фондов экономического стимулирования, 
образуемых из прибыли

Величина фондов экономического стимулирования для до
рожно-строительных организаций (СУ, ДСУ, мехколонна) рас
считывают по формулам;

а) фонд материального поощрения

100 V 7

б) фонд социально-культурных мероприятий И ЖИЛИЩНОГО 
строительства

0 , _ А 1 4 / Н . » -
100

в) фонд развития производства 

d 3~jF 
1С0

D,
7ф —  7

1 - f - ------------ т

где уф — фактический уровень рентабельности, %;
т. — корректировочный коэффициент; при Уф > у  : т —0,7; 

при у ф < у  : / и =  1,4.
Из этих формул видно, что при У ф > У  размер фонда D 

увеличивается по сравнению с плановым, но не в прямой про
порции, а с коэффициентом 0,7, а при у ф < у  — уменьшается 
по сравнению с плановым размером. Следовательно, коллек
тиву ^дорожно-строитеаьной организации выгодно принять бо
лее напряженный план и его выполнить, чем принять легко
выполнимый план и его перевыполнить.

Использование фондов экономического стимулирования

Фонд материального поощрения расходуется на премиро
вание работников дорожно-строительной организации по уста
новленным премиальным системам, на единовременное поощ
рение работников за выполнение особо важных -производствен
ных заданий, на выплату вознаграждения работникам за  об
щие годовые итоги работы и на оказание материальной помо
щи. Такое распределение фонда делает руководитель строи
тельного управления с участием профсоюзной организации.

Фонд материального поощрения создается такж е в выше
стоящих, по отношению к  строительным управлениям, органи
зациях (треста, УС) за  счет отчислений 5% фонда материаль
ного поощрения подведомственных организаций. Д л я  преми
рования работников дорожно-строительных организаций сле
дует применять дифференцированные показатели с учетом осо
бенностей и задач каждого подразделения, входящего в до
рожно-строительную организацию. Т акая дифференциация 
условий премирования позволит премировать работников от
дельных категорий за конкретные показатели их работы.

Д ля более полного использования принципа материальной 
заинтересованности за  общие годовые результаты вводится 
единовременное поощрение всех работников. При определении 
размеров вознаграж дения в конце года учитывают количество 
и качество труда, которое находит свое выражение в заработ
ной плате работников, а такж е стаж непрерывной работы и 
трудовую дисциплину. Все это в централизованном порядке 
не регламентировано и будет определяться самими дорожно
строительными организациями, переводимыми на новые уело 
зия планирования и экономического стимулирования.
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ФсВД СОЦйаЛьНо-куЛьгуриых мероприятий и жилищного 
строительства следует использовать на приобретение- путевок 
в дома отдыха и санатории, на оборудование клубов, детских 
учреждений, на строительство, расширение и ремонт жилых 
домов и объектов культурно-бытового назначения, а такж е на 
долевое строительство жилых домов, в  том числе на коопера
тивных началах.

Фонд развития производства предназначен дл я  финанси
рования капитальных вложений по внедрению новой техники, 
обновлению основных фондов, совершенствованию организа
ции труда и производства, а такж е для  осуществления меро
приятий, обеспечивающих рост производительности труда, 
снижение себестоимости строительно-монтажных работ и по
вышение рентабельности производства.

Распределение оставшейся части прибыли

Часть прибыли, оставш аяся после изъятия средств на 
обязательные платеж и в бюджет и в  фонды экономического

стимулирования, идет на покрытие плановых затрат. Остаток 
подлежит взносу в бюджет.

В плановые затраты  входят: централизованные капиталь
ные вложения; погашение кредита на капвложения; затраты 
на прирост оборотных средств; покрытие разницы цен на топ
ливо, выдаваемое рабочим; затраты  на подготовку кадров, на 
содержание клубов и пионерских лагерей и др.

Свободный остаток определяется, как  разность между ос
тавшейся частью прибыли и плановыми затратами.

Большая величина свободного остатка, которая может по
лучиться в  некоторых организациях, указывает на то, что не 
вся прибыль является результатом хорошей работы данной ор
ганизации, а часть ее получена в результате действия средних 
цен и других благоприятных факторов, не зависящ их от дея
тельности организации.

Пользуясь изложенной методикой, трест «Севкавдорстрой» 
Минтраносгроя СССР при участии Союздорнии ведет подго
товку к  переходу на новую систему планирования и экономи
ческого стимулирования.

У Д К  625.72:551.482.4

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ф О Р М У Л А  
Д Л Я  О ПРЕДЕЛЕНИЯ  

М А К С И М А Л Ь Н О Г О  
С Т О К А

В данной статье излагаю тся результаты исследований и 
опыт установления расчетных зависимостей максимального 
стока, полученных по данным полевых обследований водото
ков в Непале экспедициями Союздорпроекта.

Было обследовано 73 водотока. Д ля  возможности суж де
ния о максимальных расходах при их совместном анализе бы
ли отобраны створы, перпендикулярные к основному направ
лению течения или направлению долины и имеющие условия 
протекания через расчетные створы, достаточно близкие к рав
номерному движению.

Расход воды определяли по формуле Шези—Маннинга. 
Коэффициенты шероховатости назначали по таблицам 
М. Ф. Срибного и Л . Л . Л иш твана с учетом визуальных ха
рактеристик водотоков.

В описываемой работе были использованы такж е данные 
наблюдений 26 водотоков Северной Индии (1903— 1960 гг.).

Н а основании полученных расходов построены зависимости 
максимальных наблюденных модулей стола от площади водо
сбора. При построении раздельно зависимости lg g r = / [ ' g  
( Д + 1 ) ] ,  тангенс угла наклона крайних огибающих ока
зался равным 0,33.

Д ля  оценки повторяемости наблюденных максимумов и для 
определения расчетных ливневых характеристик обработаны и 
обобщены данные об осадках шести метеорологических стан
ций с периодом наблюдений в 47 лет. Особенностью исходных 
показателей осадков явилось наличие данных только по су
точным максимумам.

Интенсивность расчетных величин осадков определяли по 
формуле ГГИ

S
a  =  7 r + i ) «  ’ мм/мин-

Значительная продолжительность синоптических процес
сов в данном районе позволила с достаточной степенью уве
ренности определить (по расчетным суммам осадков продол- . 
жительностью 1—2—3 суток) величину интенсивности дождей 
требуемой обеспеченности. С помощью зависимости lg  а  =
=  / ( l g  Т) для каж дой метеостанции были вычислены показате
ли степени редукции.

Применив графическую экстраполяцию по прямой линии, 
нами была получена часовая интенсивность осадков для интер
вала времени в 60 мин.

Оценка повторяемости наблюденных максимумов выполне
на по теоретической формуле Д . JI. Соколовского1.

1 Д . Л . С о к о л о в с к и й .  Речной сток. Л., 1959.

Анализ данных по предыдущему увлажнению и по макси
мальному стоку позволил произвести приближенное диффе
ренцирование значений коэффициента элементарного стока а 
в зависимости от вероятности паводка и ливнеобильности 
района исследований.

Т а б л и ц а  1

Вероятность, % S1 2 -3 3 -5 5

Элементарный коэффициент
1,0 1 ,0 -0 ,9 0 ,9 -0 ,8 0 ,8 -0 ,7стока .....................................

В результате выполненных исследований стало возможным 
рекомендовать к расчету максимального стока следующую за 
висимость:

A p - F
л  г  и ___

где Ар — интаноивновть водоотдачи, равная 0,28 а ( т ах, р°/о)а.
Расчетные величины интенсивности водоотдачи приведены 

в табл. 2.
Т а б л и ц а  2

Вероятность, % 0,3 1 2 3

Интенсивность водоотдачи. 32 29 27 25,6

В условиях муссонного климата Непала высокие паводки 
на реках вызываются дождями, выпадающими с большой ин
тенсивностью и на значительной территории. Влияние лесисто
сти, как и других физико-географических факторов, в этом 
районе незначительно; болот и озер нет. Поэтому в формуле 
максимального стока эти факторы не учитываются.

По всем обследованным водотокам, а такж е 26 водотокам 
Северной Индии произведено определение максимальных рас
ходов 2-процентной обеспеченности, которые сопоставлены с 
наблюденными максимумами (табл. 3).

Т а б л и ц а  3

Отклонения, % 0 -2 0 20-40 40-60 60 Всего

Количество водотоков . . . 45 19 10 2 76
Количество водотоков, % . 59 25 13 3 100

Анализ сопоставления максимальных расходов с наблюден
ными максимумами показал, что принятая формула редукци
онного типа с параметрами, уточненными на основании поле
вых обследований водотоков, позволила получить достаточно 
хорошие результаты и поэтому была рекомендована к практи
ческим расчетам максимального ливневого стока в районе ис
следований. Рекомендуемая зависимость может быть исполь
зована и в других районах.

Б. Ф. П еревозникоз
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У Д К  666.97.033.5

Твердение бетона 
под защитными пленками

(В порядке обсуждения)

Проблема влияния внешних условий на свойства цемент
ного бетона охватывает широкий круг вопросов. В данной 
статье рассматриваются лишь те, которые непоаредственно 
связаны с условиями, характерными для дорожного бетона, 
твердеющего без доступа влаги извне, под защитными плен
ками.

Актуальность изучения и обсуждения этих .вопросов связа
на с назначением оптимальной технологии ухода за свеже- 
уложенным бетоном.

В СССР в большинстве случаев уход за свежеуложенным 
бетоном при строительстве покрытий дорог и аэродромов осу
ществляется с помощью пленкообразующих материалов — 
разжиженного битума или битумных эмульсий, наносимых на 
поверхность покрытия непосредственно после ее отделки 
(ВСН 35-60 М интрансстроя СССР).

Эффективность пленкообразующих материалов для ухода 
за бетоном и время их нанесения на поверхность покрытия 
должны определяться после экспериментальной проверки в 
наименее благоприятных для  данного климатического района 
условиях, то есть при температуре воздуха, близкой к макси
мальней, и влажности, близкой к  минимальной.

Были проведены исследования в климатической камере, 
в которой был создан режим, имитирующий сухой и жаркий 
климат: днем относительная влажность воздуха 10% и тем
пература +  55°С в течение 16 ч, охлаждение с 55°С до 20°С 
в течение 2,5 ч, ночью относительная влаж ность воздуха 60% 
и температура воздуха +  20°С.

Такие условия могут возникать летом во многих южных 
и засушливых районах СССР (Средняя Азия, Украина, Крым, 
Молдавия, Закавказье, Поволжье, Южный Урал, Казахстан).

Д ля ухода за бетоном применяли нефтяной битум марки 
БН-П, разжиженный бензином 2 сорта, из расчета 40% биту
ма и 60% бензина. Разж иж енный битум имел вязкость по 
стандартному вискозиметру С |0 =43 ,5  сек.

Образцы покрывали разжиженным битумам после того, 
как их поверхность становилась .матовой. Расход разж иж ен
ного битума составлял 600 г на 1 м2. Битумную пленку на
носили в два приема: первый слой — из расчета 400 г на 1 м2, 
второй слой — 200 г на 1 м2. Второй слой наносили через 1 ч 
после первого при температуре 17,5° (ВСН 35-60).

Д ля  исследований использовали образцы размером 4Х 4Х  
Х46 см состава: цемент : песо.к= 1 : 3.

В качестве вяж ущ его применяли дорожный портландце
мент М'500, заполнителем был нормальный песок. Пластич
ность цементопесчаных смесей во всех случаях была одинакр- 
вой и характеризовалась расплывом конуса на стандартном 
встряхивающем столике 105— 110 мм.

Образцы уплотняли на виброплощадке с частотой колеба
ний 50 гц и амплитудой в натруженном состоянии 0,35 мм.

Все приготовленные образцы были разделены на три се-» 
рии, твердевшие в различных условиях. Образцы 1 серии 
(контрольные) твердели в нормальных условиях, то есть в 
ванне с гидравлическим затвором (относительная влажность 
воздуха более 90%, температура +20°С ).

Образцы 2 и 3 серии твердели в климатической камере, в 
которую их помещали немедленно после нанесения на них 
пленки разж иж енного битума.

Пленку битума на образцы 3 серий наносили 6 отличие от 
образцов 2 серии не сразу после их изготовления, а через 
двое суток, в течение которых бетон твердел в нормальных 
условиях.

Боковые и нижние поверхности образцов, твердевших в 
климатической камере, были защищены от испарения стенка
ми металлических форм, зазоры которых заполнены лаком 
№ 757. Таким образом, испарение влаги из этих образцов 
происходило только через верхнюю поверхность, покрытую 
битумной пленкой.

Образцы испытывали на растяжение при изгибе в возрас
те 7; 28 и 90 суток. Краме того, в возрасте 28 суток опреде
ляли путем взвешивания количество испарившейся влаги.

Результаты испытаний приведены в таблице. Из нее вид

S Условия твердения и способ ухода 
за бетоном

а> со
Предел прочности на 

растяжение при изги
бе, кГ/см2, через

о*
0>
о

2 И
сп

ар
е 

во
ды

 
з; 

су
то

к, 7
суток

28
суток

90
суток

1 Нормальные............................................

оС 1 38,5 46,0 65,0
2 Климатическая камера 

На образцы нанесена битумная 
пленка сразу после их изготовле
ния ....................................................... 50 38,5 45,0 47,0

3 Климатическая камера 
Битумная пленка нанесена после 
2-х суток твердения образцов в нор
мальных условиях .................................. 30 53,0 55,0 67,0

но, что битумная пленка не препятствовала испарению воды 
из твердеющего бетона. Потеря влаги бетоном приводит к 
тому, что вследствие недостатка свободной воды прочность 
образцов 2 серии в возрасте 90 суток практически не отли
чается от прочности их в возрасте 28 суток и существенно 
(почти на 30%) ниже прочности контрольных образцов.

Образцы 3 серии, твердевшие первые 2 суток в нормаль
ных условиях, а затем под битумной пленкой в климатиче
ской камере, имели прочность в возрасте 90 суток такую же, 
как н контрольные образцы.

Полученные данные согласуются с  результатами исследо
ваний, обосновывающими необходимость предварительного 
выдерживания бетона прежде, чем подвергать его действию 
повышенных температур. Необходимо, кроме того, отметить, 
что, по данным ЦНИИС, в переоушенных образцах граница 
образования мииротрещин резко .снижается.

Таким образом, применяемая в настоящее время на оте
чественных стройках технология ухода за свежеуложенным 
бетоном дорожных и аэродромных покрытий с помощью 
пленкообразующих материалов на битумной основе требует 
улучшения.

З а  рубежам такие пленки почти не применяются; отдает
ся предпочтение синтетическим пленкообразующим материа
лам светлых тонов с нормой расхода .100— 150 г/м2 (напри
мер, «Севекюр-40» во Франции). Технические условия многих 
штатов в США требуют, чтобы уход при помощи влажной 
мешковины предшествовал уходу другими методами.

Некоторые специалисты намечают два пути улучшения ухо
да за твердеющим бетоном дорожных и аэродромных покры
тий:

изыскание и внедрение новых пленкообразующих материа
лов светлых тонов, надежно предохраняющих свежеуложен- 
ный бетон от испарения воды затворения;

при использовании пленкообразующих материалов н а  би
тумной основе (разжиженных битумов и битумных эмульсий) 
в соответствии с ВСН 35—60 нанесение их на поверхность по
крытия производить после предварительного ухода за твер
деющим бетоном в течение 1—2 суток (в зависимости от кли
матических условий) с помощью влажных рогож  или матов.

Эти методы ухода будут способствовать повышению дол
говечности бетонных покрытий, в особенности их поверхност
ного слоя, находящегося в наиболее тяжелых условиях.

Л И Т Е Р А Т У Р А

Х в о р о с т я н с к и й  В. Ф. Влияние некоторых физических ф ак
торов на формирование структуры н прочности мелкозернистого бето
на при пропаривании его при температуре 100°С Труды НИИЖ Б, 32. М., 
Госстройиздат, 1963.

Б е р г  О. Я. и др. Транспортное строительство, 1964, № 11.
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У Д К  625.731.2:624.138

Многостадийное 
уплотнение грунта

Канд. техн. наук Н. В. ВАРЛАМОВ

В настоящее время одним из наиболее эффективных и де
шевых способов уплотнения грунтов земляного полотна авто
мобильных дорог является уплотнение катками на пневмати
ческих шинах.

Большое значение для повышения качества земляных работ 
имеет режим уплотнения. Это связано с тем, что эффект 
уплотнения грунтов в зависимости от их вида и влажности 
определяется не только размерами шин, давлением в них 
воздуха и общей нагрузкой на колесо, но и последовательно
стью, с которой будут изменяться эти параметры при чередо
вании проходов катков.

Опыт уплотнения грунтов при строительстве некоторых 
участков автомобильных дорог (Ленинградской и Новгород
ской областей, Литовской и Эстонской С СР), а такж е прове
денные экспериментальные работы показывают, что наиболь
шие значения плотности грунтов достигаются при трехстадий
ном и четырехстадийном приложении нагрузок.

Рекомендации по распределению проходов катков различ
ного веса и удельного давления в шинах по стадиям уплот
нения в зависимости от вида грунта и его состояния приведены 
в таблице. Применение этих режимов уплотнения позволило 
получить качество земляных работ значительно выше, чем 
в тех случаях, когда грунт уплотняли катками одного веса 
и с одинаковым давлением в шинах или с предварительной 
подкаткой легкими катками.

Вес катка и удельное давление в шинах

Вид грунта 8 -1 0  т 15-18 т 25 т 35 (50) т
и его влажность 2 кГ/см2 3 - 4  кГ/см! 5 -6  кГ/см2 7 -8  (9) кГ/см2

Количество проходов катка по одному следу

Несвязные грунты:
W „ ............................. 1 1 1 _
1,20-1,25 W„ . . 1 -2 1 —
0 ,8 -0 ,8 5  . . 1 2 2 —

Связные грунты:
W , ............................. — 2 1 -2 1 -2
1 ,20-2 ,24  W„ . . 1 2 1 -2
0 ,8 -0 ,8 5  W 0 . . 1 1 2 3 -4

Гг р и м е ч а н и е: Wo — оптимальная влажность.

Результаты  сравнения плотности грунтов, полученной раз
ными способами, показали, что в первом случае она на 10— 
15% больше тогда, когда уплотнение велось без многостадий
ного приложения нагрузок.

Разную  прочность грунтов при одинаковых плотности 
и влажности, но уплотненных при разных режимах, можно 
объяснить различной структурой грунта: слитно-монолитной,
которая образуется при уплотнении несвязных грунтов (микро
пористое уплотнение) и зернисто-ореховой — при уплотнении 
связных грунтов (макропористое уплотнение).

При одних и тех ж е объемных весах при макропористом 
уплотнении комочки грунта имеют большую плотность, чем 
при микропористом, т. е. в первом случае масса грунта имеет 
как бы узловое уплотнение, а меж ду сильно уплотненными 
узлами имеются более крупные поры и даж е некапиллярные 
макропустоты, а во втором случае то ж е количество грунта 
распределено равномерно без концентрации его в отдельных 
агрегатах и поэтому макропоры и пустоты отсутствуют. Следо
вательно, приложение нагрузок в определенной последователь
ности при многостадийном уплотнении способствует формиро
ванию слитно-монолитной структуры.

Формирование этой структуры происходит, очевидно, сле
дующим образом. Вначале приложенная небольшая нагрузка, 
когда грунт находится в разрыхленном состоянии, способ
ствует лучшему распределению частиц в объеме и исключает 
образование отдельных узлов с большой плотностью при рав
номерном распределении грунта, происходит такж е лучшее 
выделение воздуха в атмосферу. Применение сразу большой 
нагрузки приводит к образованию узлов, меж ду которыми

остается защемленный воздух. Кроме того, большое коли
чество воздуха в начальной стадии как бы повышает факти
ческую влажность грунта. Н. Н. Иванов считает, что 4—6% 
воздуха соответствует 2—3% влажности.

Таким образом, создаются такие условия, что вначале 
небольшая приложенная нагрузка уплотняет грунт при соот
ветствующей ей оптимальной влажности.

В дальнейшем, по мере интенсивного вытеснения воздуха 
влажность уменьшается и становится оптимальной для другого 
вида нагрузки, т. е. более тяжелой. На последней стадии, 
когда воздуха становится очень незначительный процент, тре
буется приложить еще большую нагрузку. Согласно теории 
уплотнения трехфазного грунта, разработанной проф. 
А. К- Бируля, уменьшение объема трехфазного грунта проис
ходит только за счет удаления воздуха. Объем выдавливае
мого воздуха при возрастании нагрузки находится в обратной 
зависимости от действующей силы, т. е. чем меньше осталось 
в грунте воздуха, тем большую силу надо приложить для  его 
выдавливания.

При этом необходимо учитывать, что приложенная на
грузка максимально долж на быть такой, чтобы напряжение, 
возникающее на поверхности грунта, не превышало предела 
прочности грунта. Н. Я. Хархута считает, что лучше, когда 
напряжение на поверхности грунта будет составлять 0,8—0,9 
от предела прочности.

Дальнейшее сближение грунтовых частиц и агрегатов 
под действием приложенных сил происходит менее интенсивно, 
и наступает момент, когда дальнейшая работа средств уплот
нения становится неэффективна.

Согласно полученным экспериментальным данным, нарас
тание плотности в грунтах при различном весе трамбовок, 
разном количестве ударов и степени влажности грунта проис
ходит от определенного предела. При этом каж дому весу 
трамбовки соответствует своя оптимальная влажность; так, 
для трамбовки весом 1,25 кг — 1,20— 1,25 Wa\ 2,5 кг — 1,0 И̂ о; 
5 кг — 0,85—0,90 W0\ 7,5 кг — 0,80—0,95 W0 (Wo — оптималь
ная влажность при стандартном уплотнении). Было установле
но, что по характеру нарастания плотностей для  трамбовок и 
пневмокатков воздействие трамбовок весом 1,25 кг; 2,5 кг; 5 кг;
7,5 кг соответствует воздействию на грунт пневмокатками весом 
8— 10 т, 15— 18 т, 25—30 т и 35—50 т. Это в значительной сте
пени дало возможность подтвердить полученные на строитель
стве данные о процессе формирования микропористой струк
туры при многоступенчатом нарастании нагрузок.

На характер нарастания плотности уплотненного грунта 
влияет такж е режим уплотнения (при одной и той ж е работе).

Так, режим №  1 предусматривал уплотнение грунтов трам
бовками весом 1,25; 2,5 и 5 кг при распределении количества 
ударов 2:3:1; режим №  2 — трамбовками 2,5; 5 и 7,5 кг 
при количестве ударов 1:1:0,25; режим №  3 — трамбовками 
5,0 кг, №  4 — 7,5 кг и №  5 — 2,5 и 5 кг при распределении 
количества ударов 2:1.

Эксперименты показали, что наибольшая плотность дости
гается при таких режимах, когда происходит постепенное воз
растание нагрузки по трем ступеням. Оптимальным (рациональ
ным) режимом уплотнения для несвязных грунтов оказался 
режим №  1, а для связных — №  2, т. е. подтвердились резуль
таты, полученные в производственных условиях.

П ри применении только тяжелых трамбовок плотность была 
меньше и только в отдельных случаях приближалась по абсо
лютному значению к плотности, полученной при режимах № 1 
и №  2, главным образом, при влажности ниже оптимальной 
при стандартном уплотнении, т. е. при оптимальной влажности.

Таким образом, способ многостадийного уплотнения грунтов 
дает возможность повысить качество земляных работ, а также 
повысить производительность катков. Последнее обстоятельство 
объясняется тем, что количество проходов катков по одному 
следу, приведенное в таблице, меньше на 1—3 прохода по срав
нению с тем, которое обычно делается.

Но многостадийное уплотнение связано с  некоторыми труд
ностями, заключающимися в том, что необходимо иметь 

,на строительстве катки разных типов, а при использовании 
ограниченного количества типов, например 10 т и 25 т, следует 
в ходе работ менять вес катков за счет изменения веса 
балласта и давления в шинах. Эти трудности могут быть 
устранены, если строительные организации будут иметь катки 
ка пневматических шинах, в которых можно менять давление 
на ходу. Д л я  ускорения уплотнения грунтов пневмокатки раз
личного веса и давления в шинах можно соединить в агре
гаты. Это даст возможность при наличии мощных тягачей 
получить требуемую плотность грунтов (добиться высокого 
качества работ) за  1 проход 1—2 таких агрегатов.
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УДК 625.814(571.5)

Особенности работы 
цементогрунтовых 
дорожных одежд 

в условиях Восточной 
Сибири

Инж. О. А СЛАВУЦКИИ

Для большинства ‘районов Запашной и частично Восточной 
Сибири,. бедных каменными ‘материалами, значительный ин
терес представляют конструкции дорожных одежд из грун
тов и малопвочных ‘материалов, укрепленных цементом. 
С 1962 г. в Сиб'.'ри в ‘виде опыта построено 60 км дорог с та 
кой дорожной одеждой. Наблюдения за их работой показа
ли, что на многих участках пе.ментогрунтовых дорожных 
одежд в первую ж е зиму появляю тся поперечные трещины.

Образование трешин объясняется недостаточным сопротив
лением цементогрунта растягивающим усилиям, которые воз
никают при значительных по величине и резких по колебаниям 
температурах.

В начале 1966 г. кафедра «Строительства и эксплуатации 
долог» Сибирского автомобильно-дорожного института обсле
довала дороги Курганской. Омской. Иркутской, Читинской, 
Красноярской областей и Бурятской АССР общей протяжен
ностью около 20 км с основаниями из цементогрунта.

Было установлено, что «а  трех из пяти обследованных уча
стках (первом, четвертом и пятом) образуются трещины с ха
рактерным шагом 4,5 м (шагом условно назовем Расстоя
ния меж ду трещ инами). На первом участке асфальтобетонное 
покрытие лежит на основании из суглинка, укрепленного 12% 
цемента. Четвертый и пятый участки, где дорож ная одежда 
представляет собой слой цементогрунта (10—‘12% цемента!, 
по которому устроена поверхностная обработка, имеют такой 
же шаг трещин — 4,5 м (рис. 1). Хотя шаг трещин одинаков.

Конструкция дорожной 
одежды

Амплитуда изменения температуры в
течение суток, “С ..............................

Дополнительное раскрытие трещин,
м м/сутки................................................

Абсолютное перемещение краев тре
щин, мм/сутки.....................................

Интенсивность раскрытия трещин,! 
при изменении температуры, мм/ч

при п о н и ж е н и и ..............................
, п овы ш ен и и ..............................

Поверхностная , . .
обработка Асфальтобетон

' h=2,5 см ' h =  7 см
цементогрунт цементогрунт

1г=16 см h—16 см

20

1,45

2,84

0 ,1- 0.12
0,16-0,18

16

0,95

1,62

0 ,7 -0 ,9  
0,12-0,14

Рис. 1. Распределение трещ ин на дорожной одежде из це
м ентогрунта

Участки: I  — асфальтовый бетон (ft •= 5—7 см)) и суглинок с 12% 
цемента (ft =  17—19 см); 2—суглинок с 12% цемента (ft =  14—16 см); 
3 — двойная поверхностная обработка (ft =  2,5 см) и дресва с 12% 
цемента (ft =  16 см); 4 — поверхностная обработка, суглинок с 
песчано-гравийной смесью (33%) и с 12% цемента (два слоя, ft =  
=  12—14 см); 5 — поверхностная обработка, супесь с дресвой (15%) 
и с 10% цемента (ft =  12—14 см), дресва с 8—10% цемента (h = 

=  12—14 см)

но слой асфальтобетона замедляет интенсивность деформации 
цементопрунтового основания, т. е. служит теплоизолирующим 
слоем, что видно из анализа интенсивности раскрытия трещин 
(см. вывод).

Третий участок, который построен из дресвы, укрепленной 
12% цемента, имеет характерный шаг трещин 12— 13 м, а вто
рой участок — 3,5 м (уменьшение шага трещин можно объ
яснить влиянием технологии производства работ).

Ширина раскрытия трещин колеблется в больших преде
лах —• от волосяных трещин до 25 мм, что объясняется чере
дованием собственных трещин цементогрунтового слоя и 
совместных трещин всей дорожной одежды и земляного по
лотна.

Образование совместных поперечных трещин характерно 
для всех типов дррожных одеж д в Сибири. Причем при тем
пературе воздуха минус 20°С совместные трещины имеют ве
личину раскрытия от 7 до 25 мм, а собственные •— от волося
ных трещин до 7 мм. В редких случаях, если цементогрунт 
не имел зимой покрытия, ширина достигает 20 мм.

Влияние трещин на работоспособность дорожных одежд 
из цементогрунтов изучали, .исследуя режим влажности, харак
тер осадок и модули упругой деформации.

Д ля определения режима влажности взяты пробы цемен
тогрунта и подстилающих слоев по обе стороны от трещины 
через каждые 20 см, а по глубине через 10 см. Анализ пока
зывает, что влаж ность увеличивается по обе стороны от тре
щины на 50—>100 см и по глубине на 40—50 см. О том, что 
увлажнение дорожной одежды и подстилающих грунтов в этой 
зоне происходит через трещину, подтверждает характер рас
пределения кривых равной влажности с центром переувлаж 
нения под трещиной.

При исследовании установлено, что осадки увеличиваются 
по мере приближения к трещине и у самой трещины они 
в 2—2,5 раза больше, чем на расстоянии 2,5—3 м от нее.

Влияние трещин на общую работоспособность дорожных 
одеж д из цементопрунтов определяли сравнением модулей 
упругой деформации на первом, третьем и пятом участках 
(рис. 2). Наложение эпюр распределения модулей упругой 
деформации «а графики распределения трещин по соответст
вующим участкам свидетельствует, что максимальным значе
ниям модулей соответствует минимальное количество трещ ин 
и наоборот.

Современными методами оценки прочности дорожных 
одеж д рычажным прогибомером и жестким штампом влияние 
трещин :не обнаруживается. Все случаи резкого уменьшения 
модулей чаще всего объясняют неоднородностью.

При испытаниях прогибомером влияние трещин сказывает
ся на величину фиксируемых осадок. Прогибомер в зоне вли
яния трещины дает завышенные показатели осадок покрытия.

Рис. 2. Влияние тре
щ ин (количество п на 
100 пог. м покрытия) 
на эквивалентны й мо
дуль упругости осно
вания дорожной одеж
ды из цементогрунта  

1, 2, 5 — участки, то же, 
что на рис. 1
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Вне этой зоны получим показания, не учитывающие влияния 
трещины, что также не соответствует действительным проч
ностным характеристикам дорожной одежды. То же проис
ходит и при испытаниях штампом. Вероятность постановки 
прогибомера «ли штампа в зону влияния трещины возрастает 
с уменьшением шага трещины.

Д ля  изучения процесса трещинообразования и механизма 
развития трещин во времени изготовлен прибор на базе инди
катора часового типа (рис. 3 ), опорные части которого закре
пляют с обеих сторон трещины. Наблюдения вели в ф е в р а л е -  
марте 1966 г. по 25—30 ч подряд на каждом из участков. 
В период эксперимента были резкие перепады температуры 
(днем плюс 2—8°С, ночью минус 20—25°С), что благоприятст
вовало проведению исследования.

При абсолютной амплитуде температур 25—30°С увеличе
ние раскрытия трещин достигало 2—2,5 мм. Линейные дефор
мации цементопрунтовых слоев отставали от изменения тем
ператур на 1,5— 2 ч.

Интенсивность линейных деформаций при понижении и по
вышении температур различна. В случае повышения темпера
тур она в  1,5—2 раза  больше, чем при понижении. Это, оче
видно, объясняется тем, что повышение температур происхо
дит в светлый период суток. Черные покрытия, находящиеся 
на цементогрунтовом основании, поглощают большое количе
ство лучистого тепла солнца по сравнению с поверхностями 
другого цвета и тем самым увеличивают интенсивность оттаи
вания дорожной одеж ды  на всю толщину.

Механизм развития трещин ib o  времени можно представить 
так. В  октябре-ноябре трещины появляются одновременно 
в слое цементогрунтового основания и на покрытии. В июне- 
июле они частично закрываются от действия положительной 
температуры по всей толщине дорожной одежды и иногда 
под действием колес автомобилей на черных покрытиях. С од
ной стороны, это положительное явление, так как ограничи
вает доступ атмосферной воды в полость трещины цементо- 
грунтового слоя, но, с другой стороны, уже попавш ая и рас
пространивш аяся вода в зоне влияния трещины замыкается, 
образуя в этой зоне «мешок» переувлажненного грунта, кото
рый и в летний период, сравнительно короткий в условиях Си
бири, не всегда успевает просохнуть.

Рис. 3. Прибор для изучения процесса трещ инообразования

Полного закрытия трещин в цементогрунтовом слое в ве
сенне-летний период не происходит из-за того, что поверхно
сти соприкосновения торцов трещин точно не совпадают.

С появлением трещин меняется схема работы дорожной 
одежды. Положение о бесконечно упругой плите на упруто- 
сжимаемом основании становится несостоятельным, так как 
цементогрунтовый слой работает как расчлененные плиты с 
пролетом, определяемым шагом трещин. Можно такж е пред
положить, что при появлении трещины изменится характер 
распределения напряжений в подстилающем слое, в связи с ,  
чем, а также из-за переувлажнения в зоне влияния трещины 
появляются и остаточные деформации.

На границе зоны влияния трещины предполагаем повыше
ние сжимаемости подстилающих грунтов и, как следствие, 
увеличение растягивающих напряжений в верхней кромке не- 
ментогрунтовой плиты. В конечном итоге может возникнуть 
разрушение части плиты на участке длиной до 2,5 м по обе 
стороны от трещины.

Д ля  успешной эксплуатации дорожных одеж д из грунтов 
и малопрочных материалов, укрепленных цементом, в Сибири 
необходимо предусматривать мероприятия по уменьшению на

них трещинообразования. Эти' мероприятия следует разраба
тывать по двум направлениям:

1) повысить деформативную способность цементогрунто- 
е ы х  слоев, увеличивая тем самым расстояние между трещи
нами;

2) устраивать температурные швы, фиксирующие места 
появления трещин и позволяющие предупреждать разрушения 
в их зоне.

Д ля проверки влияния регулируемого трещинообразова- 
ния на работоспособность цементогрунтовых дорожных одежд 
на автомобильной дороге Азово—Ш ербакуль заложены опыт
ные участки с нарезкой швов через 5, 10, 15 м.

УДК 625.84«401.7»

Состояние и долговечность 
бетонных покрытий

Инж. г. я. ключников

Изучением опыта эксплуатации бетонных покрытий занима
лись различные организации, в том числе и Союздорнии. Од
нако имеющиеся данные обследований характеризуют, как 
правило, отдельные небольшие участки дорог. Д ля более пол
ной и объективной оценки работоспособности покрытий и вы
явления причин возникновения на них различных разруше
ний необходимо установить количество дефектов на всем про
тяжении покрытия дорог, находящихся в различных условиях 
эксплуатации. Такие исследования проводятся нами под ру
ководством проф. В. Ф. Бабкова наряду с эксперименталь
ным изучением работы покрытий на различных основаниях 
при многократном нагружении.

В 1963— 1966 гг. обследовано состояние пяти дорог с общей 
площадью покрытий более 1 млн. м2. Дороги №  1 и 2 (услов
ная нумерация) находятся в средних, типичных условиях экс
плуатации, дорога №  3 отличается значительно меньшим сро
ком службы и интенсивностью движения автомобилей, дороги 
№ 4 и 5 подъездные к  карьерам. Они интересны тем, что экс- 
плуатиоуются сверхтяжелыми автомобилями типа МАЗ-525 и 
КрАЗ-221 при различных запасах прочности одежды. Кроме 
того, для сравнения использованы и обработаны применитель
но к нашей методике оценки, данные проф. Р . Д итриха1, о со
стоянии покрытий четырех дорог ФРГ, имеющих больший, чем 
V дорог № 1—5, срок службы. Условия эксплуатации дорог 
№  6, 7, 8 близки к дорогам №  1, 2, 3, а дорога №  9 интересна 
высокой интенсивностью движения автомобилей. Средние дан
ные о конструкциях, прочности и условиях эксплуатации 
одеж д на этих дорогах приведены в табл. 1.
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1

1 п 7 -8 17—18 20-60 61 5 -7 У, к I —IV 2 ,1 -3 ,3 1 ,3 -1 ,/
2 и 13-15 17-18 10-20 61 5 -7 — I, п 2 ,3 -3 ,4 0 ,8—1,1
3 III 1 -2 20 15 44 6 У, к II, III 2 ,0 -2 ,8 0 ,3 -0 ,!
4 II 3 -5 30 20 72 7 -9 с III 1 ,8 -3 ,5 0 ,4 -0 ,!
5 III 5 20 20 50 5 -7 У, к III —IV 0 ,7 -0 ,8 0,5-0,1
6 19 20 0 -50 33 12,5 с I, II 1 ,6 -2 ,2 0 ,9 -2 ,/
7 17 22 0 -50 45 12,2 с I I - I I I 2 ,4 -3 ,4 2 ,0 -2 ,/
8 17 22 20-30 45 11,7 с III 2 ,4 -3 ,4 1,2—1,1
9 19 20-23 33 13,9 с I, III 1 ,6 -3 ,0 8,0—9,(

1 Армирование покрытия; У — углов плит, К — краев, С — спло
шное армирование сеткой.

2 Г р у н т ы ; I — п е с ч а н ы й , II — с у п е с ч а н ы й ,  III — с у г л и н и с т ы м , 
IV — п ы л е в а т ы й

1 R.  D i t t r i c h .  A utobahn-Fahrbohndecken, 1934—1956 
1964.

26
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



За расчетные нагрузки приняты для дорог №  1—3, 6—9 тя 
желый (Н-13) и средний автомобили, составляющие соответ
ственно 20—40 и 30—40% общей интенсивности грузового дви
жения на них, для дорог №  4, 5 — сверхтяжелые автомобили 
КрАЗ-221 и МАЗ-225. К ак видно из приведенных в табл. 1 
данных, почти все дорожные одежды имеют не менее чем 
двойной запас прочности, необходимый согласно современной 
практике проектирования для надежной работы покрытия при 
многократном нагружении.

При обследовании1 состояния покрытий учитывали следую
щие дефекты, являющиеся показателем недостаточной работо
способности одежды: поперечные, продольные и косые трещи
ны, отколы углов, кромок и проломы плит. Поверхностные 
разрушения покрытий, возникшие из-за низкого качества стро
ительства, отмечали отдельно.

Для оценки состояния покрытия разработана следующая 
пятибальная система, в которой основным критерием является 
количество перечисленных выше дефектов, а такж е количе
ство дефектных и полностью разрушенных плит (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
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дефектов покрытия, 

шт.
Количество 

плит, %

на 
10 

пл
ит Е

«X на 
1 

км
 

до
ро

ги

де
ф

ек
тн

ы
х

по
лн

ос
ть

ю
ра

зр
уш

ен


ны
х

Отличное .......................... I 0 -1 1 -4 ,7 0 -33 0-1 0 0
Х о р о ш е е .......................... И 1 -3 4,7-14,3 33-100 10-30 0 -0 ,5
Удовлетворительное 4 . 111 3 -10 14,3-47,0 100 -  330 бо 0 ,5 -20

лее 30
Неудовлетворительное . IV 10-25 47,0-11,8 330 -825 бо 20-50

лее 50
Полностью разрушенное V бо бо бо бо

лее 25 лее 118 лее 825 лее 50 50

В результате проведенных обследований получены попн- 
кетные и общие дефектные ведомости и графики оценки со
стояния покрытий. В табл. 3 приведено количество дефектов и 
общая оценка состояния покрытий, причем на полностью раз
рушенных плитах они учтены условно: в среднем по пять и во
семь штук на каждую  плиту длиной соответственно 5—7 м 
(дороги №  4—5) и 41—114 м (дороги №  €—9), так как учет 
фактического количества мелких трещин на разрушенных пли
тах может резко изменить оценку состояния отдельных участ
ков и всего покрытия в целом. Поэтому в табл. 3 приведено 
количество дефектов без учета и с условным учетом дефектов 
на полностью разрушенных плитах.

Т а б л и ц а  3
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1 742 4060 1,2 5,5 38 4975 1,4 6,7 47 11
2 189 743 0,7 3,9 28 943 0,9 5,0 35 II
3 133 382 0,6 2,9 20 382 0,6 2,9 20 I
4 21 326 4,5 15,5 109 465 6,2 22,2 155 III
5 28 542 6,0 19,4 136 2167 16,3 77,5 542 IV
6 1344 9335 3,2 6,9 52 16355 5,7 12,2 91 II
7 967 14900 7,1 15,5 116 17140 8,1 17,7 133 III
8 949 13520 6,2 14,3 107 14852 6,9 15,8 118 III
9 957 25155 13,7 26,0 198 37507 20,5 39,2 294 111

В табл. 4 приведена дифференцированная оценка состоя
ния покрытий, данная по участкам длиной в 1 км. Общая дли
на и площадь километровых участков, находящихся в одина
ковом состоянии, на каждой дороге суммирована и затем под
считано процентное отношение участков с одинаковыми оцен
ками к общей площади покрытия. При обследовании, уста
новлено, что на всех дорогах (кроме № 3) в полностью разру-

1 В этом принимали участие: на дорогах N2 1, 2 (в 1963 г ) М. А Ж е
лезняков, А. С. Еремина, Ю. А. Андрейченко (Ленфилиал Союздорнии); 
№ 3 — А. С. Пополов (МАДИ), № 4, 5 — В. П. Носов (Промтранснии- 
проект).

шейном состоянии находятся лишь отдельные плиты или груп
пы плит, но участков длиной по 1 км в таком состоянии нет. 
Поэтому в табл. 4 приведено отдельно количество полностью 
разрушенных плит, а не участков.
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1 287 39 364 49 84 И 7 1 183 0,5
2 98 52 84 44 7 4 _ _ 40 0,4
3 91 68 42 32 _ — _ _
4 — — 7 33 14 67 — _ 28 2,9
5 — — — — — — 28 100 325 25,4
6 218 16 855 64 271 20 — 878, 3,1
7 — _ 179 18 788 82 _ _ 280 1,3
8 — — 194 20 755 R0 _ 174 0,8
9 — — — — 659 69 298 31 1794 9,8

Анализируя данные таблиц 1—4, следует отметить разли
чие в состоянии бетонных покрытий обследованных дорог, 
объясняемое особенностями их конструкции, условий строи
тельства и эксплуатации. Например, наличие полностью р аз
рушенных плит на дорогах №  1 и 2 объясняется лишь низким 
качеством строительства, так как они расположены, как пра
вило, над трубами, на подходах к мостам и на других участ
ках высоких насыпей, где возникли осадки из-за недостаточ
ного уплотнения основания.

Худшее состояние покрытия дороги №  '1, несмотря на то, 
что срок его службы почти в два раза меньше, чем дороги 
№ 2, объясняется более высокой интенсивностью движения, 
худшими грунтовыми условиями и расположением части участ
ков дороги №  1 в высоких насыпях и глубоких выемках 
и т. д.

Динамика образования и роста количества дефектов бетон
ного покрытия и степень влияния их на работоспособность 
дорожцрй одежды в целом еще недостаточно изучены, поэто
му определить «рож службы дорожных одеж д с трещинами 
на покрытии можно лишь предположительно. Так, отмечая, 
что одежды на дорогах №  1 и 2, эксплуатируемые в течение 
7— 14 лет, находятся в отличном и хорошем состоянии и име
ют в среднем только по 3— 7 дефектов на каждые 4000 м 2 по
крытия и не более 1 % полностью разрушенных плит, можно 
предположить, что при сохранении существующих условий 
эксплуатации эти дорожные одежды прослужат еще по край
ней мере два-три таких срока, т. е. в  общем 30— 40 лет, а по
крытия на дорогах №  6—8, эксплуатируемые в течение 17— 
19 лет и находящиеся в удовлетворительном состоянии (12— 
17 дефектов на 1000 м2 покрытия, 1—3% полностью разру
шенных плит) — еще такой же срок, т. е. всего 35—40 лет.

Долговечность дорожных одежд, спроектированных, по
строенных и эксплуатируемых так, что обеспечена их работа 
в условиях, соответствующих расчетным, т. е. без образова
ния трещин на покрытии, будет вероятно весьма высокой, з а 
висящей лишь от долговечности бетона.

У Д К  625.814:639.4

Оценка прочности крупнообломочных 
и песчаных грунтов, укрепленных цементом

А. Л . КУЗНЕЦОВ

Метод укрепления местных материалов цементом получил 
широкое применение при строительстве дорожных оснований 
и покрытий в нашей стране и за рубежом. Однако до сих пор 
нет достаточно простого метода оценки физико-механиче
ских показателей свойств материалов, укрепленных цементом, 
необходимых для расчетов.

Многие исследователи определяют модули деформации и 
упругости методом вдавливания жесткого штампа. Этот спо
соб испытания не отражает в шолной мере физико-механиче
ских свойств цементоминерального материала при работе его
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в конструктивных слоях дорожной одежды, а характеризует 
в основном свойства материала лишь в непосредственной бли
зости от штампа (по глубине), где обычно имеется упрочнен
ный слой. Кроме того, перемещение штампа при местном на
гружении крайне мало, вследствие чего малейшие неточности 
в измерении деформации приводят к существенным погрешно
стям при определении величины модулей.

Более того, чтобы получить относительную деформацию, 
рекомендуемую при таких испытаниях (0,01—0,02), нужна на
грузка, которая бы под штампом диаметром 50 мм создавала 
напряжение на цементогрунт в несколько десятков, а иногда 
и сотен кГ/см2. Такие напряжения во много раз превышают 
реальные условия в дорожных конструкциях.

Анализ результатов лабораторных испытаний (около 
500 образцов диаметром 20 см) цементогрунтовых материа
лов показал, что метод испытания имеет большое значение 
при определении абсолютных значений модулей.

0/2

0 4

Рис. 1. М еталлическая м арка (слева) и пресс-форма
I — цилиндр формы; 2 — заглушка; 3 — плунжер; 4 — приспо

собление для выталкивания образца из формы

М еж ду тем расчетный модуль деформации цементогрунто
вых смесей по инструкциям BGH 46-60 и СН 25-64 в зависимо
сти от вида материала, расхода цемента и климатической зоны 
нормируется в пределах 500— 1500 кГ/см2.

Отсюда следует, что данные о расчетных характеристиках 
цементогрунтового материала и метод их оценки требуют 
уточнения. С этой целью нами разработана методика и созда
на необходимая аппаратура для одновременного определения 
на одном образце модуля деформации, модуля упругости, ко
эффициента Пуассона, а такж е прочности при сжатии цемен
томинеральных смесей. Это позволяет проводить лабораторные 
работы в производственных условиях. Цилиндрические образ
цы диаметром и высотой 11,3 см приготавливали и хранили по 
методике Ленфилиала Союздорнии. Д ля определения коэффи
циента Пуассона в образцы после прессования закладывали 
металлические марки (рис. 1) через отверстия в форме, кото
рые закрывали заглушками.

Конструкция приспособления показана на рис. 2. Испытуе
мый образец 3 плотно устанавливают на дно формы, в необ
ходимых случаях выравнивая поверхность образца гипсовым 
раствором. Перед испытанием предварительно обжимают об
разец давлением 2,5— 5 кГ/см2 (как правило, примерно 8— 10% 
от предела прочности при сж атии с разгрузкой до 1 кГ/см2). 
Затем стрелки индикаторов устанавливаю т на нуль, после че
го плавно нагружаю т образец, наращ ивая давлением по 2,5— 
5 кГ/см2 до разрушения. Каждую  ступень нагрузки выдержи
вают до затухания деформации (не более 0,01 мм/мин) с по
следующей разгрузкой до 1 кГ/см2.

М одуль деформации н упругости вычисляется при полови
не предела прочности (po=0,5R) образца по формуле
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где ро — напряжение, кГ/см2;
ДЛП — суммарная деформация при вычислении 

модуля деформации Е д, см;
Ау =  Айп—iAA0 — обратимая деформация при вычислении Е у, 

см; . ,
Айо — суммарная остаточная деформация, см; 

h — высота образца, см; 
d  —■ диаметр образца, см;
Р  — нагрузка на образец, кГ.

Многочисленные исследования автора показали, что модуль 
деформации и упругости грунтов, укрепленных цементом, 
мало зависит от зернового состава. Значения модулей дефор
мации и упругости, определяемые как при нагружении с по
стоянной скоростью, так и при нагружении ступенями, близки 
между собой. Кроме того, даж е при нагрузках, вызывающих 
напряжения, близкие к пределу пропорциональности, рост де
формации цементогрунтовых смесей практически прекращ ает
ся сразу же после нагружения, что можно объяснить отсут
ствием вязких свойств у данных материалов.

Н аряду с этим изучено влияние метода испытания на ве
личину модулей деформации и упругости. Были испытаны об
разцы в форме диаметром 20 см вдавливанием штампа диа
м е т р о м ^  см и образцы диаметром 11,3 см без формы путем 
нагружения по всей площади. Сопоставление величины моду
лей, полученных во втором случае, с данными испытаний об
разцов в форме показало, что величина модулей при испыта
нии без формы в среднем в 2,5 раза меньше, чем при испыта
нии в форме. Следует отметить, что результаты испытаний 
образцов-близнецов по предлагаемой методике даю т близкие 
значения, что не наблюдается при испытании образцов в фор
ме методом вдавливания штампа.

Опытами установлено, что между прочностью при сжатии, 
модулями деформации и упругости как до, так и после испы
тания на морозостойкость имеется зависимость, близкая к ли
нейной (рис. 3), кроме того, на основании статистической об
работки результатов исследования выявлено, что прочность 
при сжатии образцов диаметром и высотой 11,3 см из песков, 
гравийных и известняково-щебеночных материалов, укреплен
ных цементом, в возрасте 28 суток, может определяться по 
формуле

028 =  1 >51 P i ,

где р7 — прочность при сжатии в 7-дневном возрасте в на
сыщенном водой состоянии.

одновременного определе
ния модулей деформации и 
упругости и коэф ф ициента 

Пуассона
/  — штамп; 2 — индикатор вер
тикальных деформаций; 3 — об
разец; 4 — индикатор горизон
тальной деформации; 5 — ци
линдрическая форма; 6 — мано

метр; 7 — поршень пресса

Прочность при сжатии,зГ/смг

Рис. 3. Изменение модуля 
деформации и упругости  от 

прочности при сж атии
1 — модуль упругости; 2 — мо
дуль деформации; 3 — то же, 
после 25 циклов замораживаиия- 

оттаивания

Таким образом, зная прочность ргз. можно по графику (см. 
рис. 3) определить ориентировочно значение модулей. Однако 
приведенные модули даж е после испытания образцов на мо
розостойкость не могут быть приняты как расчетные. Надо 
учитывать повторность воздействия нагрузок, а такж е то об
стоятельство, что в производственных условиях, особенно при 
смешении на дороге, не удается получить вполне однородные 
свойства цементогрунтовых оснований или покрытий по про
тяжению дороги. Не следует поэтому при расчетах конструк
ций одеж д принимать значения модулей выше 50% от полу
чаемых при испытании образцов в лабораторных условиях. 
Причем для районов с суровым климатом следует учитывать 
еще снижение свойств после испытания на морозостойкость.
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Определение состава 
асфальтобетонных смесей 

ускоренным методом
В -Союздорнии разработан ускоренный метод экстрагиро

вания асфальтобетонных смесей, в котором устранены недо
статки горячего экстрагирования в приборе Сокслета и хо
лодного — в трубках Лысихиной.

Предлагаемый метод имеет те преимущества, что не тре
бует специальной аппаратуры и дефицитных или дорогих 
растворителей, и поэтому он доступен для любой полевой 
лаборатории. Кроме того, время, необходимое для определения 
состава асфальтобетонной смеси, сокращается с 3—4 суток 
(требуемых для экстрагирования в приборах Сокслетта 
и Лысихиной) до нескольких часов, что позволяет оперативно 
контролировать и корректировать состав выпускаемых смесей.

Предлагаемый метод основан на растворении битума керо
сином или при отсутствии керосина (в исключительных 
случаях) бензином с одновременным механическим воздей
ствием на смесь. П ри этом, помимо растворения, происходит 
как бы удаление битума с поверхности минеральных частиц. 
Расход керосина на каждую  пробу равен 1,5—2,0 л.

При экстрагировании ведут точный учет расходуемого 
керосина, для этого его отмеряют градуированным цилиндром 
и наливают в химический стакан или другую посуду емкостью 
не менее 2 л. Керосин, расходуемый на промывку асфальто
бетонной смеси, отбирают из стакана резиновой грушей, 
а количество оставшегося от промывки керосина замеряют. 
Удобно пользоваться такж е полиэтиленовой бутылкой, 
в пробку которой вмонтирована стеклянная трубка с оттяну
тым кончиком, дающим возможность выдавливать из бутылки 
струю керосина диаметром до 1 мм. В зависимости от макси
мального размера зерен в смеси величина навески должна 
быть: песчаной смеси 500 г, мелко-, средне- и крупнозернистой 
1000 г.

Экстрагирование битума и определение гранулометри
ческого . состава смеси производится следующим образом. 
Предварительно взвешенную с точностью до 0,01 г пробу 
асфальтобетонной смеси или вырубку из покрытия помещают 
в термостат и нагревают до 70—80°. Комки смеси тщательно 
размельчают ложкой или шпателем. Размельченную навеску 
помещают в металлический стакан и заливают керосином. 
Расход керосина для  заливки с таким расчетом, чтобы уровень 
керосина над смесью был не менее 1 см, составляет 150— 
200 см3.

Стакан герметически закрывают крышкой, и интенсивно 
встряхивают содержимое вручную или на любом механи
ческом приспособлении в течение 10— 15 мин. Встряхивание 
должно быть такой силы, чтобы частицы минерального мате
риала ударялись о стенки стакана. При экстрагировании 
вырубку желательно перед встряхиванием выдерживать 
в стакане с керосином il ч для размягчения (битума. Раствор 
керосина с битумом и взвешенными частицами минерального 
порошка после встряхивания сливают через сита в поддон. 
Оставшуюся в стакане часть смеси заливаю т вторично 
такой ж е порцией керосина и повторяют ту же операцию, что 
и первый раз. Оставшийся в стакане материал заливаю т третий 
раз керосином, тщательно размешивают шпателем, после чего 
раствор керосина с битумом и взвешенными частицами сли
вают через сита. Промывку повторяют до тех пор, пока керо
син не будет чистым. Затем минеральный материал переносят 
из стакана на сита.

При определении полного состава минеральной части 
асфальтобетонной смеси данной крупности берут полный набсф 
сит, а если в этом нет необходимости, ограничиваются двумя 
ситами для определения размеров щебня и песка в зернистом 
асфальтобетоне (сита с отверстиями 5 и 0,071 мм) и крупных 
частиц в песчаном (сита с отверстиями 1,25 и 0,071 мм).

Минеральный материал на каждом сите промывают керо
сином до исчезновения окраски (для лучшего просева поль
зуются волосяной кисточкой), затем остаток материала 
на каждом сите помещают в отдельную фарфоровую чашку 
и высушивают на песчаной бане до постоянного веса. Сита 
также высушивают при температуре не выше il00°C, и остав-

| И
шийся па каждом сите минеральный материал очищают воло
сяной кистью и присоединяют к материалу соответствующего 
размера.

Д ля ускорения высушивания щебня и песка, а такж е сит 
вместо керосина для промывки минерального материала 
на ситах можно применить бензин. В таком случае для экстра
гирования нужно 1 л керосина и 1 л бензина.

Песок размером 5—0,071 или 1,25— 0,071 мм после высу
шивания переносят на сито 0,071 мм и дополнительно отсеива
ют минеральный порошок. Затем материал каждого размера 
взвешивают на технических весах, определяют количество 
минерального материала и процентное содержание каждого 
размера частиц в смеси. Общий вес минерального материала 
равен сумме минерального материала всех размеров.

Д ля  определения содержания битума его раствор в керо
сине вместе со взвешенными частицами, прошедшими через 
сито 0,071 мм, тщательно перемешивают для полного раство
рения осевшего с минеральными частицами битума и перели
вают в кристаллизатор, площадь дна которого больше 
в 1,5—2 раза площади поддона (d = 30—40 см). Раствор 
в кристаллизаторе отстаивается в течение 1— 1,5 ч в спокойном 
состоянии, после чего пипеткой отбирают две пробы по 50 см3 
и переносят в фарфоровые чашки. Остатки раствора в пипетке 
смывают в чаш ку чистым керосином или бензином. Пробу 
раствора керосина с битумом отбирают пипеткой с поверхности 
(глубины не более 3— 5 мм). Керосин выпаривают на песчаной 
бане при температуре песка 220—250°С при определении содер
ж ания вязкого битума и 160— 180°С жидкого. Выпаривание 
прекращают, когда разность между двумя взвешиваниями 
чашки с битумом не превышает 0,05 г.

Расхождение между параллельными пробами на битум 
не должно превышать 5% , в противном случае пробы отби
раются повторно, для чего раствор после взятия первых проб 
оставляют для контрольного определения. В расчет принимают 
среднее из двух проб. Суммарное количество отмытого битума 
подсчитывают по следующей формуле:

Ту. У Л С - С г )
Ч' =  ----------------------

V ( C - C J  ’

где q' — вес битума в навеске асфальтобетонной смеси, г;
V\ — объем керосина, израсходованного для извлечения 

битума из асфальтобетонной смеси, см3;
Уг — объем раствора битума, отобранного пипеткой, см3;
С — вес фарфоровой чашки с битумом после выпарива

ния керосина, г;
С] — вес фарфоровой чашки, г; 

у  у, — удельный вес битума. При расчете принимается рав
ным 4 г/см3.

Содержание битума в асфальтобетонной смеси вычисляют 
по формуле

ч'6 =  ~  Ю0%.
Содержание минерального порошка М П  в асфальтобетон

ной смеси определяют по разности меж ду первоначально 
взятой навеской и суммарным количеством щебня, песка 
и битума:

М П  =

М П = Р - ( Р 1 +  Ч’), г; 

P - j P i + Ч ' )
ЮОо/о.

Расхождения значений количества при параллельном опре
делении не должно быть: битума более 2% , минерального
порошка ,не более 3% , минеральных зерен крупнее 0,071 мм 
не более 1 % от веса каждого компонента.

Точность определения в значительной степени зависит 
от того, как тщательно и аккуратно производится отмывка 
и правильно выпаривается битум. Такой метод «е приемлем 
для определения содержания битума, если в смесях были 
использованы легкие разжижители.

Н. В. Горелышев, К. Я. Лобзова
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ В ДОРОЖНО-МОСТОВОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ АНГЛИИ
*

Первый заместитель председателя исполкома Моссовета 
Е. Т. САМОДАЕВ

Автомобильный транспорт Англии особенно развился за 
послевоенный период. К началу 1964 г. в стране уже имелось
10,5 млн. автомобилей. Таким образом, на 1 км существую
щих дорог приходилось до 33 автомобилей. Эти показатели, 
являясь самыми высокими среди европейских стран, потребо
вали ускоренного расширения сети дорог и соответствующих 
транспортных сооружений для развязок движения. Р яд  тех
нических решений в этой области представляет интерес.

Наиболее типичный, часто 'встречающийся поперечный про
филь скоростных автомобильных дорог Англии показан на 
рис. 1. Здесь ширина одной полосы движения принята равной
3,6 м. Обочины шириной 3 м на всем протяжении дороги име
ют твердые покрытия.

Разделительную полосу между противоположными направ
лениями движения устраивают, как правило, в одном уровне 
с проезжей частью. Однако края последней как у разделитель
ной полосы, так и у обочины обрамлены светлыми полосами из 
сборных железобетонных длинномерных элементов, изготов
ленных на белом цементе. Конструкция этих элементов, пред
назначенных дл я  отделения проезжей части от обочины, в 
нижней части имеет крупнопористую структуру, благодаря че
му осуществляется дренирование воды, проникающей в до 
рожную одежду.

Отсутствие высоких бортов и наличие светлых полос, по 
мнению английских специалистов, улучшают психологическое 
состояние водителя автомобиля, даю т ему возможность сво
бодного маневра в экстренных случаях, предотвращают инту
итивное стремление водителя находиться подальше от высоких 
бортов и тем позволяют лучше использовать проезжую часть.

Кроме того, сборные элементы светлых полос в то же вре
мя служ ат упором для асфальтобетонного покрытия и предо-

* Во время работы в Лондоне V Международного конгресса по про
изводству сборного железобетона (май 1966 г.) членам советской деле
гации была предоставлена возможность ознакомиться с дорожно-мосто
вым строительством в Англии.

Рис. 2. Заделка продольного шва в цементобетон
ном покры тии прокладкой «Экспондайт КВ-200» с 

помощью приспособления на ф иниш ере

храняют его кромки от обламывания проходящими автомоби
лями.

Дорожные одежды на автомобильных магистралях имеют
ся двух типов — упруго-жесткие и нежесткие. Первые в виде 
монолитных цементобетонных покрытий устраивают на особен
но грузонапряженных дорогах. Однако их высокая стоимость 
в условиях Англии, значительная трудоемкость, длительные 
сроки строительства и наличие в покрытиях швов, требую
щих кропотливого ухода при эксплуатации, заставляю т ан
глийских дорожников задумываться над целесообразностью 
широкого строительства таких дорог.

Большое распространение стали получать улучшенные не
жесткие щебеночные дорожные одежды, а такж е полужест- 
кие, комбинированные с асфальтовыми покрытиями в том и 
другом случае. Эти одежды, практически не имеющие швов, в 
условиях мягкого климата Англии показали хорошую трещи- 
ностойкость, что и предопределило их широкое внедрение на 
дорогах различных технических категорий, в том числе и выс
ших («M otorway»). Рекомендуемые английскими специалиста
ми конструкции нежестких дорожных одеж д в зависимости ог 
интенсивности движения приведены в таблице. В этих кон
струкциях предусматривается использование шлакового щеб
ня. Конструкции дорожных одеж д на природном щебне анало
гичны. В качестве вяжущего материала в большинстве кон
струкций применяют нефтяной и природный битум и каменно
угольный деготь.

ij'jГ  T d
fVT/

3  - i!‘!
1 0 —Ш

чч\

Рис. 1. Поперечный разрез дороги в г. Д арлингтон, Англия: а и 6 — детали бордюра; в — деталь разметочной полосы;
I  — земляное полотно; 2 — щебень; 3 — тощий бетон 17,5 см; 4 — черный щебень 7,5 см; 5 — слой эмульсии; 6 — двухслойное асфальтобетонное 
покрытие 10 см; 7 — разметочная полоса; 8 — сборный бордюр; 9 — дренаж из пористых труб; 10 — водоотводной канал в монолитном бетоне:
II  — водоотводная труба; 12 — сливная труба; 13 — дождепрнемный колодец; 14 — бетон; 15 — цементный раствор; 16 — плотный бетон;

17 — крупнопористый бетон
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Рис. 3. Путепроводы на дороге Бирмннгам — Престон

Рис. 4. Путепровод Спруссфильд на дороге Бельфаст — 
Дублин

Рис. 5. Путепровод Кросс— Дьюстоу без промежуточны х  
опор на дороге Лондон — Ю жный Уэльс

Рис. 6. Пешеходный кры ты й мост в Стрепш еме на дороге М-5

Конструкции нежестких дорожных одежд в зависимости от интенсивности движения (толщина, см)

Номера колонок

Интенсивность движения, 
грузовых авт./сутки . . бо

лее
4500

Количество слоев покрытия

1500-
4500

С л о й  и з н о с а

Черный щебень на дегте А
То же, плотной структу

ры .......................  * . . .  Б.
Черный щебень на биту

ме ....................................... В.
То же, плотной структу

ры ....................................... Г.
Холодный асфальт . . . .  Д.
Горячий асфальтобетон Е
Асфальтобетон на шлаке Ж

3,75

3.75
3.75
3.75
3.75

Н и ж н и й  с л о й
Черный щебень на дегте А
То же, плотной структу

ры ....................................... Б.
Черный щебень на биту

ме ....................................... В.
То же плотной структу

ры ....................................... Г.
Горячий асфальтобетон Е

Общая толщина .

Черный щебень на дегте . .
То ж е, на б и т у м е ...............
Горячий асфальтобетон . . 
Ш ебень, обработанный биту

мом .........................................
То же, э м у л ь с и е й ...............
Тощий б е т о н ..........................
Другие материалы...................

6,25

6.25
6.25

10

3,75

3.75
3.75
3.75
3.75

450-1500 150-450 45-150 15-45 0 -1 5

10 12

Вело
сипед

ные
дорож

ки

1.85-3,10

1.85-3,10

1.85-3,10

1.85-3,10
1.85-3,10
1.85-3,10
1.85-3,10

6,25

6.25
6.25

10

25.0
25.0
25.0

20,0
20,0
20,0

5.60-4,35

5.60-4,35

5.60-4,35

5.60-4,35
5.60-4,35

7,5

6.25

5.00

6.25

5.00

5.00
5.00

5-6 ,25

20,0
20,0
20,0

15.0
15.0
15.0

2.5

2.5

2.5

2.5 
1,85

5 -5 ,6

5 -5 ,6

7,5

15.0
15.0
15.0

5,0

5.0
5.0

5,0

1.85

2.50

1.85

2.50
1.85

5 -5 ,6

5 -5 ,6

7,5

5,6

5,6

5,6

1.85

1.85 

1,25

3,75

3,75

5,6

12.5
12.5 
10,0

10,0
12.5

не
менее
12.5

12.5
12.5 
10,0

10,0
12.5

не
менее

12.5

8.75
8.75

8,75

8.75
8.75

8,75

1

3.75

3.75

1.85

1.85 

1,25

3,10

3,10

3,75 4 ,35 -5 ,0  7,5

1.85

2.50

1.85

2.50
1.85

5 -5 ,6

5 -5 ,6

7.50
7.50

7,50

7.50
7.50

7,50

Спортпло
щадки

уси
лен
ные

облег
чен
ные

1,85

1,85

5,6

5,6

1,25

1,25

Пешеходные
дорожки

уси
лен
ные

обле г- 
чен- 
ные

1.25

1.25

1.25

2,50

2,50

5,0

5,0

7,5 6,25

5,0

5,0

6,25 | 2,5

По местным условиям

Проектируется по особым техническим нормам

л™ ^РаФы: 1» 2, 3 и 4 — для автобусного движения; 1 и 2 — для автобусных стоянок; 1, 2 и 3 — для городских улиц; 5—6 для сельских дорог; 1 и 2— 
для тяжелого автомобильного движения; 5, 6 и 7 — для легкового автомобильного движения; 3 и 4— для среднего автомобильного движения: 1—для 
скоростных автомагистралей. ’
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Переработка каменных материалов на английских предпри
ятиях достигла высокого технического уровня. Естественный 
щебень тщательно сортируется, он отличается чистотой н рав
номерной прочностью. Каждое базовое предприятие может по
ставлять щебень 8—40 размеров, а такж е определенных со
ставов. Эти тщательно подобранные составы щебеночных сме
сей главным образом и обеспечивают высокое качество неже
стких дорожных одежд.

Заслуж ивает внимания успешное производство прочного 
дорожного щебня из доменных шлаков. Большинство англий
ских металлургических предприятий при выплавке металла 
применяют специальную рецептуру шихты, которая позволяет 
получать не только высококачественный металл, но и прочный 
шлак, пригодный после дробления для дорожного строитель
ства. Способы переработки доменных шлаков различны: с мед
ленным охлаждением на воздухе, с вспучиванием и вспенива
нием, грануляцией.

Производство шлакового щебня в пятидесяти городах Ан
глии объединяет «Британская шлаковая федерация». Ежегод
ный выпуск этих предприятий составляет до 8 млн. т щебня. 
Заводы фирмы «Клагстоун слаг», входящей в объединение, вы
пускают шлаковый щебень размерами 5; 3,75; 2,5; 1,85; 1,55;
1,25, 0,93; 0,6 см, а такж е высевки и любые щебеночные смеси. 
Кроме того, выпускают щебень, обработанный битумом или 
дегтем, и плотные щебеночные смеси с добавлением песка (для 
дорожных оснований). Эти же заводы производят асфальтобе
тонные смеси.

Д ля устройства дорожных оснований шлаковый щебень об
рабатываю т такж е портландцементом. После уплотнения та 
кого щебня получается слой тощего бетона с пониженным мо
дулем упругости, хорошо совместно работающего с верхними 
слоями асфальтобетонного покрытия. Такая полужесткая ком
бинированная конструкция дорожной одежды применена, на
пример, на скоростной дороге «Motorway» в г. Дарлингтоне.

По данным фирмы «Даусет инженеринг констракшн», полу
чение тощего бетона («Lean Concrete») достигается добавле
нием в оптимальную щебеночную смесь 5% цемента по весу. 
Весовое содержание воды в отличие от обычного бетона опре
деляется только условием хорошей уплотняемости и обычно 
составляет около 6% от веса сухих материалов. Прочность то
щего бетона в 28- и 7-дневном возрасте долж на быть соот
ветственно не менее 100 кГ/см2 и 70 кГ/см2.

Распределение бетонной смеси осуществляется бетоно
укладчиками на гусеничном ходу, а на небольших 
площ адях и в труднодоступных местах — бульдозерами и 
грейдерами. При этом свежеуложенная бетонная смесь может 
оставаться в  соприкосновении с  воздухом (до укладки смеси в 
соседнюю полосу) не более 1 ч.

Смесь тощего бетона уплотняют 8— 10-тонными катками за 
шесть проходов слоями толщиной более 13 см. Плотность ос
нования после укатки (по испытанию трех проб) должна быть 
не менее 95% от теоретической плотности смеси материалов, 
включая воду.

Поверхность основания обрабатывают битумной эмульсией 
и после трех дней допускают движение транспортных и стро
ительных машин.

В устройстве цементобетонных дорожных покрытий заслу
живают внимания меры предотвращения трещин в бетоне 
Главной из них является своевременная нарезка швов и их з а 
делка. Д ля этой цели применяются различные машины и соот
ветствующие материалы. В последние годы продольные швы 
в цементобетонных покрытиях делают в незатвердевшем бето
не во время работы финишера с помощью навесного вибро
ножа. Это обеспечивает немедленную работу швов при усадке 
бетона, и появление трещин предотвращается.

Д ля заделки поперечных и продольных швов применяют 
готовые резино-битумные прокладки «Экспондайт КВ-200», по
ставляемые на строительство в рулонах (рис. 2). Такие про
кладки заделывают в свежеуложенный бетон с помощью виб
роножа или, в случае перерыва в укладке, предварительно 
приклеивают к затвердевшей кромке бетона. Д ля заделки по-« 
перечных швов широко используют фирменный материал 
«Флокселл», изготовляемый из волокна сахарного тростника, 
пропитанного битумными составами. Этот материал обладает 
хорошими деформативными качествами.

Фирма «Экспондайт» выпускает такж е мастику и клей, не
обходимые при ремонте покрытий. Так, для заделки трещин в 
асфальтобетоне применяют битумо-резино-водпую эмульсию

«Малсил», которая не требует подогрева перед заливкой и хо
рошо заполняет трещины.

При ремонте цементобетонных дорожных покрытий (задел
ка раковин, выбоин, устранение шелушения) успешно приме
няют растворы «Экопандаюрит» на эпоксидных смолах.

В английском дорожном строительстве строго соблюдают 
требования стандартов, которые разработаны на большинство 
элементов дорожных конструкций. Все производственные про
цессы постоянно контролируют специальные полевые лабора
тории.

Очень высоки требования к качеству земляного полотна. 
После уплотнения насыпей объемный вес скелета грунта в де
вяти из каждых десяти взятых образцов должен соответство
вать содержанию воздушных пор при естественной влажности 
на глубине до 0,6 м от верха земляного полотна не более 5%, 
а в остальной части — не более 10%. Естественную влажность 
определяют по образцам грунта, взятым на глубине 0,3 м вы
ше уровня грунтовых вод. Если грунты не соответствуют этим 
условиям залегания и имеют повышенную влажность, то до 
отсыпки в насыпь их выдерживают определенное время в от
валах (кавальерах).

Перед строительством каждой дороги намечаемую кон
струкцию дорожной одежды предварительно проверяют на 
опытных участках. По техническим требованиям опытный уча
сток должен быть не менее 850 м2. Лишь после уточнения на 
нем (в результате испытаний) конструкции одежды и качест
венных показателей требуемых материалов развертывается ос
новное строительство.

Д ля обеспечения высоких скоростей и безопасности движе
ния на внегородских автомагистралях Англии и в городах 
сооружено большое количество транспортных развязок. Осо
бенное развитие получили путепроводы и эстакады. Их кон
струкции и расположение на местности обеспечивают водите
лю автомобиля широкое поле обзора, гармонично вписывают
ся в окружающую местность, имеют простые формы конструк
ций с минимальными толщинами.

Примерами хорошего инженерного решения могут служить 
несколько путепроводов, сооруженных из сборного железобе
тона .на дороге Бирмингам—Престон (рис. 3).

Благодаря неразрезности пролетного строения опоры этих 
путепроводов не имеют громоздких верхних насадок. Боко
вым устоям придан наклон, который в отличие от вертикаль
ных граней на других путепроводах не угнетает проезжающих 
по дороге.

При проектировании и строительств? путепроводов на 
транспортных развязках отмечается стремление не только к 
упрощению вида опор, но и к устранению их вообще в преде
лах проезда. Из таких решений можно отметить, в частности, 
путепровод Спруссфильд на четырехполооной дороге Бель- 
фаст—Дублин '(рис. 4). У этого путепровода низ пролетного 
строения гладкий, что улучшает естественную освещенность 
проезжего пространства под путепроводом, имеющего ширину 
около 18 м. Устройство гладких светоотражающих поверхно
стей низа пролетных строений осуществлено и на многих дру
гих путепроводах и эстакадах.

Своеобразно, е учетом окружающего косогорного рельефа 
местности построен путепровод Кросс—Дьюстоу, перекрыва
ющий одним пролетом из монолитного железобетона без про
межуточных опор 4-полосную автомобильную дорогу Лон
дон — Южный Уэльс (рис. 5).

На пересечениях автомагистралей с интенсивными пешеход
ными потоками часто сооружаются пешеходные мосты, в том 
числе крытые. Примером такого решения является крытый 
мост в Стремпшеме через автомагистраль М-5 (рис. 6). Мост 
представляет собой жесткую раму с двумя консолями м риге
лем, имеющим в поперечном сечении форму мелкого лотка ши
риной 2,45 м. 'Высота остекленной галереи над полом перехо
да 2,4 м. Переход имеет пандусные сходы.

В мостовом строительстве следует отметить широкое при
менение легких и 'простых .конструкций перильных ограждений, 
а такж е высокое качество отделки всего мостового сооруже
ния, придающей им вид элегантных геометрических элементов.

П редставляет интерес применение в дорожно-мостовом 
строительстве Англии пористых труб для дренажей, огради
тельных устройств на мостах и путепроводах, конструкций не
разрезных пролетных строений путепроводов с применением 
сборных предварительно напряженных балок с небольшой 
строительной высотой и др.
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УДК 625.76

МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ РЕМОНТА 

БЕТОННЫХ 
ПОКРЫТИЙ

Для указанной цели в Англии приме
няют специально разработанный матери
ал «Эстеркрит». Под этим названием 
подразумевается ряд подобных материа
лов, изготовленных путем смешения не
насыщенной полиэфирной смолы, нена
сыщенного этиленом мономера и порт
ландцемента.

Смесь приготовляют следующим обра
зом: полиэфирную смолу растворяю т в 
мономере, к этому раствору добавляют 
определенное количество портландцемен
та вместе с водорастворимым окисли
тельно-восстановительным катализато
ром, представляющим собой смесь пер
сульфата и бисульфата. При введении 
воды сначала растворяется катализатор, 
который при повышении pH образует 
свободные радикалы и полимеризует по
лиэфирную смолу и стирол.

Стандартный «Эстеркрит» имеет сле
дующий состав и свойства: полиэфирной 
смолы (стирола) — 60% по весу (око
ло 80% по объему); портландцемента— 
40% по весу (около 20% по объему); 
потребное количество воды — 8,75%; 
удельный вес — 1,45; время желатини- 
зации — 75—80 мин при 20°С; время 
схватывания — 3—5 ч. (при этой же тем
пературе); время твердения — 10—■
12 час. при 20°С; срок хранения — 3 ме
сяца при 18°С; цвет — темно-серый.

При смешении «Эстеркрита» с запол
нителем (обычно дробленый синий кре
мень, содержащий до 99% S i0 2) обра
зующаяся смесь быстро твердеет и при
обретает высокую прочность.

Разработано 4 состава таких смесей, 
имеющих различное назначение;

смесь QP1 («Э стеркрит»: заполни- 
тель=1:2) применяется для  устройствз 
слоев износа и заделки трещин и имеет 
предел прочности при сж атии в возрас
те 24 час. — 200 кГ/см2, а в возрасте 
7 дней — 245 кГ/см2;

смесь QP2 («Эстеркрит»:песок= 1:3) 
применяется для  заделки трещин в бе
тонных покрытиях и имеет прочность в 
возрасте 24 час. — 175 кГ/см2, а в воз
расте 7 дней — 262 кГ/см2;

смесь G P3 («Эстеркрит»:заполнитель= 
=  1:1) применяется для  устройства сое
динительных слоев при наращивании 
покрытий или при поверхностной обра
ботке;

смесь GP4 (цемент:песок:заполнитель) 
вода= 1:2:4/0,6) применяется для устрой
ства слоев износа толщиной более 2,5 см 
и для заделки отколов; прочность в воз
расте 3 час. 105 кГ/см2, 24 часов — 
350 кГ/см2, 7 суток — 385 кГ/см2.

Все эти смеси имеют отличное сцепле
ние со сталью, алюминием, бетоном и 
древесиной твердых пород. Их можно 
наносить на свежеуложенный и на мок
рый старый бетон.

Г. П. Корнух

К рмтика
и  Б и б л и о г р а ф и я

Для работников 

дорожно-эксплуатацион
ных хозяйств

В рецензируемой книге1 освещаются 
главным образо-м следующие вопросы: 

современные методы расчета прочно
сти конструкций дорожных одеж д с це
лью их применения при определении 
эксплуатационных качеств дорог;

обследование эксплуатируемых авто
мобильных дорог, установление их рабо
тоспособности и прочности конструкций 
дорожных одежд в реальных климати
ческих и гидрогеологических условиях 
под действующей нагрузкой;

выявление деформированных участков, 
установление причин деформаций и р а з
рушений, прогнозирование работоспособ
ности дороги при увеличении интенсив
ности движения;

'систематический учет работы дороги в 
последующие годы и назначение меро
приятий по усилению ее конструкции.

Автор на основе большого опыта р а 
боты в области методов расчета дорож 
ных одеж д приводит расчетные данные 
и значение параметров, применяемых в 
методах Союздорнии (ВСН 46—60), ме
стного предельного равновесия

1 М. Б. К о р с у н с к и й .  Оценка прочно
сти дорог с нежесткими покрытиями. М., изд- 
во «Транспорт», 1966.

(А. М. Кривисского) и предложениях 
Н. Н. Иванова и А. К. Бируля.

В книге приведен такж е оригинальный 
метод, разработанный автором, по опре
делению величины относительного упру
гого удлинения и напряжения от растя
жения в покрытиях дорожной одежды и 
подстилающих ее связных слоях (обра
ботанных вяжущими материалами), спо
собных воспринимать растягивающие 
усилия.

Большое внимание уделено обследо
ванию эксплуатируемых дорог, проведе
нию необходимых испытаний и оценке 
прочности дорожных конструкций. Ис
пользуя большой опыт обследования до
рог Ленфилиалом Союздорнии, а также 
ранее опубликованные результаты дру
гих исследований, автор разработал и 
рекомендует: метод и организацию об
следования, состав обследовательских 
бригад, набор необходимого инструмен
та и оборудования, а такж е формы тех
нической документации.

Автор рекомендует обследование и 
оценку прочности существующих дорог 
поставить на современную научную базу.

Накопление в процессе обследований 
различных данных и величин расчетных 
параметров (модулей упругости, дефор
маций, сцепления, угла внутреннего тре
ния и др .), а такж е сведений о приме
ненных строительных материалах созда
дут условия, при которых любой теоре
тически разработанный метод расчета 
конструкций дорожных одеж д будет при
обретать все большую надежность и 
ценность.

Книга М. Б. Корсунского безусловно 
имеет практическую ценность и будет 
являться настольной книгой не только 
инженерно-технических работников экс
плуатационной службы, но и инженеров, 
работающих в области проектирования 
автомобильных дорог.

Инж. Н. И. Покровский

КОНКУРСЫ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА
□  В ознаменование 50-летия Октяб

ря, а такж е в целях дальнейшего улуч
шения условий труда, повышения куль
туры производства на стройках Мин- 
трансстрой и Ц К  профсоюзов объявили 
с 1 января по 1 ноября 1967 г. СМОТР- 
КОНКУРС по охране труда на лучшее 
строительное и промышленное предприя
тие, трест, j правление строительства.

Организациям, добившимся лучших 
результатов, для поощрения наиболее от
личившихся устанавливаются денежные 
премии: пять первых по 1500 р.; пять 
вторых — по 1000 ,pty6. и пять третьих— 
по 500 руб.

□  С целью улучшения сопряжений до
роги с мостами разработаны условия все
союзного конкурса на лучшее предложе
ние по изысканию эффективных методов 
и средств уплотнения грунта в местах 
сопряжения земляного полотна с искус
ственными сооружениями.

Конкурс организован Центральным 
правлением НТО городского хозяйства и 
автомобильного транспорта и проводит
ся с 1 марта по 31 октября 1967 г.

Д ля поощрения авторов лучших пред
ложений установлены премии: первая
(одна) в сумме 300 руб.; вторая (од
на) — 200 руб.; третья (три) — по 
100 руб.

Технический редактор Е. Н. Галактионова Корректоры Я. В. Митина, С. Н. Мясникова
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Дорожны й указательны й  
з н ак  «П ридорожное смотро

вое устройство»

Д ля удобства осмотра и неотложного 
ремонта автомобилей в пути Управлени
ем дороги №  3 построено шесть смотро
вых устройств на автомобильной дороге 
Киев—Л ьвов—Ужгород, предназначен
ной для туристских маршрутов. Они рас
положены в районе горных перевалов, 
перед въездами в крупные города, у пе
рекрестков дорог с постами автоинспек
ции и т. д. (в среднем через 100 км).

В местности, имеющей поперечный ук
лон, что обеспечивает отвод воды, удоб
но и экономично строить смотровые 
ямы. На равнинной местности практич
нее строить эстакады с отводом воды 
из приямка в канаву.

Расстояние между ограждающими 
бортами смотровых устройств принято с 
учетом колеи колес малолитражных лег
ковых автомобилей типа «Запорожец»— 
95 см, общая ширина устройства — 
275 см. Прочность настила достаточна 
для заезда любого вида автомобиля.

Д ля информации водителей о придо
рожном смотровом устройстве ставят 
специальные дорожные знаки (см. рису
нок).

К. Шарыкин.
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