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М ноголетняя практи ка  строительства 
и эксплуатации  автом обильны х дорог, а 
такж е научны е исследования в этой об
ласти  со всей очевидностью  подтверди
ли исклю чительное значение зем ляного 
полотна автомобильной дороги для проч
ности и устойчивости всего сооруж ения. 
В настоящ ее врем я это отраж ено в соот
ветствую щ их норм ативны х требованиях 
по проектированию  и строительству ав 
томобильны х дорог.

Несмотря на то, что эти  требования, 
как  правило, вы полняю тся, все ж е в 
технологии возведения зем ляного полот
на наблю дается много сер ьезн ы х  недо
статков.

Ровность дорож ны х покры тий, при 
соврем енны х скоростях  движ ения авто
мобилей, является  наиболее важ ны м  по
казателем  технико-эксплуатационны х к а 
честв дороги. В конечном итоге ровность 
покры тия х ар ак тер и зу ет  общую прои з
водственную  культуру  и уровень техни
ки строительства дорог.

Н аряду с другими ф акторам и, обеспе
чиваю щ ими необходимую  ровность, она 
во многом зависит от качества  зем ляно
го полотна, его равнопрочности  и степе
ни уплотнения грунта. Н икакое разум ное 
усиление конструкции дорож ной одежды 
не в состоянии ком пенсировать деф екты  
зем ляного полотна.

В связи  с этим заслуж иваю т серьезн о
го вним ания дополнительны е реком енда
ции Союздорнии к  действую щ им нормам 
плотности грунтов естественны х основа
ний (в вы ем ках  и насы пях). Дополни
тельны е затраты , связанны е с осущ ест
влением  этих реком ендаций (см. статью
H. Я. Х архуты  и Ю. М. В асильева в дан
ном номере ж урнала), будут вполне оп
равданы , поскольку они гарантирую т 
больш ую  устойчивость зем ляного полот
на, а  следовательно, и долговечность 
ровности покры тия, достигнутой в про
цессе строительства. Целесообразно, что
бы проектны е организации предусм отре
ли реком ендации Союздорнии во всех 
проектах, разраб аты ваем ы х в настоящ ее 
время.

Известно, какое  больш ое значение при
дается  условиям  безопасности автом о
бильного движ ения. Приводимый в статье 
Ю. JI. М отылева и В. Д. К азарновского 
анали з величин залож ения откосов зем 
ляного полотна показы вает, что наш и 
норм ативны е требования в этой области 
ещ е далеки от норм, приняты х в некото
ры х  зарубеж н ы х странах. Более пологие 
откосы  насы пей и вы ем ок обеспечиваю т 
не только безопасны е условия движ ения, 
но и гарантирую т большую устойчивость 
откосов и сущ ественно облегчаю т техно
логию производства зем ляны х работ.

П рактика проектирования и строитель
ства автомобильной дороги П олтава—Ки
ш инев показала, насколько  пагубны ми 
о казались попытки проектной о ргани за
ции снизить стоимость строительства за 
счет более круты х  откосов насы пей и 
вы емок (при неудовлетворительны х ин
ж енерно-геологических обследованиях 
трассы ). Затраты , потребовавш иеся на 
разраб отку  и осущ ествление специаль
ны х м ероприятий для укрепления отко
сов на уж е построенны х у частках  доро
ги, оказались настолько значительны м и, 
что было бы более целесообразно пре
дусм отреть в первоначальном  проекте 
устройство пологих откосов.

С троительные нормы и правила пре
дусм атриваю т устройство кап итальн ы х 
покры тий на насы пях  высотою  более
I,5  м на второй год после возведения 
зем ляного полотна. При строительстве 
дорог общ егосударственного значения 
организации  Главдорстроя в основном 
вы полняю т это требование СНиПа. Так,

на начало  текущ его года задел зем ляно
го полотна почти на 200 км, что превы 
ш ал план ввода в действие новых дорог.

Однако при таком  относительно нор
м альном полож ении с заделом  земляиогЬ 
полотна встречаю тся отдельны е случаи, 
когда даж е на пусковы х объ ектах  не бы
вает своеврем енно подготовлено зем ля
ное полотно. И это именно на участках; 
где им еется больш ой объем  сосредото
ченны х зем ляны х  работ (высота насы пи 
значительно  больш е 1,5 м).

Основной причиной незаблаговрем ен- 
ной отсы пки больш их насы пей является 
отставание строительства искусственны х 
сооруж ений, а в некоторы х случаях 
просто неудовлетворительная общ ая ор
гани зац ия работ.

Сущ ественное зн ачени е имеет такж е 
планирование. Наблю даю тся случаи, 
когда на текущ ий год планирую т ввод 
дороги в эксплуатацию  при отсутствии 
на данном объекте необходимого задела 
зем ляного полотна. Р азум еется , что та 
кое планирование вы нуж дает строитель
ны е организации  на только что возве
денном зем ляном  полотне (на больш их 
насы пях) ограничиться  устройством  не 
капитального, а  врем енного покры тия.

В устранении  у к азан н ы х  недостатков 
планирования и органи зац ии  работ, соз
дание необходимого задела  земляного 
полотна является  важ нейш ей задачей 
планирую щ их и дорож но-строительны х 
органов. Успешное ее реш ение позволит 
повы сить качество  строительства дорог.

К сож алению , возведение насы пей и 
р азраб отку  вы ем ок иногда ведут в отры 
ве от ком плекса сопутствую щ их водоот
водны х и укреп ительн ы х  м ероприятий. 
Это приводит не только к  разруш ению  
насы пей и вы емок, но и к  запазды ванию  
сдачи объектов. М ноголетний опыт пока
зы вает, что подавляю щ ее больш инство 
недоделок приходится на  укреп ительн ы е 
работы , т. е. на работы , обеспечиваю щ ие 
сохранность зем ляного полотна. Ясно, 
что так ая  п р акти ка  в  дальнейш ем  не 
терпима.

Необходимо резко  повы сить культуру  
производства работ по устройству  зем л я
ного полотна, начи ная с подготовитель
ны х и кончая отделочны ми, имею щ их 
важ ное значение для эстетического вос
при ятия дороги в целом. Т щ ательная от
делка откосов вы ем ок и насы пей, берм, 
кавальеров  и особенно резервов, долж 
на бы ть предметом Особого вним ания и 
заботы  строителей.

Однако качество  зем ляного полотна 
определяется не только заверш аю щ им  
этапом — отделочны ми работам и. Ос
новны е показатели  — прочность и ус
тойчивость — предопределяю тся ещ е в 
процессе возведения насы пи. Для дости
ж ения вы соких показателей , а  такж е эф 
ф ективного использования зем леройны х 
маш ин важ но заблаговрем енно рас
чистить полосу отвода от деревьев  и 
кустарника, удалить почвенны й слой, 
(который необходимо сохранить), обес
печить водоотвод в к ар ь ер ах  и у  насы пи 
(или в выемке), строго соблю дать техно
логию  производства зем ляны х  работ. Су
щ ественную  помощ ь в этих  вопросах мо
гут и долж ны  о к азать  работники лабора
торий. Особенно важ на их роль в контро
ле степени уплотнения грунтов, так  как 
нередки случаи, когда отдельны е произ
водители работ в погоне за  выполнением 
объем а работ наруш аю т принцип послой
ного уплотнения.

Н епреры вное соверш енствование норм 
проектирования и технических условий 
на сооруж ении зем ляного полотна долж
но бы ть в неразры вной  связи  с количе
ственны м  и качественны м  изменением
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fiapka Зем леройны х маш ин. Уровень 
ком плексной м ехани зац ии  зем ляны х  ра
бот в о р ган и зац и ях  Главдорстроя за  
1966 г. составил  99,5%. Однако при т а 
ком  вы соком  уровне м еханизации необ
ходим о отм етить явное несоверш енство 
к онструкци й  прим еняем ы х зем леройны х 
м аш ин. П ром ы ш ленность строительного 
и дорож ного м аш иностроения, к  сож але
нию, иногда вы пускает устарелы е, кон 
структивно  не соверш енны е м аш ины , ко
торы е не позволяю т сущ ественно повы 
сить технико-эконом ические показатели  
производства зем ляны х  работ и резко 
повы сить производительность труда.

У дорож ников пока ещ е нет вы соко
производительны х соврем енны х бульдо
зеров; многие модели экскаваторов  я в 
но устарели , недостаточной производи
тельностью  и м аневренностью  обладаю т 
скреперы  и автогрейдеры ; м алоэф ф ек
тивны  и ср едства  уплотнения. Техниче
ское оснащ ение дорож ны х организаций  
более м обильны м и и вы сокопроизводи
тельны м и м аш инам и для производства 
зем ляны х  работ создает бесспорны е 
предпосы лки не только  к  повы ш ению  
тем пов строительства, но и к  резком у 
улучш ению  к ач ества  зем ляного  полотна. 
Такое техни ческое  перевооруж ение тем  
более необходимо, что все  увеличиваю 

щ иеся объеМЫ Зем ляны х работ неизбеж 
но приводят к  повыш ению  удельного ве
са  их стоимости в общ ей сумме затр ат  
на  строительство автом обильны х дорог. 
Это относительное увеличение стоимости 
зем ляного полотна мож ет бы ть полно
стью  ком пенсировано внедрением  новы х 
вы сокопроизводительны х зем леройны х 
маш ин.

Н аучно - исследовательские о р ган и за
ции вооруж или строителей необходимой 
норм ативной докум ентацией. М ногообра
зие природно - клим атических  условий, 
в которы х ведется  дорож ное строитель
ство в наш ей Стране, требует прокладки 
дорог на болотах, в песках, на засолен
ны х  грунтах, орош аем ы х зем лях, в ус
ловиях  вечной м ерзлоты  и т. п. Во всех  
случаях  у с т о й ч и в о с т ь  з е м л я н о 
г о  п о л о т н а  д о л ж н а  г а р а н т и 
р о в а т ь  н о р м а л ь н ы й  с р о к  
с л у ж б ы  д о р о ж н о й  о д е ж д ы .  Это 
особенно важ но для дорог с кап итальн ы 
ми типам и покры тий.

Союздорнии, учебны е институты  и на
учно-исследовательские организации  н е
преры вно соверш енствую т, уточняю т и 
дополняю т действую щ ие правила и ин
струкции. Однако ещ е многие вопросы  
требую т дальнейш ей разработки. Н апри
мер, п р акти ка  показы вает, что прибор

Ковалева Лает надеж ны е показатели 
влаж ности грунта только в тех  случаях, 
когда естественная влаж ность близка к 
оптимальной. П рактически не решены 
методы контроля уплотнения гравели
сты х грунтов. Остаю тся весьм а трудоем
кими лабораторны е работы, связанны е 
с  определением  кач ества  грунтов и, в 
частности, степени их  уплотнения. На 
этих работах  зан ят  многочисленный 
ш тат лаборантов. Нужны более совер
ш енны е портативны е приборы  (перенос
ны е и устанавли ваем ы е непосредствен
но на  уплотняю щ их маш инах). Один из 
примеров объективной оценки м ехани
чески х  свойств грунтов приведен в 
статье  М. Г. Л азебникова и  Н. С. Вол- 
ж инского в настоящ ем  ж урнале.

Требуется сер ьезн ая  разр аб о тка  тех
нологии производства зе м л я н я х  работ в 
м елких одном ерны х п еск ах  и  в  вечной 
м ерзлоте, а  такж е  методов определения 
требуемой степени уплотнения.

Зем ляное полотно — один и з основ
ны х  конструктивны х элем ентов автом о
бильной дороги, от него во многом зав и 
сит состояние всего сооруж ения. Добить
ся  вы сокого к ач ества  зем ляного полот
на  — задача  проектны х, научно-исследо- 
вательсних и строительны х  о ргани за
ций, всего коллектива дорож ников.

□  Т а ш к е н т с к о е  к о л ь ц о  — 
ударная комсомольская стройка Узбе
кистана. Готовясь к встрече 50-летия 
Великой Октябрьской социалистической 
революции, комсомольцы и вся моло
деж ь республики решили в кратчайший 
срок закончить все строительные рабо
ты на объекте. Делом чести считают 
узбекские комсомольцы завершение 
строительства кольцевой автомобильной 
дороги в юбилейном году.

Это будет хороший подарок к славно
му пятидесятилетию. Н а кольцевой до
роге протяженностью 63 км автомобили 
смогут развивать скорость до 120 км/ч.

Сейчас на стройке —- страдные дни. 
Комсомольские бригады метр за метром 
укладываю т асфальтобетонное покрытие, 
на участках первой очереди строительст
ва. Коллектив строителей «Ташкентдор- 
строя» уверен, что обязательства комсо
мольцев будут успешно выполнены.

□  3500 км а в т о м о б и л ь н ы х  д о 
р о г  будет построено в Казахстане толь
ко в одном юбилейном году. А ведь 
50 лет назад здесь было всего 127 км. 
Сейчас ж е дорог с твердыми и усовер
шенствованными покрытиями в респуб
лике 27 тыс. км, причем 17 тыс. км из 
них построено в течение семилетки.

Дорожники К азахстана предполагают 
за годы новой пятилетки построить

20 тыс. км дорог с твердыми покрытия
ми, в том числе 10 тыс. км — хлебовоз- 
ных дорог.

□  В ы з о в  к а р а г а н д и н ц е в  п о д 
х в а ч е н  дорожниками ряда областей 
К азахстана. Так, дорожники Актюбин- 
ской области в честь 50-летия Великого 
Октября решили задания второго года 
пятилетки выполнить досрочно и ввести 
в эксплуатацию 140 км новых дорог, 
более 300 пог. м мостов и 1682 пог. м 
железобетонных труб. Уровень механиза
ции дорожно-строительных работ наме
чено довести до 96%.

Основное обязательство актюбинских 
дорожников — подготовить дороги к на
чалу уборки и вывозки грузов нового 
урожая.

Дорожники Чимкентской области обя
зуются к 50-летию Советской власти за 
вершить годовой план дорожных работ

и перевыполнить на 1,5% задание по по
вышению производительности труда.

Среди пусковых объектов юбилейного 
года — дороги Чимкент—Чардара, Ал
тын—Тюбе—Бадан, совхоз «Красная Ни
ва» — Байжансай, Темерлановка—Арысь 
и др. Кроме того, будет построен ряд 
дорог к объектам сельскохозяйственного 
производства и винодельческим совхо
зам.

□  О т  З а и л и й с к о г о  А л а т а у  
д о  В о л г и  будет проложена новая ав 
томобильная дорога. На первом ее участ
ке уже идет автомобильное движение. 
Установилась надеж ная связь столицы 
К азахстана с крупными оазисами в доли
не Сыр-Дарьи. Второй участок дороги от 
Актюбинска до Уральска протяжением 
около 500 км будет сдан в эксплуата
цию в юбилейном году.

□  Ч е р е з  Ш и р в а н с к у ю  с т е п ь  
пройдет новая современная автомобиль
ная дорога, которую строят коллективы 
СУ-835 и СУ-837 управления строитель
ства №  6 Главдорстроя. В настоящее 
время большая часть дороги уж е экс
плуатируется. С окончанием ее строи
тельства путь из Баку в Кировабад. Ев- 
лах, Акстафу, Нуху и Закатылы станет 
более удобным. К  юбилею Октября бу
дет сдан еще один участок новой авто
магистрали.

Трудящиеся Советского Союза! Шире размах социалистического 
соревнования в честь 50-летия Великого Октября! 

Встретим славный юбилей новыми успехами в коммунисти
ческом строительстве!

Из Призывов ЦК КПСС к 1 мая 1967 г.
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Г л с я в н о е -к с я ч е с т в о
УДК 625.7.033.3+625.7.032.32

УСТОЙЧИВОСТЬ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 
И РОВНОСТЬ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ

Д-р техн. наук, проф. Н. Я. ХАРХУТА, 
канд. техн. наук Ю. М. ВАСИЛЬЕВ

Эксплуатационные качества автомобильных дорог наряду с 
прочими показателями в настоящее время оценивают ров
ностью дорожного покрытия. Высокая ровность позволяет уве
личивать скорость движения автомобилей, уменьшать их износ, 
и потому она экономически эффективна. Кроме того, езда по 
ровной дороге удобна для пассажиров. Поэтому необходимо 
д о б и в а т ь с я ,  ч т о б ы  р о в н о с т ь  д о р о ж н ы х  п о 
к р ы т и й  с о х р а н я л а с ь  в т е ч е н и е  д л и т е л ь н о г о  
в р е м е н и .

Долговременная ровность покрытия в основном определяет
ся устойчивостью земляного полотна. П рактика строительства 
дорог и результаты их обследования показали, что при недоста
точной плотности грунтов (не только на насыпях, но и в выем
ках) появляются деформации дорожных покрытий. Установле
но также, что когда насыпи возводят на грунтах, не имеющих 
плотного сложения, ровность покрытия нарушается из-за про
садок грунта (особенно на низких насыпях). Д аж е в тех слу
чаях когда насыпь тщательно уплотнена и вполне отвечает 
установленным требованиям, деформации покрытий все ж е бу
дут, если насыпь возведена на недостаточно плотных грунтах. 
Следовательно, подготовке естественных оснований под насыпи 
в выемках и в нулевых местах должно быть уделено большое 
внимание.

Сказанное подтверждается практикой строительства. На ря
де дорог насыпи возведены из несвязных грунтов и хорошо 
уплотнены; однако устроенные на них покрытия имеют значи
тельные (хотя и несколько «смягченные») неровности, причи
ной которых являются просадки слабых оснований насыпей. 
Эти просадки искажают поперечный и продольный профиль 
дороги, иногда на больших протяжениях. По мере удаления от 
очага просадки происходит «смягчение» деформации. Поэтому 
просадки поверхности земляного полотна непосредственно под 
основанием дорожной одежды уж е значительно меньше тех, 
которые образовались «а  поверхности естественного основания, 
и потому не нарушают сплошности дорожной одежды, но вме
сте с тем ухудш ают ровность покрытия.

Обычно считают, что грунты оснований, как имеющие есте
ственную структуру, более утойчивы, чем только что уплотнен
ные насыпные грунты; следовательно, требования к их плотно
сти могут быть понижены. Однако, как показали исследования 
Ленфилиала Союздорнии, это мнение является ошибочным. 
Оказалось, что свойства грунтов, имеющих естественную струк
туру, зависят от расположения последних. Если грунты нахо
дятся в зоне промерзания, то по сравнению с только что 
уплотненными грунтами, имеющими такую ж е плотность и 
влажность, они обнаруживают большую склонность к морозно
му пучению, т. е. оказываю тся менее устойчивыми.

Их относительное морозное пучение в среднем на 30—40% 
больше, чем только что уплотненных грунтов. Следовательно, 
при недостаточной плотности грунты естественных оснований 
(в низких насыпях, неглубоких выемках и в нулевых местах qo 
второй, а частично и в третьей дорожно-климатических зонах, 
где глубины промерзаний значительные) могут быть поверже
ны сезонным деформациям. Эти деформации будут особенно 
большими при неглубоком залегании грунтовых вод. По ряду 
причин эти деформации, как правило, неравномерны, что и при
водит к нарушению ровности дорожных покрытий, а иногда и 
к нарушению их сплошности.

Большей устойчивостью (по сравнению с уплотненными на
сыпными грунтами) обладают те грунты естественных основа

ний высоких насыпей, которые не находятся в Зоне ПромерзЗ- 
ния, и грунты в глубоких выемках, где до начала строитель
ства они не подвергались периодическому промерзанию И 
оттаиванию.

Грунты естественных оснований, особенно в выемках, нуле
вых местах и в невысоких насыпях, находятся под воздействи
ем не только погодно-климатических факторов, но и нагрузок 
от движущихся автомобилей. При неблагоприятных условиях 
образуются просадки (при увлажнениях земляного полотна в 
осеннее время). В результате просадок грунты, независимо от 
их начального состояния, приобретают так называемую ста
бильную плотность, значение которой зависит от величины на
грузки, т. е. от глубины расположения рассматриваемого объ
ема грунта от поверхности. Если с самого начала придать 
грунту такую стабильную плотность, то никаких просадок не 
будет. Поэтому должны быть предъявлены требования к плот
ности грунта и в тех случаях, когда он не подвергается про
мерзанию. Однако необходимая стабильная плотность здесь бу
дет ниже, чем та, которая требуется для достижения достаточ
ной устойчивости грунта при промерзании. Глубина «активной» 
зоны, т. е. та глубина, на которую должны распространяться 
требования, составляет 1,2— 1,5 м.

Относительно более низкая морозоустойчивость грунтов на
блюдается в основаниях, находящихся в зоне промерзания (не
глубокие выемки, нулевые места и основания невысоких на
сыпей). Воздействие на них значительных нагрузок и наличие 
в ряде районов недостаточно плотных и особенно макропори
стых грунтов, из которых состоят эти основания, заставляют 
предъявлять к их плотности определенные требования. Поэто
му разработанные ранее нормы плотности грунтов дорожных 
насыпей дополнены требованиями к плотности грунтов естест
венных оснований. Утвержденные нормы плотности грунтов 
земляного полотна приведены в таблице на стр. 4.

В ряде случаев грунты естественных оснований имеют уже 
достаточную плотность и потому дополнительного уплотнения 
не требуют. Эти случаи особенно часты во второй климатиче
ской зоне, где «бытовая» плотность грунта в естественном зале
гании часто превышает приведенную в таблице. Однако и здесь 
после снятия растительного слоя естественное основание сле
дует уплотнить шестью — восемью проходами тяжелого кат
ка на пневматических шинах, что обеспечивает глубину прора
ботки грунта 30—35 см.

Если плотность грунта естественного основания недостаточ
на, то согласно приведенной таблице его следует уплотнять на 
несколько большую глубину. Так, при толщине дорожной одеж 
ды 50—60 см и глубине промерзания 1,0— 1,5 м необходимая 
глубина уплотнения составляет 50—60 см. Такое уплотнение 
можно достичь трамбующими машинами (Д-471 и др.). При 
отсутствии таких машин уплотнение можно производить кат
ками на пневматических шинах с предварительным удалением 
грунта. Этот метод распространен в США. Здесь грунт уда
ляют из естественного основания и затем вновь вводят в него 
послойно и уплотняют. Эта операция может быть произведена 
обычными средствами, т. е. бульдозерами, автогрейдерами 
и скреперами.

С точки зрения дальнейшей службы грунта, для слоев, нахо
дящихся в зоне промерзания, предпочтение следует отдать вто
рому способу, так как при нем происходит коренное изменение 
недостаточно устойчивой по отношению к морозным воздейст-
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Минимально требуемы е коэффициенты уплотнения

Виды зем
ляного по

лотна

Часть
земляного

полотна

Глубина 
располо
жения 

слоя от 
поверхно

сти по
крытия, м

Усовершенствованные 
покрытия капитального 

типа

Усовершенствован
ные покрытия облег
ченные и переход

ного типа

дорожно-климатические зоны

I I - I I1 1V -V 1 I-III  | 1V-V

Насыпь Верхняя До 1,5 1 ,0 -0 ,98 0,98-0,95 0,98-0,95 0,95

Нижняя
неподтап-
ливаемая

1 ,5 -1 ,6 0,95
0,98 0,95 0,95 0,92-0,90Более 6,0

Нижняя
подтапли

ваемая

1 ,5 -1 ,6 0,98-0,95 0,95
0,98

0,95 0,95Более 6,0 0,98

Выемка, 
нулевые 

места и ес 
тественные 

основания 
низких 

насыпей

В зоне 
промерза

ния
До 1,2* 1,0-0 ,98 0,98-0,95 0,98-0,95 0,95

Ниже зо
ны про
мерзания

До 1,2* 0,95 0,95-0,92 0,95-0,92 0,90

* В IV—V дорожно-климатических зонах принимается 0,8 м.
#

П р и м е ч а н и я .  1. Большие значения коэффициента уплотнения прини
мают при цементобетонных и цементогрунтовых покрытиях и основаниях, а 
также при усовершенствованных облегченных покрытиях.

2. Коэффициент уплотнения верхней части грунтового основания непос
редственно под дорожной одеждой на глубину 0,2 м принимают 1,0 при по
крытиях капитального типа и 0,98 — при покрытиях облегченного типа.

биям структуры грунта. Полезным является также 
■предварительное рыхление грунта даж е в тех слу
чаях, когда уплотнение может быть произведено 
без предварительного его удаления.

Уплотнение грунта естественных оснований так
же, как и грунта в насыпи, будет эффективно в 
том случае, если его влажность не превосходит 
определенных пределов. Д ля связных грунтов этот 
■предел не должен быть выше (1,1—.1,2) w 0 (ш0 — 
оптимальная влажность), при несвязных верхний 
предел влажности практически не ограничен (при 
уплотнении в летних условиях).

Уплотнение грунта •— весьма эффективный эко
номичный способ повышения устойчивости зем
ляного полотна. Так, затраты на выполнение этого 
процесса составляют всего 4—6% от общей стои
мости строительства дорог. Вместе с тем данные, 
полученные в результате обследования новых до
рог, показывают, что при плотности грунта земля
ного полотна 0,98— 1,0 от максимальной стандарт
ной плотности о макс деформации, вызванные не
устойчивостью земляного полотна, практически 
не наблюдаются, и дорожное покрытие имеет 
удовлетворительную ровность. Если же плотность 
грунта земляного полотна близка к 0,9 о Макс> 
то протяжение деформированных участков состав
ляет около 25%, а удовлетворительная ровность 
сохраняется на участках, длина которых немного 
больше половины общего протяжения дороги. 
Следовательно, дополнительные средства, вло
женные на уплотнение грунта, всегда окупятся.

С целью осушения земляного полотна во II и III дорожно
климатических зонах при втором и третьем типах увлажнения 
местности и пылевато-суглинистых или пылевато-супесчаных 
грунтах согласно СНиПу (П -Д . 5-62) рекомендуется проекти
ровать сплошной песчаный слой (рис. 1). Но это не всегда яв
ляется оправданным вследствие запаздывания в ряде случаев 
оттаивания дренирующего слоя на обочине по сравнению с от
таиванием его под покрытием1.

Рис. 1. Неравномерность оттаивания земляного по
лотна при пылеватых гр ун тах  и сплошном песчаном  

слое (автомобильная дорога Москва — Каш ира):
1 — холодный асфальтобетон 18—20 см; 2 — гранитный ще
бень 18 см; 3 — среднезернистый чистый песок 30 см; 4 — 

дерн; 5 — лед; 6 — снег; 7 — уровень воды

УДК 625.731.3:626.86

ОПЫТ ОСУШЕНИЯ 
ДРЕНИРУЮЩЕГО СЛОЯ 
ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ

Д-р техн. наук А. Я. ТУЛАЕВ, 
и,нж. Ю. В. БАЙБАК

Как известно, сопутствующий дренаж укладывается 
(рис. 4) на глубину 0,6—0,8 м, где наблюдается сезонное про
мерзание и оттаивание. Например, в условиях Центральных и 
Северо-Восточных районов СССР на указанной глубине темпе
ратура связного грунта изменяется от — 10 до +  15°С, с еж е
годным переходом через 0° до 2—4 раз в год.

Долговечность дренаж а определяется в основном двумя 
показателями — морозостойкостью трубофильтров и степенью

М ежду тем укладка продольных трубчатых дрен под по
крытием (дренаж мелкого заложения) существенно улучшает 
процесс осушения дренирующего слоя (рис. 2).

За последние несколько лет в СССР по инициативе канд. 
техн. наук Г. А. Низовкина (Ц НИ И  МПС) начали применять 
трубофильтры с внутренним диаметром 100— 150 мм в виде 
блоков из безпесчаного цементобетона (рис. 3). Коэффициент 
фильтрации стенок трубофильтров составляет по Г. А. Низов- 
кину не менее 200 м/сутки. Цементный раствор, связывая в ме
стах контакта частицы гравия, щебня или керамзита (разме
ром 5— 15 мм), образует пористую структуру, представляющую 
собой однослойный фильтр.

Описанные трубофильтры имеют существенные преимуще
ства: увеличивается площадь фильтрации и повышается про
пускная способность дрен. В результате понижается глубина 
фильтрующегося потока, что позволяет снизить требования 
к коэффициенту фильтрации дренирующего слоя.

1 А. Я. Т у л а е в. Устройство дренирующего слоя дорожных одежд. 
М., Автотрансиздат, 1956.

Рис. 2. Схема дренирую щ его слоя, 
осуш аемого трубчаты ми дренами:

1 — покрытие и основание; 2 — асбоце
ментная труба диаметром 80—100 мм; 
3 — фильтрующая обсыпка; 4 — капилляр
ная зона; 5 — депрессионная кривая; 6 — 
зона грунтовой воды; 7 — направление 

движения грунтовой воды
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Рис. 3. Трубофильтры в штабеле

заиления. Учитывая, что срок службы дорог до их реконструк
ции, как показала отечественная и иностранная практика, не 
более 50 лет, трубофильтры должны выдержать 100—200 цик
лов попеременного замораж ивания и оттаивания. Значит, в те
чение данного срока не долж на снижаться их пропускная спо
собность.

Испытания, проведенные в лаборатории кафедры «Строи
тельство и эксплуатация дорог» МАДИ, а такж е данные 
НИИМосстроя показывают, что трубофильтры выдерживают 
это количество циклов. Если ж е принять во внимание, что в л а 
бораторных условиях режим испытаний на морозостойкость 
более жесткий, чем в натуре, то морозостойкость конструкции 
сомнения не вызывает.

Заиление дренаж а, как показывают многочисленные иссле
дования, зависит от подбора гранулометрического состава 
фильтра и дренируемого песка. Опытами установлено, что мик
ропористая структура стенок трубофильтра (при крупности м а
териала 0— 15 мм) позволяет применять в качестве вторичной 
фильтровой обсыпки даж е местные мелкие пески, причем ста
билизация фильтрационных свойств наступит в первые 6—8 су
ток с начала поступления воды в дренирующий слой.

С целью повышения производительности труда при укладке 
трубофильтров блоки должны быть длиной не менее 3 м, для 
уменьшения веса их нужно изготавливать из керамзитобетона. 
Потери керамзитобетонных трубофильтров при транспортиро
вании составляю т всего 1— 1,2%.

Характеристики трубофильтров, приготовленных на цементе 
М500 и составе смеси 1 :4  — 1: 6,  приведены в табл. 1.
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Керамзитовый гравий:
Бескудниковского завода . . 0,82 30 50 43 350
Ярославского завода . . . . 0,82 28 45 40 300

Гранитный щ ебень.......................... 0,82 50 150 26 250

На дороге Ярославль—Вологда за участками с трубо- 
фильтрами организовано постоянное наблюдение. Участки, на 
которых трубофильтры были уложены до реконструкции, еже
годно разрушались пучинами (максимальное вспучивание до 
100 мм). Вспучивание же после устройства дренаж а уменьша
лось на 45—50% за счет отвода осеннего избытка воды.

Относительная влажность гравелистого песка дренирующего 
слоя в период дождливой осени не превышала 60—70%, что 
указывает на эффективность его осушения трубофильтрами. 
Вскрытие керамзитовых трубофильтров после семи месяцев 
эксплуатации показало, что блоки находятся в отличном со
стоянии и проектный уклон сохранен. ,

Т а б л и ц а  2

Виды операций и материалы

Стоимость за 1 пог. 
км дренажа

асбоце
ментные

трубы
трубо

фильтры

Рытье продольного ровика автогрейдером с 
зачисткой вручную ................................................ 33 33

Укладка .......................................................................... 300 141
Обсыпка ...................................................................... 50 _
Асбоцементные трубы и трубофильтры . . . . 870 770
Щ е б е н ь ......................................................................... 240 —
Песок ............................................................................. 712 600

И т о г о  . . . 2205 1544

Стоимость устройства дренаж а из трубофильтров меньше, 
чем из асбоцементных труб (табл. 2) с фильтровыми обсып
ками.

Рис. 4. Засы пка песком трубофильтров, улож енны х в про
дольный ровик

Устройство дренаж а предусматривает выполнение следую
щих операций: рытье продольного ровика автогрейдером, уст
ройство песчаной подушки толщиной до 5 см, укладка трубо
фильтров (монтаж блоков не требует вспомогательных опера
ций по заделке стыков, так как конструкция трубофильтра по
зволяет создать плотный стык без зазора) и засыпка ровнка 
песком (рис. 4).

Производительность работ повышается не менее чем в три 
раза по сравнению с применением асбоцементных труб. Техно
логия изготовления трубофильтров может быть освоена лю
бой дорожно-строительной организацией.

Прогрессивность применения трубофильтров настолько оче
видна, что Ярославское дорожное управление с 1967 г. органи
зует их массовое производство.

В заключение можно отметить следующее:
1. Трубофильтры являются новой прогрессивной дренаж 

ной конструкцией, позволяющей повысить эффективность уст
ройства дренирующих слоев и степень индустриализации до
рожного строительства.

2. Стоимость устройства дренажей мелкого заложения из 
трубофильтров на 30% ниже, чем в случае применения асбоце
ментных труб с фильтровыми обсыпками.

3. Применение трубофильтров позволяет использовать для 
дренирующего слоя и мелкие пески.

Дальнейшее наблюдение позволит установить срок службы 
трубофильтров, в частности сделанных из керамзитобетона.
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УДК 624.131.43

ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ^ 
МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ГРУНТОВ
Канд. техн. наук М. Г. Л А ЗЕБН И К О В , 

инж. Н. С. ВО Л О Ж И Н С КИ Й

Д ля быстрой и объективной оценки качества отсыпки зем
ляного полотна в процессе строительства дороги, для опреде
ления возможности использования местных грунтов и проведе
ния грунтового обследования вдоль трассы проектируемой до
роги рационально использовать универсальный автоматический, 
пенетрометр с гидроприводом.

Недостатком обычно принятого метода полевых исследова
ний является его большая трудоемкость, связанная с ручным 
выполнением всех операций (закладка шурфов, прикопок, от
бор проб для лабораторного анализа).

Пенетрометр позволяет быстро получить механические по
казатели грунта (прочность, сопротивление сдвигу). Применяя 
обоснованную методику быстрого определения этих показате
лей1, можно объективно оценить механические свойства грун
тов.

Прибор прост в обращении. Его укрепляют на борту любо
го автомобиля, имеющего гидравлическую систему.

Работой прибора руководит оператор с пульта управления. 
Исследование грунта производят с коротких остановок автомо
биля в следующем порядке:

переводят пенетрометр в рабочее положение; 
заглубляют наконечник на его высоту;
проворачивают наконечник в поверхностном слое грунта; 
заглубляю т штангу с наконечником на полную глубину; 
проворачивают наконечник в нижнем слое грунта; 
поднимают штангу с наконечником и переводят пенетрометр 

в транспортное положение.
Время проведения полного цикла обследований составляет

2—3 мин. С помощью пенетрометра можно исследовать проч
ностные характеристики грунта на глубине до 75 см. Принцип 
действия прибора заключается в том, что в грунт вдавливают 
штангу с конусно-лопастным наконечником, который провора
чивают на требуемой глубине. Величина сопротивления грунта 
вдавливанию и срезу с помощью электрических датчиков пере
дается на самописец.

Сопротивление грунта вдавливанию конусного наконечни
ка характеризует механическую прочность, а сопротивление 
срезу — внутреннее трение и сцепление грунта. Конусный нако
нечник вдавливают в грунт со скоростью 1,45 см/сек, угловая 
скорость проворачивания наконечника равна 2,8 гпад/сек. М ак
симальное усилие при вдавливании составляет 850 кГ, макси
мальный момент вращения достигает 4500 кГсм.

Среднее удельное сопротивление грунта вдавливанию q 
(кГ/см2) характеризуется отношением

F  _  Р 
4 Н  / - Я 2’

где F  — площадь диаграммы вдавливания, кГ/см3;
Я  — глубина погружения наконечника пенетрометра, см; 
р  — усилие вдавливания, кг; 
f  — площадь основания наконечника, см2.

Прочность грунта на срез определяют проворачиванием ко
нусно-лопастного наконечника (крыльчатки). Удельное сопро
тивление грунта срезу т (кГ/см2) определяют по формуле *

М max •
т =  ---------

С

где М тах  — максимальный момент сил грунта, препятствую
щих (проворачиванию наконечника, кГ-см;

1 Метод комбинированного испытания грунтов на вдавливание с 
последующим срезом предложен С. И. Рокасом.

с — постоянная данного наконечника, зависящая с 
его размеров,, см3, равная

где d  — ширина двух лопастей (диаметр поверхности, по ю 
торой происходит срез), см;

h — высота лопастей наконечника, см.

Рис. 1. Универсальный автоматический пенетрометр с гидро
приводом:

1 — кронштейн; 2 — конусный наконечник с лопастями; 3, б — конце
вые выключатели; 4 — трубчатая штанга раМы; 5 — гйдроцилйндр 
пенетрации (вдавливания наконечника); 7 — штанга; 8 — гидроци- 
линдр перевода прибора из транспортного положения в рабочее (и об
ратно); 9 — гидроцилиндр вращения наконечника; 10 — подпружи

ненная пята
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По сравнению с известными приборами пенетрометр имеет 
ряд преимуществ, основное из которых — возможность быстро 
определить в одном месте две характеристики грунта: сопро
тивление грунта вдавливанию и срезу. Это позволяет подробно 
исследовать прочностные характеристики грунтов трассы и 
установить закономерности их изменения. Падение прочности 
грунта обычно связано с увеличением его влажности и с пони
жением рельефа местности.

Места опробования грунтов пенетрометром выбирают с та 
ким расчетом, чтобы можно было полнее оценить качество 
грунтов трассы. Н а плане трассы места замеров отмечают точ
ками, около которых наносят значения показаний пенетро-

2 3 4 5 В 7 8(}

Рис. 2. Обобщенные характер истики  прочности  
гр ун та . Зависимость удельного сопротивления 

гр унта  вдавливанию и срезу, кГ /см 2:
I  — суглинок пылеватый; 2 — супесь легкая; 3 — пыле

ватый грунт; 4 — песок пылеватый

метра. Объединив изолиниями величины одинаковой прочности, 
получают профиль прочностной характеристики грунта, кото
рый дает наглядное представление о прочности грунта на лю
бом из поперечников трассы и может служить основой для вы
бора направления дороги.

По данным замеров пенетрометра можно получить характе
ристику грунта трассы в виде <7 = ф (т ) ,  которая показана на 
рис. 2. Устойчивые зависимости получены и для связных и или
сто-торфяных грунтов.

Прочностные характеристики грунта q и т, полученные с по
мощью универсального автоматического пенетрометра, отраж а
ют все изменения физических показателей грунтов: плотности, 
влажности, пластичности и др. Зависимости показателей проч

Рис. 3. Показатели удельного сопротивления грунта от вдав
ливания q и Среза т (нГ/см2) в зависимости от его объемно

го веса
Грунт •— пылеватый суглинок при влажности;

1 — 21%; 2 — 25%; 3 — 28%; 4 — 38%

ности q и х  от объемного веса грунта для пылеватого суглинка 
приведены на рис. 3. Аналогичные графики получены и для су
песчаных грунтов.

В процессе изысканий, предварительно определив описан
ным прибором прочность грунта на более слабых участках 
(пониженных, переувлажненных), можно прогнозировать грун
товые условия вариантов трассы.

Использование пенетрометра позволяет исследовать проч
ностные характеристики грунта на значительных площадях. 
Пенетрационный метод испытания имеет то преимущество, что 
характеристики сопротивления вдавливанию q и сдвигу т полу
чают для грунта, имеющего одинаковую влажность, плотность, 
структурные свойства и т. д. в условиях естественного залега
ния.

В ы в о д ы .  Применение универсального автоматического 
пенетрометра с гидроприводом значительно ускоряет проведе
ние полевых грунтовых обследований.

В процессе строительства прибор может обеспечить посто
янный своевременный и надежный контроль послойной отсыпки 
насыпи.

Оснащение изыскательских партий пенетрометром позволит 
объективно оценивать механические показатели грунтов (проч
ность, сопротивление сдвигу) и окажет помощь в определении 
возможности использования местного грунта для отсыпки зем
ляного полотна и в выборе конструкции дорожной одежды. 
Внедрение пенетрометра в практику изыскательских работ даст 
значительный экономический эффект.

УДК 625.731.2:624.134

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ СХЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ ВЫЕМОК 
ВЗРЫВНЫМ СПОСОБОМ
Канд. техн. наук И. Г. СПИ РИДО Н ОВ

Разработка выемок с помощью взрыва на выброс — самый 
быстрый и наименее трудоемкий способ. Однако известные 
схемы взрывных оабот требуют большого расхода взрывчатых 
веществ (ВВ) (1,5—2,5 кг на 1 м3 полезного объема выемки), 
стоимость которых составляет около 60% общих затрат на раз
работку выемки. Кроме того, одно- и двухрядные взрывы по
зволяют получить поперечные сечения выемок, имеющие отно
шение ширины по верху Ц  к видимой глубине Р  только около
3—4.5 м. При трехрядной схеме взрывных работ с замедлени
ем детонирования зарядов среднего ряда на 2—4 сек послед
ние, как правило, смещаются или даж е выбрасываются первой 
очередью взрывов и отказывают. Отмеченные недостатки су
щественно ограничивают область использования энергии взры
ва пои разработке выемок.

Чтобы повысить технико-экономическую эффективность 
взрывного метода, необходимо рационально использовать пара
метр времени. Это возможно лишь при учете процессов, сопут
ствующих взрыву одиночного заряда, и взаимодействия этих 
процессов при детонации сближенных зарядов.

Характер взаимодействия сближенных зарядов качественно 
меняется в зависимости от времени замедления детонирования 
одного заряда (ряда зарядов) по отношению к другому, точ
нее, от фазы, которой достигают процессы, вызванные взрывом 
первого заряда (ряда), к моменту взрыва второго. Пока еще 
нельзя теоретически выразить конечные результаты взрыва, 
как функции времени замедления. Тем более невозможно опре
делить величину оптимального замедления. М ежду тем даж е 
только качественный анализ взаимодействия зарядов дает 
основание предполагать, что рациональное использование пара
метра времени может существенно сократить удельный расход 
ВВ и позволит получить разнообразные сечения выемок при 
неизменном взаимном расположении зарядов и их весе. Весьма 
важно также, что при последовательном взрывании зарядов 
направленное метание грунта дает и относительно большие 
горизонтальные составляющие скоростей выбрасываемых масс, 
что существенно снижает трудно учитываемое влияние ветра 
на конечную форму выемки и в ряде случаев обеспечивает па
дение основной массы грунта в намеченном месте.
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Несмотря на все достоинства, теоретические предложения 
по разработке на выброс при последовательном взрывании на 
практике применяют недостаточно.

Отсутствие детальных схем взрывания ставит производ
ственников перед определенным риском при их использовании.

Отработка типовых схем последовательного детонирования 
зарядов при взрыве на выброс с учетом всех известных резуль
татов экспериментального и теоретического исследования про
цессов, сопутствующих взрыву, позволит широко применять 
этот способ при разработке выемок.

Экспериментальные исследования скоростного поля взрыва 
в грунте установили, что скорость перемещения поверхности 
газовой полости1 как функция относительного расширения 
практически одинакова для зарядов различного веса, т. е.

V  =  =  const,

где V — скорость перемещения поверхности газовой полости 
в некоторый момент времени;

/?„ — радиус газовой полости в тот же момент времени; 
г — радиус заряда ВВ.

Легко найти в этом случае время образования котла Тк 
(время расширения газовой полости до максимального раз
мера)

з _
Тк =  A R K =  а У  с ,

где А, а — постоянные коэффициенты, зависящие от свойств 
грунта и ВВ;

R K — радиус котла; 
с — вес заряда, кг.

В частности, при взрыве в песке заряда амотола 80/20 экс
периментально получено

з _
Тк =  89 У  с (мсек).

Экспериментальные последовательные взрывы, проведенные 
при неизменной схеме, показали, что время замедления, при ко
тором наблюдается максимальный объем выброса или харак
терная рациональная форма котлована, меньше времени, необ
ходимого для образования котла. На основании этого можно 
принять следующее допущение.

Д ля того чтобы результаты производственного взрыва были 
подобны экспериментальным, необходимо производить детони
рование зарядов, с замедленным взрывом в обоих случаях на 
одинаковой фазе расширения газовых полостей первых заря
дов. Время замедления можно определить из зависимости

tn =  — V  с„ ,
3 __

V  сэ
где ta, t„ — время замедления;

са; сп — вес зарядов экспериментального и производствен
ного взрывов.

Данный метод определения времени замедления проверен 
на взрывах различной силы.

Опуская изложение методики разработки и проведения ис
следования последовательных взрывов на выброс, приведем ре
комендуемые в качестве типовых схемы короткозамедленных 
взрывов на выброс и поперечные сечения получаемых выемок 
(рисунки 1—3). Основные технико-экономические показатели 
даны в таблице.

Замедление детонирования части зарядов при однорядном 
их расположении не дает положительного результата, так как 
в этом случае снижается эффект взаимодействия скоростных 
полей, потому что грунт направленно выбрасывается вдоль осе
вой плоскости выемки, а не в стороны. Поэтому при одноряд
ной закладке зарядов взрывание следует выполнять по обыч
ной схеме одновременного детонирования.

В схемах последовательных взрывов принято значение по
казателя2 действия взрыва п = 2. При п < 2 увеличивается мощ

1 Полость — сфера сжатия, из которой грунт полностью вытеснен 
газообразными продуктами разложения взрывчатого вещества (ред.).

2 Показатель горна отношение радиуса воронки к Л— линии 
наименьшего сопротивления (ЛНС), равной наименьшему расстоянию
от заряда ВВ до поверхности грунта (ред.).

ность слоя грунта, опадающего в выемку, и требуется большая 
глубина заложения шурфов и их общая протяженность на 1 м3 
полезного объема выемки. При 3 > « > 2  возрастают дальность 
разлета комьев грунта, удельный расход ВВ и звуковой эф
фект. Однако есть основание предполагать, что схемы с пока
зателем действия взрыва « =  2,5 будут обладать несколько луч
шими технико-экономическими показателями, чем при п —2.

Рекомендуемые схемы (см. рисунки 1—3) можно использо
вать не только для грунтов, указанных в таблице, но и для лю
бых других — от песка до влажной Сне слежавшейся) глины.

Рис. 1. Схема № 3, двухрядного заложения зарядоз последова
тельного детонирования на выброс: 

а — заложение зарядов; б — поперечное сечение выемок экс
периментального взрыва:

/ — грунт, опавший после взрыва; 2 — проектный профиль выемки; 
3 — трещины поверхности котлована; 4 — поверхность первоначально-

з
го котлована при t =  2 м/сек, t j . j j  =  7,4 V~c\ 5 — то же, при t=0; 

t i_il =0; I, I I  — ряды заложения зарядов

Рис. 2. Схема № 5, трехрядная, с большим заглублением заря
дов среднего ряда: 

а — схема заложения зарядов; б — поперечные профили вые
мок, образованных взрывом:

/ — при одновременном взрыве — ta *= 0, ti-н  =  0; 2 — при последова-
з

тельном взрыве; /а =  4,5 мсек, /i и п  ■  3,8 V c: 3 — то же, /э=15,5 мсек,
з

/i-п  — 12,8 Y c \  I. I I  — ряды

Рис. 3. Схема № 6, пятирядная (с большим заглублением сред
него ряда):

а —т с х е м а  з а л о ж е н и я  за р я д о в ; б  — п о п е р е ч н ы е  п р о ф и л и  об
р а з о в а н и я  в ы ем о к ;

/  — после взрывов первой очереди (ряды /  и. II)  и 2 —. по<?ле взрыва 
нарядов второй очереди (ряд III)
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П р и м е ч а н и я :  1 Для опытных взрывов.
2 При заглублении заряда (ЛНС), равном 0,65 м.
3 Заряды среднего ряда имеют большее заглубление.
Схема № 1 дана для .песчаного грунта, № 2 для глинистого, № 6 

для песчаного и суглинистого.

Рис. 4. Граф ик для выбора схемы взрыва. 
Вертикальны е линии с указанием  номеров схем (см. таблицу) 
при п =  2 характер и зую т замедление детонирования зарядов 1 \
1, 2, 3 — соответственно однорядные, двухрядные и трехрядные обыч

ные схемы взрывания на выброс; грунт — суглинок (для примера)

На рисунках 1—3 наглядно видна зависимость формы по
перечного сечения котлована от времени замедления детониро
вания зарядов при последовательном взрыве.

Хорошие результаты дают взрывы с замедлениями боль
шими, чем время протекания процессов, вызванных взрывом 
первой серии зарядов, т. е. с «бесконечными» замедлениями. 
Двухрядные взрывы с оптимальным замедлением характери
зуются меньшим в 1,5— 1,6 раза удельным расходом ВВ 
по сравнению с одновременными.

Последовательное взрывание двухрядных зарядов проще 
обеспечить с помощью электродетонаторов замедленного дей
ствия с секундными или миллисекундными замедлениями. 
Д ля экономии электродетонаторов замедленного действия 
можно использовать или сеть детонирующего шнура, присое
диненную к электродетонатору замедленного действия, или 
к лучку из 3—6 детонаторов мгновенного действия, включен
ных в электрическую сеть каскадного переключателя, обеспе
чивающего требуемое замедление лодачи импульсов тока.

Последовательные взрывы при трехрядном и пятирядном 
расположении зарядов надежно осуществляют только электро
детонаторы замедленного действия, которые необходимо за 
щитить от воздействия взрывов зарядов первой очереди, 
не допуская их смещения. Так, трехрядная схема с большим 
заглублением зарядов среднего ряда (см. рис. 3), что частично 
или полностью исключает смещение зарядов вверх, характерна 
заметно меньшим удельным расходом ВВ и большей видимой 
глубиной выемки. По удельному расходу ВВ трехрядная схема 
при рекомендуемом замедлении мало отличается от двух
рядной.

Двух- и трехрядная системы закладки зарядов при последо
вательном детонировании обеспечивают более полное выбра
сывание грунта за пределы выемки. Это явилось основной 
предпосылкой для разработки эффективных четырех- и пяти
рядных схем. Пока еще не удалось экспериментально отрабо
тать рациональную четырехрядную схему.

Варианты пятирядной схемы (см. таблицу) обладают вы
сокими технико-экономическими показателями.

Изложенный «комплект» типовых схем последовательных 
взрывов на выброс позволяет создать выемки с различной 
формой поперечных сечений, которые характеризуются вели
чиной отношения ширины поверху Д  к видимой глубине Н 
от 3 до 10 и более.

Д ля выбора варианта схемы взрыва удобно пользоваться 
графиком на рис. 4. Здесь по оси ординат отложены значения 
параметра Д /Я , а по оси абсцисс •— показатели действия

Я ввзрыва п  =  _

При выборе схемы взрыва необходимо учитывать, что по
следовательные взрывы даю т относительно более широкие 
выемки (с большими значениями параметра Д /Н ) за счет 
большего завала первоначальной выемки опадающим грунтом 
и требуют большего удельного расхода ВВ. Поэтому может 
оказаться необходимым перейти на схему с большим коли
чеством рядов; правда, в этом случае возрастает общая 
длина шурфов (при уменьшении их глубины), количество з а 
рядов и усложняется взрывная сеть. Окончательную схему 
)зрыва выбирают сравнением конкурентоспособных вариантов.

В ы в о д ы

Рациональное использование параметра времени позволяет 
сократить удельный расход ВВ в 1,5— 1,7 раза и снизить стои
мость взрывных работ более чем в 1,3 раза. По рекомендуемым 
схемам удельный расход ВВ в тяжелых глинистых грунтах 
в среднем равен 0,9— 1 кг/м3. В случае использования наибо
лее дешевых ВВ —■ игданитов — стоимость 1 м3 полезного 
объема выемки составит 10— 12 коп. Разработка грунта экска
ватором в отвал обходится в 17—21 коп., а скрепером (при 
дальности возки до 100 м) — 9,7— 11,8 коп. Таким образом, 
стоимость образования выемок взрывным способом прибли- 

п жается к стоимости механической разработки грунта, т. е. 
с экономической точки зрения взрывной метод может приме
няться не только в специфических условиях, но и в обычных 
условиях строительства; при этом не требуется применения 
сложных дорожных машин, экономится время и рабочая сила. 
Необходимо лишь правильно учитывать особенности, связан
ные с разлетом комьев грунта и сейсмическим действием 
взрыва.

2 А втомобильны е дороги JVb G 9

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



УДК 530.93.004.58

Прибор для контроля 
влажности грунта

Инженеры В. П. Н ИКИТИН, К. К. СИТНИКОВ

Основным прибором для оценки влажности грунтов и цемен- 
тогрунтовых смесей на дорожном строительстве до настоящего 
времени является нлотнснмер-влагомер Ковалева, который дает 
точность определения влажности 2—2,5%. Такая точность 
показания прибора вполне достаточна для работ при уплотне
нии грунта насыпи.

Совершенно другое положение при устройстве цементогрун
товых дорожных одежд. В цементогрунтовой смеси вода вы
полняет две функции: во-первых, участвует в процессах гидро
лиза и гидратации цемента, во-вторых, создает оптимальные 
условия уплотнения смеси. Изменение дозировки воды на ± 2%  
от проектной снижает прочность цементогрунта на 10%, а в от
дельных случаях до 50%. Очевидно, что ошибка при опреде
лении влажности цементогрунтовой смеси долж на быть как 
можно меньше. Это возможно достичь путем разработки новых 
методов и приборов для  контроля влажности.

В результате двухгодичной работы лаборатории кафедры 
«Строительства и эксплуатации автомобильных дорог» 
СибАДИ сконструирован прибор для определения влажности 
грунтов и цементогрунтовых смесей. Принципиальная схема 
прибора (рис. !1) предложена В. П . Бобровым. Действие влаго
мера основано на изменении диэлектрической проницаемости 
грунта в зависимости от его влажности.

Прибор, названный «Влагомер СибАДИ», имеет размеры 
235X 205X425 мм и весит без дополнительных приспособлений 
3 кг. Питание прибора осуществляется от одной батарейки 
типа К БС-Л -05 и одного элемента «Марс».

От других приборов, работаю щих на том ж е принципе 
(ВП-1, ВЧ-1, «Гигроматик»), «Влагомер СибАДИ» отличается 
тем, что не требует сетевого питания, имеет малый вес, позво
ляет определять влажность связных грунтов с высокой точ
ностью.

Причина того, что указанными приборами нельзя либо воз
можно в очень небольших пределах определять влажность 
связных грунтов, на наш взгляд, кроется в неполном учете 
влияния плотности грунта на его диэлектрическую проницае
мость.

В этом направлении были проведены лабораторные иссле
дования работы «Влагомера СибАДИ». Влажность определяли 
без уплотнения и при уплотнении грунта в стакане датчика 
(рис. 2 ). 'Уплотнение грунта производили постоянной нагрузкой, 
что при данной влажности обеспечивало постоянную плотность 
грунта. Исследования показали, что:

с увеличением числа пластичности грунта показания при
бора для одной и той ж е влаж ности возрастаю т;

при определении влажности без уплотнения грунта полу
чается сильный разброс в показаниях прибора (особенно для 
грунтов с повышенным содержанием глинистых частиц), что 
соответственно снижает точность измерения до 2—2,5%;

при уплотнении грунта в датчике разброс показаний при
бора незначителен и составляет 0,2—0,4%;

плотность песчаного грунта практически не оказывает влия
ния на показания прибора;

прибор обеспечивает определение влажности грунта с до
статочной точностью.

Дальнейшие исследования — проверка пригодности нового 
прибора для контроля влажности цементогрунтовых смесей — 
подтвердили, что все ранее сделанные выводы справедливы 
и для цементогрунта. И , кроме того, установлено следующее: 

тарировочная кривая для определения влажности цеменво- 
грунта значительно отличается от кривой, построенной для 
определения влажности этого ж е грунта, но необработанного 
цементом;

изменения процентного содержания цемента в смеси незна
чительно сказываются на показаниях прибора;

показания влагомера уменьшаются с увеличением времени 
меж ду увлажнением смеси и замером влажности.

Лабораторные исследования доказали возмож ность приме
нения прибора для определения влажности ц-ементогрунтовых 
смесей. Летом 11965 г. прибор опробован в 'производственных

услбвйях при строительстве цементогрунтовых дорожных: 
одежд. Предварительно в лаборатории прибор тарировали1 
следующим образом.

П робу грунта высушивали до воздушно-сухого состояния: 
и определяли показания прибора, соответствующие данной 
влажности грунта. Затем  в сухой грунт добавляли воду 
.(в количестве 0,5; 1; 2% и т. д.) и фиксировали показания: 
прибора. Одновременно в щелях контроля отбирали пробы для  
определения влажности стандартным методом. Каждое опреде
ление как прибором, так  и высушиванием делали не менее 
трех раз. На этой основе составляли тарировочную таблицу

Рис. 2. Конструкция датчика:
а — стакан; б — насадка; в — поршень:

/ — обкладка конденсатора; 2 — изоляция обкладки.

Рис. 3. Граф ик определения влажности гр унта по показаниям
прибора

j  песок; 2 — цементогрунт; 3 — смесь суглинка и 33% песка
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показаний прибора в зависимости от влажности грунта и 
строили тарировочный график влагомера (рис. 3) для данного 
грунта и для разной дозировки цемента.

Для определения влажности «Влагомером СибАДИ» 
в стакан датчика с надетой на него насадкой насыпают и 
уплотняют грунт постоянной нагрузкой, например ударником 
.Союздорнии. П осле этого снимают насадку и излишек грунта 
срезают ножом. Заполненный грунтом датчик соединяют с вла
гомером и берут отсчет по микроамперметру. Согласно пока
занию прибора определяют влажность грунта по тарировоч-

ному графику или по таблицам. Время испытания не более 
1 мин.

Проверка прибора «Влагомер СибАДИ» в полевых усло
виях подтвердила его пригодность для определения влажности 
цементогрунтовых смесей и грунтов. Относительная ошибка 
измерения не превышает ±0,04% .

Прибор несложен по конструкции и прост в обращении, 
имеет малую стоимость '(ориентировочно 30 руб), позволяет 
с достаточной точностью и быстро определять влажность грун
тов и цементогрунтовых смесей в производственных условиях.

УДК 530.93.004.58

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ВЛАЖНОСТИ 

ГРУНТА
с помощью 

карбида кальция
Одним из основных факторов, влияю

щих на качество возводимого земляного 
полотна является влажность грунта и 
грунтовых смесей. Прибор ПВ-2, разра
ботанный конструкторским бюро Глав- 
эвтодорнии (М инавтошосдора УССР), 
дает возможность в полевых или ста
ционарных условиях с помощью карбида 
кальция быстро определить влажность 
грунтов и других мелкозернистых мате
риалов (гранулированных шлаков, гра
вия, отходов кварцита и т. д .), а такж е 
их смесей с различными вяжущими 
материалами.

Техническая характеристика ПВ-2. Вы
сота прибора — 355 мм; ширина — 
145 мм; вес — 2,8 кг; навеска грунта — 
30 г; навеска карбида кальция — 40 г; 
ошибка показаний прибора не более
0,3—0,,5%.

Определение влажности карбидным 
методом, на котором основан принцип 
работы прибора, обладает 'рядом преиму
ществ по сравнению с другими спосо
бами (измерения электропроводности, 
акустическим, ультразвуковым): не зави
сит от степени уплотнения и дисперс
ности грунта, а такж е от присутствия 
вяжущих. Этот способ намного дешевле 
и проще, чем определение влажности 
изотопным методом.

Прибор ПВ-2 выгодно отличается 
от существующих аналогичных карбид
ных влагомеров простотой Конструкции 
и точностью определения влажности лю 
бых грунтов, в том числе и крупнозер
нистых смесей.

Прибор ж е А. П . Кузнецова (см. «Ав
томобильные дороги», (1963, №  1), пред
назначенный для определения влажности 
гравийно-песчаных и глинистых грунтов, 
неудобен в работе. Неудачно расположен 
■манометр. Трудно обеспечить герметиза
цию гильзы, сложно разместить карбид 
на диафрагме. Кроме того, отбор пробы 
в стальные формы с последующим 
уплотнением требует сложной калибров
ки и составления номограмм для каж 
дого вида грунта и смеси.

Аналогичный прибору А. П . Кузнецова 
влагомер Укрдортранснии (см. «Авто
дорожник Украины», 1964, № 1) такж е

Рис. 1. Влагомер ПВ-2:
1 — прижимной винт; 2 — коромысло; 3 — 
крышка-чашка; 4 — уплотнительные кольца; 
5 — войлочные фильтры; 6 — корпус прибора; 
7 — съемный стакан; 8 — навеска грунта н 
карбида кальция; 9 — шарики; 10 — запор
ная игла; 11 — штуцер; 12 — манометр; 13 — 

органическое стекло

Показания манометра, кГ/см1

Рис. 2. Номограмма для определения ес
тественной влажности гр унта по пока

занию  манометра по прибору ПВ-2:
1 — глинистый грунт; 2 — пылеватый сугли

нок; 3 — супесчаный грунт; 4 — песок

несовершенен. Карбид, помещенный на 
подвесной палочке, может просыпаться 
внутрь до начала смешения, что приво

дит к неточным показаниям. Затруднена 
очистка внутренней части гильзы.

Предлагаемый влагомер ,ПВ-2 показан 
на рис. 2. В корпусе 6 расположен 
съемный стакан 7. Манометр 12 уста
новлен в нижней части прибора (шкала 
от 0 до 6 атм, класс точности 2,5) и кре
пится к корпусу штуцером 11. Уплотни
тельные кольца 4 и система винт-кснро- 
мысло 1, 2 обеспечивают герметическое 
прижатие крышки-чашки 3 и стакана 7.

Д ля  лучшего перемешивания карбида 
кальция с грунтом в 'стакан 7 со сфери
ческим дном помещены восемь шариков 9 
(диаметром 12 мм). Выделяющийся при 
реакции ацетилен проходит через вой
лочные фильтры 5, которые задерживаю т 
карбидную пыль.

Прибор хранится в футляре, где такж е 
размещены следующие принадлежно
сти — весы РВ-20, комплект гирь, ш а
рики, герметическая капсула для хране
ния молотого карбида кальция, два за 
пасных уплотнительных кольца, пробой
ник для изготовления фильтров, совок 
для дозировки карбида кальция. На об
ратной стороне крышки футляра поме
щена номограмма (рис. 2).

Д л я  определения влажности грунта 
в съемный стакан 7 помещают шарики 9 
и засыпают навеску грунта (30 г). 
В крышку-чашку 3 насыпают два совка 
размельченного карбида кальция (40 г).

Карбид загружаю т в прибор таким 
образом, чтобы он не попал в грунт 
до полной герметизации прибора. Д ля 
этого прибор держ ат в горизонтальном 
положении левой рукой, а правой встав
ляют крышку-чашку, форма которой 
обеспечивает нетаросыпаяие из нее кар
бида при завинчивании прибора. Затем 
прибор поворачивают вертикально мано
метром вниз, чтобы весь карбид высы
пался из крышки. Чтобы хорошо сме
шать пробу грунта с карбидом кальция, 
прибор встряхивают круговыми движ е
ниями вокруг продольной оси в течение
1—4,5 мин, сохраняя его в горизонталь
ном положении.

Отсчет давления по манометру можно 
производить примерно через 5 мин после 
начала процесса смешения. Если п оказа
ния манометра не меняются, то измере
ние считается оконченным.

Величину влажности грунта (см. 
рис. 2) в зависимости от показаний мано
метра определяют по номограмме.

При большом содержании влаги (дав
ление свыше 3 кГ/см2) в процессе реак
ции выделяется значительное количество 
тепла, вследствие чего первоначальные 
показания манометра являются завы
шенными. Поэтому отсчет необходимо 
брать через 10 мин после начала сме
шения.

Если влажность пробы настолько 
велика, что показания манометра пре
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вышают 6 кГ/смй, то немедленно отвин
чивают запорную иглу 10, выпускают 
газ, очищают стакан и проводят испыта
ние с навеской в 15 г. При определении 
влажности по номограмме полученный 
результат в этом случае удваивают.

После окончания испытания отвинчи
вают запорную иглу 10, полностью вы
пускают ацетилен и освобождают ста
кан 7, который тщательно очищают.

Массовое применение прибора ПВ-2 
в дорожном строительстве даст возмож 
ность строго соблюдать технические 
требования в отношении влажности 
грунтов. Опытный завод Госавтодорнии 
в настоящее время выпускает серию ука
занных приборов.

Инженеры Б. 3. Запруцкий  
и И. М. Подгорный

УДК 625.731.4:621.878.23

ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
БУЛЬДОЗЕРА 

ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ 
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА
Способ ориентировки отвала бульдозе

ра по визиркам впервые применен при 
разработке неглубоких выемок (до
1,5 м), возведении насыпей (до 1 м) ,  а 
такж е при устройстве корыта на строи
тельстве одной из внутрипромышленных 
дорог г. Волгограда, на которой все зем
ляные работы этим способом выполняли 
машинисты бульдозеров тт. Русинов, За- 
вацкий, Киткурнов и Смирнов.

К середине отвала бульдозера при
крепляют визирку О (см. рисунок), плай- 
ка которой установлена на высоте 230 см 
ог ножа отвала (на уровне глаз бульдо
зериста, трактор С-100). На грунт в 
100— 150 м от начала разрабатываемого 
участка земляного полотна устанавлива
ют в точках А , А ' визирку I, и на рас
стоянии I от нее — визирку II. Визирки I  
и I I  представляют собой деревянные пе
реносные стойки, к которым прикреплена 
гвоздями или зажимами визирная план
ка соответствующей длины. Стойки раз
мещают на проекции бровки земляного 
полотна (при возведении насыпи) или 
кромок корыта, что необходимо для 
ориентации бульдозера в плане.

Зная отметки точки А (А') и проект
ную отметку дна корыта (насыпи), мож
но определить, на какой высоте от по
дошвы стоек А  и А ' долж на крепиться 
верхняя кромка планки визирки I. От
метка ее равна отметке дна дорожного 
корыта (насыпи) плюс 230 см. Вычтя из 
отметки визирной планки отметки точек 
А и А ', получим расстояние от основания 
каждой из стоек до планки визирки. Ж е
лательно, чтобы расстояние I между точ
ками А  и Б  равнялось длине разрабаты 
ваемого участка.

Отметка визирной планки в точке Б 
равна отметке визирной планки I  плюс 
произведение уклона г разрабатываемо
го участка на расстояние между визир
ками I , I I —/. Вычтя из отметки визир
ной планки отметки основания стоек Б 
и Б', получим высоту расположения ви
зирной планки I I  для каждой стойки. 
Визирная линия, проходящая через ви
зирки 0 , 1  и II , параллельна уклону раз
рабатываемого участка корыта (насы
пи).

Визирку II хорошо видно на расстоя
нии до 350—400 м невооруженным гла
зом. Устанавливая отвал так, чтобы ви
зирка О находилась в створе визирок I  
и II , бульдозерист перемещает нож по 
красной линии. Стойки визирок / и  I I  
ориентируют бульдозер в плане.

После окончания работы на первом 
участке визирку I  переносят в точку В  
(В ') ,  а на визирке I I  переставляют толь
ко планку. Отметки установок планок 
визирок находят как было описано выше.

П р и м е р  р а с ч е т а  (см. рисунок). 
Даны красная отметка точки А  (Л ') — 
1360, уклон участка 1=0,004% о; отметки 
основания стоек визирок в точках 
А —  1300, А ' — 1310, Б —  1390, Б ' -  
1380; высота визирки отвала О — 230.

Отметка планки визирки I  будет равна 
1360+230=1590, высота расположения 
которой над точкой А: 1590— 1300 =  290, 
точкой А': 1590 — 1310=280.

Отметка планки визирки II:  1590 +
+  0,004x10 000=1630; высота установки 
планки над основанием стойки в точке Б: 
1630-1390=240, в точке Б ’ 1630— 1380= 
=250  (все отметки даны в см).

Рекомендуемые визирки обеспечивают 
бульдозеристу быструю и надежную ори
ентацию в профиле и плане при произ
водстве земляных работ, чем достигает
ся полное соответствие насыпи и корыта 
проектным отметкам. Бульдозерист, зная 
высоту расположения планок в каждой 
характерной точке, может самостоятель
но устанавливать визирки.

П рактика Показала, 4 t6  данный способ 
дает хороший эффект и высокую точ
ность ±  (3—4) см производства земля
ных работ при возведении насыпи, при 
разработке выемки, при устройстве ко
рыта и планировке площадок. Этот же 
способ может быть применен и для ав
тогрейдера.

Инж. Бурцев

УДК 625.7.02

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
КОСОГОРНОСТИ 

ПРИ НАЗНАЧЕНИИ 
УКРЕПИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ
При проложении трассы дороги редко 

встречаются случаи, когда сток воды на
правлен с обеих сторон к дороге; наобо
рот часты случаи, когда уклон местно
сти направлен перпендикулярно к доро
ге или под каким-либо углом с одной 
стороны.

В последних случаях, сток воды с во
досборной площади принимают верховой 
резерв или канава и отводят в ближай
шее понижение местности и далее в ис
кусственное сооружение.

Низовые канавы или резервы прини
мают сток только с половины дороги.

Водосборные площади в таких случа
ях невелики, а следовательно невелики 
расходы.

Так, при невысоких насыпях водосбор
ная площадь с погонного километра до
роги не превышает 0,020—0,025 км2 и 
расход для первого ливневого района на 
дорогах III категории (с вероятностью 
превышения ливневого паводка — 4%) 
определенный по приближенной форму
ле Союздорнии

Q =  0 ,56  (h  — г )  F ,
составит 0,17 м3/сек.

Автором статьи подсчитаны расходы и 
скорости течения воды в обыкновенных 
придорожных резервах (таблица).

Таблица составлена по формуле расхо
дов воды в руслах при равномерном те
чении

Q =  coc V  Ri =  <*wV~i,
где (о — площадь живого сечения, м2;

R  — гидравлический радиус, м;
/ — продольный уклон; 
с — коэффициент, зависящий от ше

роховатости русла и величины 
гидравлического радиуса;

W -— скоростная характеристика, оп
ределяемая по формуле

W  =  —  # ° '5+у. 
п

Коэффициент шероховатости определя
ли по таблицам, в нашем случае он ра
вен 0,025, значение у  принято рав
ным 0,25.

Из таблицы видно, что, например, для 
среднеплотных суглинков, неразмываю

0 -0

Черные отметки § § I f 1
Красные отметки § §  

дна корыта 1 S3 • 1

12:

Схема ориентирования отвала бульдозера по визиркам при устрой
стве корыта:

0  — визирка на отвале бульдозера; А (А')» Б (Б ), В — переломы про*
дольного профиля;

1 — визирная планка; 2 — деревянные стойки визирки; 3 -
ность; 4 — красная линия дна корыта;

дневная поверх-
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Расход воды и скорости течения в резервах с хорош ими условиями содержания
(л =  0,025 при R  <  0,1) ЧТО ЧИТАТЬ

я* а> «  s о К Расход воды, м5/сек, и скорости течения, м;сек
ю

•a s
« £ *  5 н о* при уклонах

SSо>1
и  S

2 *  О  X ч о> С з*
-1 
§ S'О в

g 1  S.O.
5 22 С— §

О 5о.*
§  2.се « О и к

0,05 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10

0,05 0,06 2 6 0,02 2,1
0,003 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04
0,05 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7

0,08 0,16 4,13 0,04 3,6
0,01 0,06 0,08 0,1 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18
0,08 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1

0,10 0,26 5,18 0,05 4,2 _Щ03
0,09

0,11
0,4

0,15
0,6

0,19
0,7

0,22
0,8

0,24
0,9

0,26

1.0

0,29

1,1

0,31
1,2

0,33
1,3

0,35

1,3

0,12 0,37 6,22 0,06 4,8
0,04 0,17 0,25 0,31 0,35 0,4 0,43 0,47 0,5 0,53 0,56
0,11 0,5 0,7 0,8 1,0 1.1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5

0,14 0,50 7,26 0,07 5,4 0,С6 0,27 0,38 0,47 0,54 0,60 0,66 0,71 0,77 0,81 0,85
0,12 0,5 0,75 0,9 1,1 1.2 1.3 1,4 1,5 1,6 1,7

0,16 0 66 8,29 0,08 6,0
0,09

'0,13
м.
0,6

0,56
0,85

0,68
1,0

0,79

1,2

0,89
1,3

1,01
1,5

1,08
1,6

1,12
1,7

1,19

1,8

1,25

1,9

П р и м е ч а н и е .  В ш1слителе дан >acxoi водьI, в знаменателе — СК(>рост тече ния.

щая скорость для которых равняется 
0,7 м/сек, резерв без размывов может 
пропустить расход до 0,4 м3/сек при ук
лоне до 1%, т. е. весь наш расход с 1 км 
дороги, и только при уклонах более 4% 
скорость в резерве превысит размываю 
щую скорость.

Во избежание укрепительных работ в 
низовых резервах необходимо через оп
ределенные промежутки ставить земля
ные перемычки, чтобы не допустить ско
рости, превышающей размывающие ско
рости, и воду отводить в сторону от до
роги. Расстояние между перемычками в 
основном зависит от уклона резерва или, 
практически, от уклона дороги.

Расстояние между перемычками уста
навливают так:

1. По формуле Союздорнии определя
ют расход воды на всем участке дороги, 
принимая ширину водосборной площади 
от оси — дороги до внешней бровки ре
зерва (практически при насыпях до 
1 м — 20—25 м).

2. По уклону резерва (дороги) и рас
ходу определяем по таблице скорость те
чения воды.

3. Если указанием скорость будет 
больше размывающей, в резервы прини
маем ближайший расход, при котором 
скорость течения воды не превышает 
размывающую скорость.

4. По принятому расходу определяем 
водосборную площадь, а из нее длину 
участков дороги, расход с которых не 
превышает размывающую скорость.

Полученная длина участков и будет 
расстоянием между земляными перемыч
ками,

Пример. Участок автомобильной доро
ги III категории имеет на протяжении 
1,2 км уклон 9% , средняя высота насыпи 
1 м.

Участок расположен на севере Волго
градской области, грунты суглинки (лив
невой район 1, поверхность III катего

рии) слой стока при 4% вероятности 
17 мм.

Имеется косогорность воды.
Определяем расход воды по формуле 

Q =0,56 (Л—z) -F, 
где А — слой стока, мм;

z = 5  мм;
F = 1,2X0,025=0,03 км2;
Q =0,56(17—5) Х0,03 0,2 м3/сек.

По таблице определяем, что при расхо
де 0,17 м3/сек скорость составит 
1,1 м/сек, что выше размывающей скоро
сти для среднеплотных суглинков 
(0,7 м/сек).

По таблице для уклона 9% принимаем 
расход 0,04 м3/сек', для которого скорость 
составит 0,6 м/сек.

Определяем водосборную площадь

F  =
Q 0 ,04

0 ,56  (Л — г)  
0 ,04

0 ,56 (17  — 5) 

0 ,006 км3.
0 ,56  • 12 

Длина между перемычками — 
F  0 ,006

/  =
0,025 0,025

=  0 ,24  км =  240 м.

Таким образом, при наличии косогор- 
ности, даж е небольшой, возможно избе
ж ать укрепительных работ и ограни
читься устройством только земляных 
перемычек. Примером может служить 
применение перемычек на ряде участков 
автомобильной дороги Волгоград—К а
мышин. Дорога построена несколько лет 
назад и земляное полотно, где устроены 
перемычки, размывов не имеет.

При проектировании и в особенности 
при строительстве перемычек необходи
мо особое внимание обратить на приня
тие мер, исключающих попадание отве
денной воды из резерва опять в резерв.

Инж. А. М анушкин

о земляном полотне
Возведение земляного полотна

в различны х грунтово-климатических  
условиях

Б а т р а к о в  О. Т., С и д е н к о В .  М. 
О рганизация дорож но-строительны х р а 
бот. М., «Т», 1966 (В книге даны  примеры  
организации  работ по возведению  зем ля
ного полотна в III клим атической зоне, 
на болоте, в районе вечно м ерзлы х грун
тов).

Б у т л и ц к и й  Ю. В. Устойчивость 
зем ляного полотна в условиях  Средней 
Азии. «А. Д.». 1963. № 3.

В а с и л ь е в  Ю. М.. Л е о н т ь е в
В. И. Возведение насы пей из м елких од
ном ерны х песков. «А. Д.», 1965, №  5.

В а с и л ь е в  Ю. М., О х р и м е н к о  
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З и н ю х и н а  Н. В. У стойчивость от
косов зем ляного полотна на  горны х до
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К у д р я в ц е в  М. Н. П роектирование 
зем ляного полотна автом обильны х дорог 
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1965.

М о т ы л е в  Ю. Л. и  др. Устойчи
вость зем ляного полотна и дорож ны х 
одежд в районах  искусственного орош е
ния (Союздорнии). М.. АТИ. 1961.

П о л о ц к и й  А. С., П о п о в  А. С. 
Возведение зем ляного полотна из с в я з
ны х грунтов в зоне вечной м ерзлоты . 
«А. Д.», 1966, К> 1.

С и л к  и н  А. М. Устройство насы пей 
на болотах. Йяр^стия ТСХА №  3, М., 
С ельхозиздат, 1963.

С о б о л е в  П. В. В озведение зем ляного 
полотна в  подвиж ны х песках . «А. Д.»,
1963, Ко 8.

Сооружение и эксплуатация  зем ляного 
полотна из п ы леваты х грунтов (Труды 
совещ ания в г. И ркутске в 1962 г.), М., 
«Т», 1964.

Взрывные работы
А г а ф о ш к и н  М. Н., К у р н а е в а  

Л. И. Опыт производства буровзры вны х 
работ на строительстве автодороги (Орг- 
трансстрой). М.. «Т.», 1966.

Л и с и н  Н. В. В зры вны е работы  в до
рож ном строительстве. «А. Д.», 1963, Кя 9.

М еханизация земляны х работ
Б а р д ы ш е в  О. А. М еханизация от

делки откосов. «А. Д.», 1965, Кя 8.
Г р и н б е р г  Г. 3., О з е р о в  Л. К. 

О рганизация вы сокопроизводительной 
работы  зем леройны х м аш ин. «А. Д.»,
1964, Ко 2.

К а л е ч и ц  Е. В. Основы экономики 
производства зем ляны х  работ пои поточ
ном строительстве дорог. М., АТИ, 1961.

К о д у  а  А. Г. К ом плексная м ехани за
ция зем ляны х работ на горны х дорогах. 
М.. АТИ, 1963.

П о к р о в с к и й  А. А. Дорожные м а
ш ины для подготовительны х работ. М.. 
АТИ, 1963.

Уплотнение земляного полотна
Б и р у  л я  В. И. Р асчет и  контроль 

уплотнения грунтов. М., АТИ, 1958.
Б а т р а к о в  О. Т. Уплотнение грунтов 

каткам и на пневм атических  колесах . 
Труды ХАДИ, вып. 30. Изд. XIV, 1963.

Б о б ы л е в  Л. М. Уплотнение зем л я
ного полотна трам бованием . «А. Д.»,
1966, Кя 8.

В а с и л ь е в  Ю. М. У плотнение грун
тов вибрационны м  катком . «А. Д.», 1963, 
N° 2.

Ф и р с т о в  В. Г. Новый метод конт
роля уплотнения зем ляного  полотна 
(МАДИ). М., АТИ, 1962. (В книге излож ен 
метод радиом етрического контроля).

Земляное полотно сельских дорог
Д р о з д П . А. С ельскохозяйственны е 

дороги н а  болотах. Минск, «У рож ай» , 
1966.

Т е х н и ч е с к и е  условия на проек
тирование сельских  дорог. РСН 5-61 (Гос
строй РСФСР). М.. АТИ, 1961.

Т и п о в ы е  поперечны е проф или зем 
ляного полотна, конструкций  укреплений  
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(Гипроавтотранс). Альбом. М.. АТИ, 1961.

Приняты е сокращ ения: «Т.» —* изда
тельство «Транспорт», АТИ — А втотранс- 
издат, «А. Д.» — ж урнал  —А втомобиль
ные дороги».

В. А . Ш И Ф Р И Н .
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УДК 625.736

УТОЧНИТЬ ТРЕБОВАНИЯ 
К КРУТИЗНЕ ОТКОСОВ

Ю. Л . М О ТЫ Л ЕВ , В. Д. КАЗАРНОВСКИЙ

Требуемая или рекомендуемая крутизна откосов насыпей и 
выемок относится к числу важнейших норм проектирования 
земляного полотна. От крутизны откосов в значительной сте
пени зависят устойчивость земляного полотна и безопасность 
движения по автомобильной дороге. Уменьшение крутизны от
косов облегчает их механизированное уплотнение и укрепле
ние, обеспечивает лучшее сочетание дороги с окружающей ме
стностью.

Анализ зарубежных норм проектирования земляного полот
на и опыт его сооружения показывает, что одной из современ
ных тенденций технического прогресса в этой области является 
уменьшение крутизны откосов. Нормы, принятые в настоящее 
время в большинстве зарубежных стран, предусматривают по
логие откосы, а такж е откосы переменной крутизны. Как пра
вило, крутизна откосов насыпей и выемок колеблется в преде
лах от 1:4 до 1:2. В таблице приведены в качестве примера 
рекомендуемые нормы ряда стран по крутизне откосов земля
ного полотна в зависимости от высоты насыпи и глубины вы
емки.

| ФРГ Италия Канада

Высота насыпи менее 1,5 м . . .
от 1,5 до 3,0 . . . .

, 3,0 . 4, 5 . . . .
,  более 4.5 м ............... ...  .

Глубина'выемки менее 1,5 м . .
от 1,5 до 3,0 я . .
, 3,0 , 4,5 . . .

„ более 4,5 м ...............

П р и м е ч а н и е .  Меныш 
меняются, как правило, в стес!

1:3—1:4 
1:2—1:3 
1 :1 ,5 -1 :2 ,5  
1 :1 .5 -1 :2  
1:3—1:4 
1:2—1:3 
1 :1 ,5 -1 :2 ,5  
1 :1 ,5 -1 :2

i e  значения кру
ICHHUX условияэ

1:4
1:3—1:4 
1:1,5 
1:1,5 
1:4
1:3—1:4
1:1,5
1:1,5

тизны отко 
полосы от

1:3—1:4 
1:3—1:4 
1:3—1:2 
1 :1 ,5 -1 :2  
1:3—1:4 
1:3—1:4 
1:2—1:3 
1 :1 ,5 -1 :2

сов при
вода.

Д ля автомагистралей США характерны пологие откосы по
стоянной крутизны 1:4. В отдельных штатах США применяют 
еще более пологие откосы. Так, например, в штате Колорадо 
для междуштатных дорог при высоте насыпи менее 1,2 м реко
мендуется крутизна откосов 1:6, при большей высоте — 1:4 (до 
3 м) и 1:2 (выше 3 м). В европейских странах применяют пре
имущественно откосы насыпей переменной крутизны. В обыч
ных условиях откосам насыпей высотой до 1,5 м придается 
крутизна 1:4. Выше через каждые 1,5 м крутизну откосов 
увеличивают. В стесненных условиях откосам придают крутиз
ну 1:3 (как правило, не более). Сопряжение откосов насыпи 
с местностью производится круговой присыпкой с тангенсами
2.5 м.

Откосы выемок на всю глубину проектируют с постоянной 
крутизной в пределах от 1:4 до 1:2 при высоте откоса более
4.5 м. Верхнюю часть выемки сопрягают с местностью круго
вой кривой, тангенсы которой обычно принимают равными £ м 
(при глубине выемки более 4,5 м тангенс увеличивают до 4 м).

Нормами, действующими в СССР (СНиП Н-Д.5-62), преду
смотрена значительно большая крутизна откосов насыпей и 
выемок, чем принятая в настоящее время за рубежом.

СНиП допускают уменьшение крутизны откосов до 1:3 толь
ко для насыпей высотой не более 1,5— 1,0 м (в зависимости от 
категории дороги) и лишь при использовании грунта боковых 
резервов. В большинстве же случаев и при использовании 
большинства грунтов (включая суглинки и глины) СНиП

предусматривают откосы насыпей и выемок крутизной 1 : 1,5, и 
лишь при возведении насыпей высотой до 12 м допускается 
в нижней части (до 6 м) уменьшение ее до 1:1,75.

Указанные нормы по крутизне откосов в основном базиру
ются на расчетах, в результате которых устанавливается, что 
крутизна откоса 1:1,5 достаточна для устойчивости откосов 
высотой до 12 м из обычных глинистых или песчаных грунтов. 
В этом нетрудно убедиться, если произвести расчеты устойчи
вости откосов, например, по методу круглоцилиндрических по
верхностей скольжения. Действительно, сдвиговые характери
стики обычных глинистых и песчаных грунтов в условиях при
родного залегания (для выемок) или при требуемой плотности 
(для насыпей) достаточно высоки, в результате чего при расче
тах получаются достаточные коэффициенты запаса.

Однако при этом упускается из виду, что расчеты по изве
стным схемам позволяют оценить лишь о б щ у ю  у с т о й ч и 
в о с т ь  откоса, т. е. сопротивление обрушению всего массива 
грунта, ограниченного с одной стороны откосом, с другой 
предполагаемой поверхностью скольжения. Вместе с тем при 
обеспеченной общей устойчивости откосов может происходить 
нарушение м е с т н о й  у с т о й ч и в о с т и  в виде локальных 
оплывов и размывов в сравнительно небольшой по мощности 
поверхностной зоне откосов в результате резкого снижения в 
этой зоне прочности грунта в связи с воздействием на него по
годно-климатических факторов (попеременное высушивание и 
набухание, промерзание и оттаивание и т. п.). Наблюдения на 
дорогах показывают, что крутизна откосов 1:1,5 часто оказы
вается чрезмерной для возможности сохранения местной устой
чивости, особенно при неблагоприятных погодных условиях и 
глинистых грунтах.

Действенным способом обеспечения местной устойчивости 
откосов является их укрепление. Однако с увеличением крутиз
ны откосов более 1:1,75— 1:2 резко снижаются возможности 
проведения на них механизированных работ, в первую очередь 
таких, как планировка и уплотнение, не говоря об укрепш 
тельных работах. Кроме того, при большой крутизне откосов 
насыпи увеличивается опасность сползания с нее уплотняющих 
машин. В связи с этим обычно чем круче и выше откос, тем 
хуж е бывает уплотнена откосная часть насыпи.

На дорогах высших категорий с большими скоростями дви
жения автомобилей особое значение приобретает необходи
мость уполаживания откосов в целях повышения безопасности 
движения, а такж е улучшения сочетания дороги с окружаю 
щим ландшафтом, особенно в живописных пригородных зонах. 
Преимуществами пологих откосов по сравнению с крутыми по
мимо приведенных выше, является такж е улучшение боковой 
видимости придорожной полосы, что необходимо для уверенно
го движения по дороге с высокими скоростями, улучшение вод
но-теплового режима земляного полотна за счет его удаления 
от источников увлажнения поверхностными водами (канав) в 
условиях ограниченного стока, а такж е улучшения аэрации.

Уменьшение размываемости откосов за счет их уполаж ива
ния в ряде случаев дает возможность значительного уменьше
ния объема укрепительных работ.

Из изложенного следует, что требования к крутизне отко
сов, предусмотренные СНиП П-Д.5-62, нуждаются в значи
тельных уточнениях с тем, чтобы последние находились на со
временном техническом уровне.

В настоящее время вполне обоснованными являются реко
мендации: установить для дорог высшей категории (I—II) кру
тизну откосов насыпей высотой до 1,5 м 1:4, остальных кате
горий — 1:3, независимо от того, из какого грунта возводят 
насыпь — местного или привозного. В перспективе ж елатель
но распространить эти нормативы крутизны откосов на насы
пи высотой до 3 м, как это принято в ряде зарубежных стран, 
имея в виду, что при более высоких насыпях безопасность 
движения обеспечивается путем устройства ограждений;

установить крутизну откосов насыпей высотой до 6 м и ниж
них частей насыпей высотой до 12 м, возводимых из мелких 
и пылеватых песков и из глинистых грунтов, а такж е откосов 
выемок, устраиваемых в этих грунтах, 1:2 в целях повышения 
устойчивости и улучшения условий для механизации работ по 
планировке и укреплению откосов;

установить крутизну откосов подтапливаемых насыпей в 
нижней части до I : 3, в верхней — до 1 : 2.

Эти изменения норм проектирования и типовых конструк
ций земляного полотна автомобильных дорог целесообразно 
предусмотреть в проекте Указаний по проектированию земля
ного полотна железных и автомобильных дорог, который в на
стоящее время разрабатывается ЦНИИС и Союздорнии совме
стно с проектными организациями по заданию Госстроя СССР.
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Увеличение объемов и стоимости земляных работ, связан
ное с предлагаемыми изменениями норм крутизны откосов, 
сравнительно невелико. Так, при переходе от откосов 1:3 к от
косам 1:4 насыпей высотой 1,5 м объем земляных работ увели
чится на 2000 м3 на 1 км или примерно на 4—5% для дорог 
I категории и на 6—7% для дорог II категории. Ширина поло
сы отвода при этом увеличится на 3 м. Замена откосов 1 : 1,5 
откосами 1:2 вызовет увеличение объема земляных работ для 
насыпей высотой 3 м на 4,5 тыс. м3 на 1 км, а для насыпей 
высотой 6 м на 18 тыс. м® на 1 км и увеличение ширины поло
сы отвода соответственно на 3 и 6 м. При современной меха
низации земляных работ такое увеличение их объема сопряже
но со сравнительно небольшим удорожанием, которое будет 
полностью компенсировано повышением устойчивости и долго
вечности земляного полотна, безопасности движения и созда
нием благоприятных условий для механизации укрепительных 
работ.

УДК 624.137

Нужен ли защитный слой 
земляного полотна 

из барханных песков?
При проектировании автомобильных дорог в пустынных и 

полупустынных пайонах проектировщики земляное полотно, 
возводимое из барханных песков, как правило, защищают от 
развеивания ветрами рубашкой из глинистых или суглинистых 
грунтов толщиной 10—20 см.

Такой способ в некоторых климатических зонах гарантиру‘ 
ет устойчивость земляного полотна, но в то же время резко 
увеличивает его стоимость. Так, на строительстве автомобиль
ной дороги Берлик—Фурмановка (Казахской ССР) на 
участке Фурмановка—Уланбель стоимость возводимого зем
ляного полотна, в связи с устройством защитной рубаш
ки, увеличилась на 15%. Такое увеличение стоимости, если учи
тывать местные климатические условия и сезон возведения 
земляного полотна, не всегда оправдано, а в отдельных слу
чаях вызывает задерж ку в производстве строительных работ.

Инструкция по сооружению земляного полотна автомобиль
ных дорог (ВСН 97-63) рекомендует устраивать защитный 
слой и укреплять откосы в зимне-весенний период, сразу же 
после возведения насыпи из песка. В то ж е время на этот пе
риод приходится 70% годовых осадков. При строительстве 
участка дороги Берлик—Фурмановка, который был начат в 
сентябре 1965 г., от устройства защитной рубашки пришлось 
отказаться по той причине, что возведение земляного полотна 
из барханных песков (при наличии в них пылеватых и глини
стых частиц) в осенне-весенний период исключало перерывы 
в работе автотранспорта, занятого на вывозке гравийного ма
териала для устройства основания, которое укладывали непо
средственно на укатанное земляное полотно.

Увлажненные барханные пески при укатке пневматически
ми катками и под возведением автотранспорта выжимают 
пылеватые и глинистые частицы, содержащиеся в них, вслед
ствие чего на поверхности земляного полотна образуется свя
зую щ ая корка толщиной 5—7 см, даю щая возможность 
устройства гравийного основания. Защ итная рубашка в тех ме
стах, где она была устроена, превратилась в жижеобпазную 
массу и способствовала образованию глубокой колеи. Устрой
ство защитной рубашки было исключено из проекта с согла
сия проектного института «Каздорпроект».

Двухлетнее наблюдение за построенным участком дороги 
показало, что при возведении земляного полотна из барханных 
песков можно обойтись без устройства защитной рубашки, осо
бенно в осенне-весенний период, когда выпадает почти годо
вая норма осадков. Откосы земляного полотна и резервы 
можно укреплять глиняной эмульсией. Этот способ дешевый 
и не требует специальных машин для производства работ.

Поскольку авторы этой .статьи не отклоняют ранее разрабо
танные способы укрепления песчаных насыпей и выемок, хоте
лось бы получить от Союздорнии рекомендации на более деше
вые и менее трудоемкие процессы производства работ по укре
плению подвижных песков в условиях пустынных и полупу
стынных районов К азахстана.

Инженеры В. П одлубочнов, Б. Тураев

УДК 625.723/725

ПОВЫСИТЬ ТРЕБОВАНИЯ 
К ЭЛЕМЕНТАМ ТРАССЫ*

Проф. В. Ф. БАБКОВ, кандидаты техн. наук 
М. Б. АФАНАСЬЕВ, А. П. ВАСИЛЬЕВ, инженеры

0 . А. ДИ ВО ЧКИН , В. П. ЗАЛУГА, В. В. СИЛЬЯНОВ,
Ю. М. СИТНИКОВ, А. П. Ш ЕВЯКОВ

М ожет быть высказан ряд пожеланий по уточнению от
дельных рекомендаций СНиП П-Д.5-62:

1. Развитие электрификации СССР и достаточно успешный 
опыт эксплуатации троллейбусной линии Симферополь—Ялта 
делаю т необходимым включение рекомендаций по элементам 
плана и профиля дорог для совмещенного автомобильного и 
троллейбусного движения.

В связи с различием управляемости и мощностных харак
теристик двигателей, при неправильном назначении элементов 
плана и профиля дорог возникают значительные взаимные по
мехи троллейбусов и автомобилей, резко снижающие пропуск
ную способность дороги. Эти помехи перестают ощущаться 
при минимальных радиусах кривых в плане более 200 м и про
дольных уклонах не более'50—60% о. При интенсивности движе
ния более 600—700 троллейбусов в 1 ч для них должны быть 
выделены отдельные полосы движения, по возможности изо
лированные от остальной проезжей части. При меньшей интен
сивности движение может происходить по общей проезжей 
части.

2. СНиП допускают на дорогах с расчетными скоростями 
50—80 км/ч устройство кривых в плане с радиусами 125— 
250 м на трудных участках пересеченной местности. На этих 
кривых наблюдается резкое повышение аварийности.

Оно объясняется тем, что из-за неправильной оценки води
телями условий движения, скорости, соответствующие 85% 
обеспеченности, выше теоретически допускаемых при радиу
сах менее 250 м, даж е при вираже с уклоном 60%о. Нормы 
проектирования не предусматривают специальных мероприя
тий для обеспечения безопасности движения по кривым малых 
радиусов.

Целесообразно устраивать и систематически возобновлять 
на кривых этих радиусов шероховатые покрытия, увеличивать 
уклоны вираж а и обязательно устраивать ограждения типа 
криволинейного бруса. Из анализа норм проектирования сле
дует, что в СНиП допущено несоответствие между величиной 
используемого коэффициента поперечного сцепления и радиу
сами кривых:
Радиусы кривых, м . . . . 30 60 100 125 250 400 600 1000
Коэффициент поперечно

го сцепления.................  0,18 0,15 0,14 0,17 0,14 0,14 0,13 0,15
Уклон виража, %0 . . . . 60 60 60 60 60 60 60 30

* Первая часть статьи опубликована в № 5 за 1967 г.

Рис. 1. Зависимость уклона виража от радиусов кривы х
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Снижение коэффициента поперечного сцепления с увеличе
нием радиуса и скорости выдержано в нормах непоследователь
но. Учитывая наблюдаемую тенденцию к превышению теорети
чески допускаемых скоростей на кривых малых радиусов целе
сообразно увеличить для радиусов менее 250 м уклоны виража 
до 70—80%о (рис. 1).

Виражи с уклонами 60 % о при радиусах от 250 м до 700 м 
не требуются по условиям движения, и крутизна их может 
быть снижена. Увеличение уклонов для радиусов более 700 м 
будет способствовать большей уверенности управления автомо
билем при высоких скоростях. Д ля  повышения безопасности 
обгонов на кривых больших радиусов целесообразно устраи
вать односкатный поперечный профиль с уклоном 20—25 %0 на 
кривых с радиусами менее 5000 м.

Учитывая разнообразие климатических условий СССР, сле
довало бы более четко районировать нормы назначения пре
дельного уклона вираж а, исходя из вероятности гололедных 
образований.

3. Проведенные в МАДИ эксперименты по определению 
комфортабельности движения и удобства управления автомо
билем, а такж е многочисленные наблюдения за траекториями 
автомобилей на кривых дают основания отказаться от тради
ционной разбивки кривых малых радиусов по окружности и 
рекомендовать:

а) при радиусах до 50 м проектировать закругление без 
круговой вставки из двух сопряженных переходных тормозных 
кривых;

б) закругления с радиусами от 50 до 250 м проектировать 
по типу сплошных переходных кривых, разбиваемых по кло
тоиде. Параметры кривых малых радиусов на пересечениях в 
разных уровнях должны быть обоснованы из условий движ е
ния с разгоном или торможением. Использование в этих слу
чаях .параметров, приведенных в таблицах 6 и 8 СНиП непра
вильно, поскольку они предусматривают постоянную скорость 
движения.

4. В последние годы все большее распространение получают 
идеи ландшафтного проектирования, в основе которого лежит 
использование переходных кривых в качестве одного из основ
ных элементов плана трассы, соединяющего между собой кру
говые кривые.

В СНиП (т. 2.24) приведены только минимальные длины 
переходных кривых, рассматриваемых как второстепенная де
таль кривой малого радиуса, предназначенная для плавности 
въезда.

В настоящее время этого уже недостаточно и назрела необ
ходимость дать в СНиП основные принципы проектирования 
закруглений с применением переходных кривых больших п ара
метров. Основываясь на зарубежном опыте, можно принять 
параметр переходной кривой по клотоиде (уравнение A2= R L )  
не менее R /3.

5. В связи с существенным влиянием длины подъемов на 
скорости движения грузовых автомобилей и безопасность дви
жения, выявившимся па опыте эксплуатации ряда дорог, по
строенных в последние годы, целесообразно в СНиП ввести 
рекомендации по ограничению длин подъемов различной кру
тизны.

Длины уклонов назначаются в следующ их пределах:
Уклон, % „ ...................  10 20 30 <0 50 £0 70 80 90 100
Длина, м .......................... не ог- 15(0 700 450 3E0 250 200 200 150 100

раничи-
вается

6. В СНиП целесообразно ввести рекомендацию по устрой
ству смягчающих вставок на подъемах. Эта рекомендация бы
ла в НиТУ 128—55 и почему-то исключена при их переработ
ке. Расстояние меж ду вставками назначается равной предель
ной длине подъема (см. выше п. 5).

Наблюдения за движением автомобилей на спусках пока
зали, что рекомендуемая п. 2.8 СНиП величина уширения на 
вогнутых кривых (0,2 м) недостаточна. Это уширение долж 
но быть 0,8— 1,0 м с укреплением обочин на полную ширину.

Аналогичные уширения и укрепление обочин необходимо 
предусматривать на выпуклых вертикальных кривых на доро
гах I I I—V категорий. Это обеспечивает безопасный разъезд  
встречных автомобилей в наиболее аварийной верхней части 
подъема. Целесообразно предусмотреть на горных дорогах на 
участках затяжных спусков длиной более 1.000 м и уклоном 
более 50%о устройство улавливающих карманов для остановки 
автомобилей, потерявших управление (рис. 2). Карманы долж 
ны быть направлены в гору и иметь в конце тормозящий пес
чаный вал. По предложению МАДИ их сейчас делают на од
ной из горных дорог.

7. СНиП рекомендуют устройство дополнительных полос 
(п. 2.5) на подъемах с уклоном более 60% о протяжением бо
лее 0,5 км при интенсивности движения более 4000 авт/сутки 
на дорогах только II категории, причем не приводят рекомен
дации по назначению размера отдельных элементов полос.

Опыт эксплуатации дорог показывает, что значительные 
очереди автомобилей создаются и на подъемах с меньшими 
уклонами. Это приводит к большому количеству обгонов в 
верхней части подъема (т. е. на участке с наименьшей види
мостью), которые являются основной причиной дорожно- 
транспортных происшествий.

Поэтому в СНиП следует детально рассмотреть случаи 
устройства дополнительных полос на существующих дорогах. 
Д ля снижения расходов должно быть уделено особое внима
ние стадийному строительству дополнительных полос. На 
подъемах с уклоном более 40%о протяжением более 0,3 км при 
интенсивности движения более 4000 авт/сутки, их следует уст
раивать на всю длину подъема, а при 1500—4000 авт/сутки — 
только в верхней части подъема в пределах вертикальной кри
вой и 100 м за «ей.

8. Наблюдения показывают, что для участков дорог с огра
ниченной видимостью в плане и профиле наиболее характерны 
режимы движения с обгоном. Принятые в СНиП П-Д.5-62 
расчетные расстояния видимости из условия торможения перед 
препятствием не обеспечивают безопасности их проведения. 
Это объясняется тем, что при обосновании нормативов не уч
тена отмеченная выше тенденция превышения расчетных ско
ростей водителями при видимости менее 250 м на кривых 
в плане с радиусами свыше 300 м из-за неправильной оценки 
условий движения. На переломах продольного профиля отме
ченное несоответствие между теоретическими (допускаемыми 
но схемам торможения) и фактическими скоростями движения 
наиболее быстрых автомобилей наблюдается при видимости 
менее 300—350 м и при величинах уклонов до 50—60% 0.

В благоприятных условиях рельефа следует рекомендовать 
проектирование дорог, исходя из видимости при обгоне, при
мерно, в два раза превышающей нормативную видимость 
СНиП, показанную в знаменателе второй строки:

Расчетная скорость 
движения, км/ч . . .  30 40 50 60 80 100 120

Минимальное расстоя
ние видимости, обес
печивающее без
опасность обгонов,
м  ...............  140/80 210/100 ЗС0/120 390/150 420/200 550/280 880/350

Если на всем протяжении дороги указанной видимости 
обеспечить нельзя, следует через 5—8 км устраивать «обгон
ные» участки дорог с такой видимостью. Их протяжение 
в зависимости от расчетной скорости на ограничивающих 
обгоны участках должно быть не менее указанных ниже:

Расчетная скорость на участ
ках, ограничивающих обго
ны, км /ч ....................................  120 100 80 60 50 40

Минимальная длина .обгонно
го* участка, к м ...................2 ,0—2,5 1,5—1,7 1,0—1,1 0,75 0,60 0,50
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9. Следует дополнить пункт 3.1 о выборе типа и схемы 
пересечений в разных уровнях с указанием, что варианты 
должны выбираться на основе не только технико-экономиче
ского сравнения, но и сравнения условий безопасности и удоб
ства движения. Долж но оказываться предпочтение планиров
кам неполных транспортных развязок, на которых суммарная 
интенсивность пересекающихся - потоков наименьшая 
(пункт 3.1).

Для безопасности осуществления маневров слияния и обе
спечения пропускной способности пересечений типа «клеверный 
лист», расстояние между началом и концом смежных петель 
должно быть не менее 50 м. Следует ввести в СНиП рекомен
дации по рациональной планировке пересечений в разных 
уровнях, учитывая ошибки, допущенные ранее при устройстве 
пересечений, на которых автомобили не вписывались в лево
поворотные петли.

Переходные кривые левоповоротных петель следует проек
тировать по уравнению переходной «тормозной» кривой, исходя 
из изменения скорости в пределах от 0,4—0,6 от расчетной 
на основной дороге (но не менее 60 км/ч до 40—50 км/ч).

В СНиП отсутствует указание о видимости дороги со съез
дов, которая долж на быть обеспечена на расстоянии не менее 
ПО м от примыкания съезда к основной полосе за 60 м 
до выхода на нее.

10. Д ля безопасности движения не рекомендуется устанав
ливать промежуточные опоры путепровода на разделительных 
полосах. При их установке необходимо устраивать ограждение.

В пределах развязок в разных уровнях не следует устраи
вать остановки общественного транспорта, площадки отдыха, 
посты ГАИ.

11. В темное время суток на дорогах происходит около 50% 
Есех происшествий, хотя интенсивность движения составляет 
10— 15% от среднесуточной интенсивности. Д ля улучшения 
условий движения и повышения безопасности необходимо пре
дусмотреть следующие случаи освещения дорог.

На дорогах IV категории должны быть освещены основные 
конфликтные зоны в населенных пунктах: у кинотеатров, клу
бов, школ, магазинов, стадионов и вокзалов в период работы 
этих предприятий, а на дорогах 111 категории такж е тротуары 
и автобусные остановки в населенных пунктах.

На дорогах I— II категорий необходимо освещать сложные 
транспортные узлы на перегонах, а такж е участки, на которых 
сочетаются несколько конфликтных зон (например, мост 
на кривой, автобусная остановка и пересечение).

12. Целесообразно уточнить места обязательного примене
ния краевых укрепительных полос из светлых материалов 
на дорогах III категории.

Следует устраивать краевые полосы на участках дорог 
с обеспеченной видимостью менее 700 м в тех местах, где воз
можно ослепление водителей светом фар встречных автомоби
лей, а такж е на опасных участках, где целесообразно обеспе
чить видимость границ проезжей части в ночное время.

13. Д ля  улучшения видимости в ночное время на опасных 
участках дорог I— II категорий целесообразно производить 
осветление покрытий для выделения пешеходных переходов, 
велосипедных дорожек, переходно-скоростных полос на пере
сечениях, автобусных остановок, дополнительных полос

на подъемах, в тоннелях и под путепроводами, на железно
дорожных переездах.

В СНиП эти рекомендации относятся только к переходно
скоростным полосам на пересечениях (3.18).

14. В связи с повышенным числом дорожно-транспортных 
происшествий на участках, проходящих через населенные 
пункты, необходимо предусматривать комплекс мероприятий, 
обеспечивающих повышение безопасности и стабилизацию 
режимов движения автомобилей в дополнение к пунктам 2.15, 
2.16 СНиП, а именно:

а) на всем протяжении населенных пунктов необходимо 
устраивать тротуары независимо от интенсивности движения 
пешеходов и велосипедные дорожки в зависимости от интен
сивности движения велосипедистов;

б) устройство пешеходных переходов через 300 м и спе
циальных ограждений в виде сеток и т. д. для предотвращения 
неорганизованного пересечения дороги.

Около 8,5% происшествий на автомобильных дорогах 
произошло из-за автомобилей, стоящих на обочинах.

СНиП должен быть дополнен рекомендациями по устрой
ству площадок для кратковременных стоянок автомобилей 
и площадок отдыха. Стояночные площадки должны быть 
оборудованы в местах сосредоточения транспорта около мага
зинов, столовых, закусочных, ресторанов, пунктов ГАИ, бензо
заправочных станций и мест отдыха, достопримечательных 
мест, расположенных в непосредственной близости от дороги.

При интенсивности движения более 3000 авт/сут необхо
димо запретить стоянку автомобилей на обочинах, устраивая 
через 3—5 км стояночные площадки, рассчитанные на 4—■ 
5 автомобилей.

Стояночные площадки должны быть отделены от проезжей 
части островком безопасности шириной не менее 2,7 м, устраи
ваемым без возвышающихся утопленных бортовых камней.

Приведенные выше замечания не исчерпывают, конечно, 
перечня мест СНиП, нуждающихся в уточнениях.

Осуществление рекомендуемых мероприятий приводит к не
значительному увеличению строительной стоимости, которое 
окупается ощутимым возрастанием скорости движения 
транспортного потока и снижением числа и тяжести дорожно- 
транспортных происшествий.

Технико-экономическая оценка эффективности рекомендуе
мых мероприятий затрудняется отсутствием в СССР методики 
определения материальных потерь общества в результате 
гибели его членов при дорожно-транспортных происшествиях. 
Кафедра «Проектирование дорог» МАДИ работает по заданию 
М инавтошосдора РСФСР над составлением такой методики.

Приближенные расчеты эффективности, учитывающие только 
выигрыш транспорта от возрастания скорости показывают, что 
устройство дополнительных полос на подъемах окупается 
в 1,5—2,0 года, краевых полос на обочинах за 5—8 лет, вело
сипедных дорожек за 2,5 года, увеличение видимости в про
дольном профиле за 10— 12 лет и устройство искусственного 
освещения за 8 лет.
О т  р е д а к ц и и .

Настоящей статьей редакция открывает на страницах ж ур
нала обсуждение предложений по пересмотру норм.

На дорогах Урала Фото Н. В.
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УДК 625.7.084/085

Правильно выбирать 
средства уплотнения 

насыпей
Инж. Е. И. ЗАВАДСКИЙ

Д ля уплотнения грунтов земляного полотна в настоящее 
время отечественная промышленность выпускает различные 
уплотняющие средства: прицепные катки кулачковые и на пнев
матических шинах, самоходные полуприцепные на пневмати
ческих шинах, уплотняющие машины ударного действия 
(инерционные трамбующие, дизельтрамбующие машины, 
т. е. машины с трамбующими плитами, которые падают сво
бодно или принудительно) и вибрационные уплотняющие м а
шины (прицепные виброкатки и самодвижущие плиты).

Ц Н И И С транспортного строительства детально разработал 
рекомендации по применению различных грунтоуплотняющих 
машин при сооружении земляного полотна автомобильных 
дорог I— III категорий, а такж е при устройстве земляного 
основания аэродромных площадок.

Кулачковые катки
Прицепные кулачковые катки предназначены для послой

ного уплотнения связных и комковатых грунтов и не пригодны 
для несвязных грунтов и песка. Некоторые технические харак
теристики выпускаемых в настоящее время в СССР кулачковых 
катков приведены в табл. 1.
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Д-614 .............................. 5 9 1 1500 ДТ-75; Т-100; 30,2
Д -6 1 5 .............................. 9 18 1 2000 Т-130; Т-100; 21,7
Д-630 .............................. 10 18 2 15С0 Т-100; Т-130; 21,7
Д-220 .............................. 13 29 1 2800 Т-180:

ДЭТ-250 13,5

Необходимо отметить, что основные параметры отечествен
ных прицепных пневмокатков находятся на уровне соответ
ствующих зарубежных образцов.

Кроме прицепных катков, строители дорог начали получать 
полуприцепные самоходные катки на пневматических шинах, 
которые по сравнению с прицепными более маневренны, а их 
производительность больше в 3—4 раза. Техническая характе
ристика выпускаемых и находящихся в освоении полуприцеп- 
ных катков на пневмошинах приводится в табл. 3.

Глубина уплотнения грунта такими катками при 4—6 про
ходах колеблется в пределах 30—50 см.

Прицепные кулачковые катки широко применяют за рубе
жом, особенно весом от 6 до 18 т. Широкое применение таких 
катков объясняется их высокой технологической эффективно
стью и сравнительно низкой стоимостью работ. Несмотря 
на эти положительные факторы, в дорожном строительстве 
СССР кулачковые катки почти не применяются.

По нашему мнению, это неправильно. Необходимо начать 
массовое их применение при уплотнении земляного полотна 
из связных и комковатых грунтов.

Сравнивая основные показатели отечественных кулачковых 
катков с лучшими зарубежными образцами можно сделать 
вывод, что они вполне отвечают уровню последних.

Катки на пневматических шинах
Наиболее распространенными средствами послойного уплет- 

нения связных и несвязных грунтов в данное время являются
25-тонные прицепные катки ДСК-1 на пневматических шинах 
(табл. 2). Следует однако иметь в виду, что номенклатура 
серийно выпускаемых катков в настоящее время более широ
кая, чем применяемая на дорожном строительстве. Однако 
анализируя технические характеристики этих катков можно 
сделать вывод, что наиболее целесообразно применять тяж е
лые катки Д-326, а в будущем — и 100-тонные.

Рис. 1. Полуприцепной като к Д-551 на пневматических  
ш инах

4. '

Рис. 2. Прицепные вибрационные катки :
вверху  — Д-480, весом  3 т; внизу  — Д-603, весом  6 т

Рис. 3. Вибрационная плита Д-605

18:
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Преимущество применения полуприцепных катков не вызы
вает сомнения, что подтверждается данными о работе подоб
ных катков в США, Японии, Франции и др.

Показанный на рис. 1 каток Д-551А по своим техническим 
данным может конкурировать с лучшим катком фирмы Симен- 
Гунисон (США) такого ж е веса.

Вибрационные катки

с металлическими валь- 
послойного уплотнения

Прицепные вибрационные катки 
нами (рис. 2) предназначены для 
несвязных и малосвязных грунтов. Выпускаемые в настоящее 
время такие катки (табл. 4) начинают внедряться и на дорож
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Д-480 ....................... 3,05 1400 1200 40 8000 0 ,5 -3 0 ,5 -0 ,6 ДТ-75
Д-603 ....................... 6,00 1800 1600 55 18000 0 ,5 -3 0 ,6 -1 ,2 ДТ-75

Т-100

пых стройках. Кроме того, находится в стадии освоения вибро
каток Д-631А весом 12 т с возмущающей силой 36 т. Этот 
каток и каток Д-480 будут экспонироваться в юбилейной 
экспозиции строительных машин на ВДНХ.

Эффективность виброкатков по глубине и степени уплотне
ния грунтов повышает эффективность катков статического 
действия в 8— 10 раз. Прицепные виброкатки могут с успехом 
заменять катки статического действия, так, катком Д-603 
можно достичь такого же уплотнения как и 50-тонным катком 
Д-326.

При этом, в зависимости от характера и состояния грунта, 
глубина уплотнения колеблется в пределах 0,6— 1,2 м. Себе
стоимость уплотнения 4 м3 грунта составляет 0,81 коп. вместо 
1,12 коп., затрачиваемых при использовании катка Д-326.

На основании опыта применения отечественных прицепных 
виброкатков и широкого использования их во многих странах 
мира, можно сделать вывод, что они являются очень перспек
тивным средством уплотнения грунтов на дорожном строи
тельстве.

Вибрационные плиты
Д ля послойного уплотнения несвязных грунтов в стеснен

ных, в труднодоступных местах, а такж е для уплотнения

небольших участков земляного полотна автомобильных дорог, 
при подходах к искусственным сооружениям за рубежом ши
роко применяют вибрационные плиты, самопередвигающиеся 
под действием возмущающей силы, с ручным управлением 
движения. Характеристики выпускаемых в нашей стране вибро
плит приведены в табл. 5.
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Д-605 ......................................... 0,25 2,4 5 -6 0,4 до 540 45
Д-639 ......................................... 0,75 3,2 8 -1 0 — до 600

Виброплита Д-605 (рис. 3) будет экспонироваться на юби
лейной выставке дорожных машин (ВДН Х).

В настоящее время промышленность осваивает производ
ство виброплит Д-604, весом 0,125 т с возмущающей силой 
1,4 т и Д-368, весом 2 т с возмущающей силой 7—8 т. Кроме 
того, некоторые типы вибрационных плит будут получены 
из ГДР.

Кроме перечисленных уплотняющих машин, выпускаемых 
машиностроительными заводами Минстройдоркоммунмаша, 
министерства изготовляют для своих нужд различные средства 
уплотнения. Так, например, Министерство автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог РСФСР выпускает п р и ц е п 
н ы е  д в у х в а л ь ц о в ы е  в и б р а ц и о н н ы е  к а т к и  
ПВК-25 (ширина уплотняемой полосы — 2,7 м, рабочая ско
рость — до 2,25 км/ч, толщина уплотняемого слоя от 50 
до 170 см).

Ряд  уплотнительных машин выпускают заводы Министер
ства транспортного строительства, в том числе д и з е л ь -  
т р а м б у ю щ у ю  м а ш и н у  Т М З М 1 и и н е р ц и о н н у ю  
т р а м б у ю щ у ю  м а ш и н у  Д-471 (которая ранее выпу
скалась заводами Минстройдоркоммунмаша). П оследняя вы
пускается на базе трактора С-100; для уплотнения исполь
зуются две свободно-падающие плиты, весом каж дая  по 
1300 кг. Энергия удара одной плиты равна 1430 кГм; коли
чество ударов по одному месту — 4, а ударов одной плиты 
в минуту — 12— 18; площадь плиты — 1 м2; ширина захва
та — 2600 мм; глубина уплотнения — 1 м; скорость движе
ния — 80—200 м/ч; производительность — 290 м3/ч.

Прицепной решетчатый каток ЗУР-25

Заводы Минтрансстроя выпускают такж е р е ш е т ч а т ы е  
к а т к и  ЗУР-25 (рис. 4), предназначенные для уплотнения 
мерзлых и связных грунтов.

Техническая характеристика катка: диаметр вальцов
2275 мм, количество вальцев — 2 шт., их ширина — 1300 мм, 
ширина укатываемой полосы — 2,9 м, размер ячейки решетки 
100X100 мм, вес катка без балласта — 14,2 т, с балластом — 
25 т, глубина уплотняемого слоя (при коэффициенте уплотне
ния 0,95) за 6—8 проходов — 45—50 см. Производительность 
катка — 1800—2500 м3/смен.

н '  {

Рис. 4. Прицепной реш етчаты й като к ЗУР-25, весом 14,2 т 
(с балластом — 25 т)

1 См. журнал «Автомобильные дороги» № 8 за 1962 г.
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Рис. 5. Прицепной като к  на пневм атических ш ин ах с дополнительными секциям и  
для у ка тки  бровки земляного полотна

Подобные катки уже не первый год применяются строите
лями Прибалтики и зарекомендовали себя с положительной 
стороны.

Кроме решетчатого катка, в настоящее время выпущен 
экспериментальный образец м о д е р н и з и р о в а н н о г о  
к а т к а  Д С К - 1  п о д  м а р к о й  Д С К - 2  (рис. 5). Кон
структивные изменения катка заключаются в том, что в нем 
добавлены по две крайние секции (стало 8 вместо 6), что 
дает возможность уплотнять бровку насыпи. Соответственно 
увеличилась ширина укатываемой полосы до 4156 мм. Вес 
катка 35,94 т.

В процессе изготовления находится г р у н т о  у п л о т 
н я ю щ а я  м а ш и н а  с в и б р о у д а р н ы м  р а б о ч и м  
о р г а н о м  (рис. 6). Машина предназначена для уплотнения 
насыпных грунтов в летнее и зимнее время слоями в плотном 
теле от 30 см до 1 м включительно (степень уплотнения 0,98 
от стандартного уплотнения), а такж е для уплотнения грунтов 
с ненарушенной структурой. Этой машиной можно уплотнять 
такж е и бровку земляного полотна.

В настоящее время остается еще не решенным вопрос 
о м е х а н и з а ц и и  у п л о т н е н и я  о т к о с о в  з е м л я 
н о г о  п о л о т н а .  Специальных высокопроизводительных 
средств для этой цели еще нет. Однако для уплотнения отко
сов можно использовать серийно выпускаемый а г р е г а т  
т р а в о с е я н и я  А Д Т С - 2 .  Вес его вальцев (без балласта) 
равен 2 т. Там, где позвол-яют грунтовые условия, этот агре
гат необходимо использовать.

К ак указывалось выше, Ц НИ ИС разработал рекомендации 
по применению грунтоуплотняющих машин в различных усло
виях. Так, для  послойного уплотнения насыпи со срезкой 
неуплотненной части откоса, при толщине слоя в плотном 
теле до 30—35 см, можно использовать: прицепные кулачковые 
катки Д-615 весом 18 т, прицепные решетчатые катки весом 
25 т, катки на пневматических шинах весом 25 т (ДСК-1) 
и 35,94 т (ДСК-2), полуприцепные катки на пневматических 
шинах весом 30 т (Д-551) и самоходные катки Д-627 на пнев
мошинах весом 16 т  (в основном для уплотнения асфальто
бетона).

Послойное уплотнение насыпи со срезкой пеуплотненной

части откоса (при толщине слоя в плотном теле 30—50 см) 
можно осуществлять катками Д-326 на пневматических шинах 
весом 50 т вибрационными катками Д-603 весом 6 т, трам
бующей (Д-471 Б) и дизельтрамбующей (ТМЗМ) машинами, 
а такж е машиной с виброударным рабочим органом непосред
ственного трамбования грунта.

Д ля послойного уплотнения насыпи, включая обочину 
(при толщине слоя в плотном теле 30—35 см), можно исполь
зовать прицепные катки Д-326 весом 50 <. При толщине же 
слоя 30—60 мм — машину с виброударным рабочим органом 
непосредственного трамбования грунта.

В зимнее время для послойного уплотнения насыпей реко
мендуются решетчатые прицепные катки весом 25 т, прицепные 
катки на пневмошинах весом 25—30 т, трамбующие (Д-471 Б) 
и дизельтрамбующие (ТМЗМ) машины, а такж е машины 
с виброударным рабочим органом непосредственного трамбо
вания грунта.

Д ля послойного уплотнения грунта в стесненных условиях 
целесообразно применять самопередвигающиеся вибрационные 
плиты весом 0,75 т (Д-639) и 2 т (Д-363).

В рекомендациях Ц Н И И С сказано, что решетчатые катки 
можно применять не только для уплотнения мерзлых высоко
связных грунтов, но и несвязных, с твердыми включениями. 
Самоходные катки на пневматических шинах (Д-627) исполь
зуются только для окончательного формирования земляного 
полотна. 30-тонные катки на пневматических шинах (Д-551) 
весом 30 т целесообразно применять при уплотнении связных 
грунтов и при большом фронте работ. Д ля уплотнения несвяз
ных грунтов на глубину 0,7 м до плотности 0,98— 1,00, следует 
применять прицепные 6-тонные виброкатки Д-603. При уплот
нении комковых связных грунтов, а такж е связных грунтов 
недостаточной влажности можно применять кулачковые при
цепные 48-тонцые катки Д-615.

Знание технических характеристик средств уплотнения 
и рекомендации Ц НИ ИС позволят строителям резко повысить 
качество уплотнения земляного полотна строящихся автомо
бильных дорог. Это в свою очередь будет способствовать улуч
шению ровности асфальтобетонных и цементобетонных по
крытий.
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3 i  ( ш ш р ш о д и т п ы !

МАСТЕР
ЗЕМЛЯНЫХ

РАБОТ
Демьян Михайлович Самойленко счи

тает, что его биография началась в 
1942 г., когда он восемнадцатилетним 
юношей, после шестимесячной подготов
ки, прибыл на Брянский фронт в звании 
младшего лейтенанта. Ночью явился 
в часть, а наутро в бой.

И пошел молодой человек по трудным 
фронтовым дорогам. Бился с фашистами 
на Орловско-Курской дуге, с боями брал 
Орел, Бобруйск, Минск, Белосток, выши
бал врага из Кенигсберга и О-строленка. 
В жестоком бою под Кенигсбергом шес
той раз был ранен. Искалеченная нога на 
долгие месяцы приковала его к постели. 
Потом 3 года на костылях, а затем — 
протез.

Прошло немного времени и Д . М. С а
мойленко стал работать.

В 1956 г. он стал строителем автомо
бильных дорог. Некоторое время был до
рожным рабочим. Приглядевшись, облю
бовал профессию бульдозериста. Шесть 
месяцев учебы в школе механизации и 
Самойленко оседлал стального коня.

За  10 лет Д. М. Самойленко не только 
в совершенстве освоил машину, но и соз
дал  свои, только ему свойственные, при
емы работы на ней. Он, например, счита
ет, что гребенчатый способ зарезки грун
та не выгоден, а наоборот вреден, 
как для бульдозера, так и для бульдозе
риста. При таком способе затрудняется 
обратный ход и маневренность машины; 
от большой нагрузки перегревается и вы
ходит из строя лебедка; быстрее сраба
тывается тросе; больше устает человек 
и изнашивается машина.

— Такой способ, —• говорит он, — при
годен только на тяжелых грунтах, где 
приходится выламывать или взламывать 
породу. Я отдаю предпочтение прямому 
стружкообразному способу зарезания. 
Грунт снимаю равномерно и такое коли
чество, чтобы ковш заполнялся целиком 
лишь на подходе к возводимому земля
ному полотну. Обратно бульдозер дви
жется по только что пройденному ровно
му следу на 2—3 скоростях. Следую
щее зарезание делаю рядом, с учетом за 
хвата валка грунта, рассыпавшегося во 
время предыдущего прохода. Так, ряд за 
рядом срезаю первый слой на всю длину 
отведенного участка. Н а обратном пути 
срезаю и перемещаю следующий слой. 
И так, пока не будет достигнута проект
ная отметка.

■НИ

1

Д. М. Самойленко 
Знатный бульдозерист ДСУ-1 

Гушосдора Каз.ССР

При таком способе дно резерва до 
конца работы остается ровным. Обрат
ный ход и маневренность бульдозера ни
чем не затруднены и не ограничены. 
Грунт ложится в земляное полотно ров
ными слоями и плотно.

Траншейным способом т. Самойленко 
пользуется лишь при перемещении сыпу
чих грунтов на дальнее расстояние.

Сторонники гребенчатого способа за 
резания и траншейного перемещения 
грунта через 2—3 дня работы рядом с 
Самойленко перенимали его опыт, а свою 
прежнюю убежденность уже считали за 
блуждением.

Успех работы бульдозериста имеет 
прямую зависимость от состояния маши
ны, от умения ею пользоваться.

Только благодаря принятым мерам по 
продлению срока службы ножей бульдо-. 
зера т. Самойленко удалось повысить 
производительность машины на 50— 
60%.

Повседневное кропотливое совершен
ствование приемов труда, максимальное 
использование машины и постоянный по
иск новых неиспользованных возможно
стей, обеспечивают успех бульдозеристам 
бригады т. Самойленко. Из года в год 
они наращивают темпы. В 1959 г. брига
да выполнила Годовые нормы на 140%, 
в 1960 г. — на 150%, в 1961 г. — на 
160%. а в завершающем году семилет
ки — на 200%- Свой семилетний план 
бригада выполнила за 6 лет, сдав все ра
боты только с отличной и хорошей оцен
кой.

Дальнейшие резервы повышения про
изводительности труда бульдозеристов 
т. Самойленко видит в создании комп

лексных бригад Для возйеДенйй земляно
го полотна. В такую бригаду должны 
входить 5—7 бульдозеров, 5—7 скрепе
ров, самоходный и прицепной грейдеры, 
2 катка (весом 40 и 20 т). При такой 
организации труда полнее будут исполь
зоваться машины и уплотнится рабочий 
день механизатора.

Д. М. Самойленко работает бригади
ром бульдозеристов в дорожно-строи
тельном управлении № 1 Гушосдора при 
Совете Министров Казахской ССР.

За  годы семилетки к боевым наградам 
т. Самойленко прибавились значки: «От
личник социалистического соревнования» 
и «Почетный дорожник». Признательные 
земляки избрали бульдозериста Демьяна 
Михайловича Самойленко депутатом го
родского Исполкома.

А совсем недавно за  выдающиеся за 
слуги в труде Советское правительство 
наградило Демьяна Михайловича орде
ном Ленина.

М. Ореханова

ЗАСЛУЖ ЕННЫ Е  

СТРОИТЕЛИ
В 1966 г. президиум Верховного Сове

та РСФ СР присвоил звания Заслуж ен
ного строителя РСФ СР нескольким луч
шим механизаторам-дорожникам.

П. Т. Волков 3. Е. Млачнев

Машинист бульдозера П. Т. Волков 
работает в ДСУ Читинского доруправле- 
ния, овладев дополнительными профиля
ми машиниста скрепера и грейдера. Он 
отлично освоил технику и технологию 
производства различных земляных работ 
и теперь выполняет нормы выработки на 
130— 135% с отличным качеством. Высо
кая выработка достигается умением най
ти и применить в зависимости от усло
вий лучшую схему разработки грунта, а 
такж е использованием различных при
способлений, повышающих производи
тельность машины (козырьки над отва
лом, боковые съемные открылки собст
венного изготовления и т. п.). На своем 
бульдозере т. Волков одновременно мо
ж ет перемещать более 3 м3 грунта.

Д ля  разработки бульдозером щебени
стых и глинистых грунтов по предложе
нию П. Т. Волкова к ножам бульдозера 
приваривают специально изготовленные 
кирки (см. рис.). В случае необходимости 
нож с такими кирками можно заменить 
на обычный. Это приспособление позво
ляет повысить производительность м а
шины на 30—35%.
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Удлинение обычного планировщика 
откосов больших насыпей и выемок до 
6 м с креплением его посредством до
полнительного упора к раме трактора 
дает условную экономию около 1100 руб.

Бульдозер П. Т. Волкова всегда готов 
к работе. Хорошим уходом за ним и раз
носторонней подготовкой к зимним рабо
там он обеспечивает круглогодичную ра
боту машины.

а)

и т. д. После выработки талого гравий
ного материала во всех траншеях он гру
зит разрыхленный мерзлый материал, 
ранее засыпанный в траншеи.

Благодаря такому методу в суровые 
Забайкальские морозы (40—45°) 
3  Е. Млачнев на бульдозере Д-271 про
изводит погрузку автомобилей гравий
ным материалом. Таким образом, бульдо
зер используется круглый год.

3. Е. Млачневым внедрено два рацио
нализаторских предложения.

С целыо дальнейшего повышения про
изводительности машины 3. Е. Млачнев 
предложил устраивать на отвале от
крылки, наращивать верхнюю его часть,

а такж е устанавливать особой формы 
рыхлители. Последнее его предложение 
позволило' до 10% повысить производи
тельность бульдозера.

Предложение г. Млачнева (см. рис.) 
рассмотрено .президиумом обкома проф
союза работников связи, автотранспорта 
и шоссейных дорог и рекомендовано к 
внедрению в других дорожных хозяйст
вах области.

Так трудятся лучшие механизаторы- 
дорожники Читинской области П. Т. Вол
ков и 3. Е. Млачнев. Президиум Верхов
ного Совета РСФ СР присвоил им зва
ние Заслуженного строителя РСФСР.

Н. Мартынов, Ф. Сургаев

? -к  /S -к //- к  //- к  / / к  / / к  / / к  / / к  / / - к / / *  / / к / /к / /к / / к / /к У / к  / / к  / / к  / / к  / / к  / / к / / к  / / к  / / к  / / к  /У к  УУ

г А Ь Т Н Ю

Приспособления к  бульдозеру:
а — по предлож ению  П. Т. Волкова; 

б — по предлож ению  3. Е. М лачнева

Другой знатный механизатор, тоже 
бульдозерист, 3 . Е. Млачнев работает в 
ДЭУ-607 Читинского доруправления. За 
все время своей работы на бульдозере 
сменную норму выработки он ежедневно 
выполняет на 140— 165%. За  последние 
семь лет работы т. Млачневым произве
дено 345,6 тыс. м3 земляных работ при 
директивной норме 210 тыс. м3.

Я вляясь инициатором удлинения стро
ительного сезона дорожных работ в Чи
тинской области, он разработал свой ме
тод переработки гравийного материала. 
Ежегодно взамен дорогостоящих взрыв
ных зимних работ т. Млачнев в сентяб
ре-октябре (до наступления заморозков) 
заготовляет гравийный материал в карье
рах и выставляет его в конуса с таким 
расчетом, чтобы он не смерзался. Д ля 
этого надвиж ку гравия в конус произ
водит (во избежание уплотнения) по од
ному следу и путем равномерной отсып
ки во все стороны. Зимой траншейным 
способом он доходит до талого гравий
ного материала и грузит его в автомо
били через эстакаду. По окончании сме
ны талый материал покрывает рыхлым, 
мерзлым гравием, слоем до 1 м.

Талый материал за ночь не успевает 
замерзнуть. Утром производится вскры
ша траншеи и дальнейшая погрузка та 
лого материала. При полной его выра
ботке в первой траншее последнюю 
т. Млачнев засыпает ©новь и начинает 
разрабаты вать следующую траншею

ОКТЯБРЯ
Ъ ащ -Яйилиси

Автомобильная дорога Баку—Тбилиси, 
пересекая Азербайджан с востока на за 
пад, является основной транспортной ма
гистралью, связывающей А зербайджан
скую ССР с Грузинской и Армянской 
республиками.

Эта дорога проходит через отроги 
большого Кавказского хребта (Ахсуин- 
ский перевал) и массивы садов, вино
градников и хлопковых полей. От нее 
ответвляете^ много дорог, соединяющих 
сотни населенных пунктов, районных 
центров и курортов.

Основным назначением дороги Баку— 
Тбилиси является транспортирование 
строительных, промышленных, сельско
хозяйственных грузов и пассажиров как 
внутри республики, так и из республики 
в республику.

Д о установления в Азербайджане Со
ветской власти дорога не имела покры
тия. Только на отдельных участках она 
была покрыта гравием или щебнем на 
ширину 4—5 м. Мостов было очень ма
ло, хотя дорога пересекала около 
20 больших горных рек. Движение через 
поймы осуществлялось в брод, а во вре
мя паводков прекращалось на 3—7 су
ток.

В 1927 г. перед молодой А зербайдж ан
ской советской республикой встала гран
диозная задача — ликвидировать бездо
рожье и быстро приспособить сущест
вующие дороги к развивающемуся авто
мобильному движению.

Организованное в те годы транспорт
ное управление Азербайджана начало 
первые работы по ремонту изношенной 
сети гравийно-щебеночных дорог и обес
печению проезжаемости по грунтовым 
дорогам. Однако проводимые мероприя
тия вскоре оказались недостаточными.

Чтобы обеспечить круглогодичное ав- 
то1ужевое движение по дорогам респуб

лики, в том числе и по дороге Баку— 
Тбилиси, Дорожное управление респуб
лики в 1921— 1936 гг. силами дорожно
эксплуатационных участков и с помощью 
местного населения, а затем и колхозных 
бригад приступило к работам по уст
ройству земляного полотна и проезжей 
части, используя местные притрассовые 
горные и речные гравийные карьеры.

Все дорожные работы в то время вы
полняли большей частью вручную, ис
пользуя носилки, тачки, кирки и лопаты. 
Щебень заготовляли такж е вручную. 
Основные транспортные средства — ар
бы, запряженные быками и буйволами, и 
фургоны, запряженные лошадьми, а в 
степных и безводных районах грузы пе
ревозили на верблюдах. Дорожные ма
шины — прицепные грейдеры, катки, 
скреперные лопаты и другие — начали 
поступать в основном во второй пятилет
ке (1933— 1937 гг.).

В результате принятых мер к концу 
второй пятилетки на дороге Баку—Тби
лиси было обеспечено круглогодичное 
движение благодаря устройству на всем 
протяжении так называемого белого гра
вийно-щебеночного покрытия.

Развивающ иеся производительные си
лы республики и непрерывный рост авто
мобильного транспорта требовали боль
ше хороших дорог. Д ля  обеспечения 
нормального движения потребовалась ре
конструкция и дороги Баку—Тбилиси. 
В годы 3-ей пятилетки уж е применялись 
отечественные дорожные машины.

Во время Великой Отечественной вой
ны (1941— 1945 гг.) дорога начала интен
сивно разрушаться. Тогда было решено 
устроить на ней черное покрытие мето
дом смешения на дороге, а такж е отре
монтировать старые и соорудить новые 
мосты. Все эти работы вело военно
строительное управление (начальник 
Р. А. Саркисьянц, гл. инж. Л . Ф. Бирю
ков, нач. техн. отдела И. Дмитрук). 
В этом управлении автор данной статьи 
руководил военно-строительным районом. 
В работах участвовали В. Г. Микиргу- 
мянц, Я. Н. Саликов, а такж е тт. Кересе- 
лидзе, Ш апран, Крутиков и работники 
Союздорнии А. И. Лысихина, Е. Н. К оз
лова.

Автомобильная дорога Баку—Тбилиси 
с новым черным покрытием в течение 
15 лет вполне обеспечивала существую
щее движение автотранспорта. В 1960—
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Живут традиции дорожников Чувашии
В тридцатые годы деятельность совет

ских дорожников проходила иод знаком 
соревнования отдельных республик и 
краев за  лучшее состояние дорог. С этой 
целью было установлено переходящее 
Красное Знамя Советской России, кото
рое ряд лет достойно держ али в своих 
руках дорожники Чувашии. У них не 
было в то время каких-либо средств ме
ханизации, но дороги всегда находились 
в хорошем состоянии. Усилиями колхоз
ников и горожан в период месячников 
выполнялись все необходимые дорожные 
работы.

В 1933 г. организуется знаменитый Ка-

W/£ 'T/S Т/У  'Г/1 'ГХ 'Т Х 'Г/2 'Г/Х  'T/S  Т/V  Т Я Т Я Т а

1966 гг. интенсивность движения доходи
ла до 2000—3000 автомобилей в сутки.

С дальнейшим ростом движения и это 
покрытие начало разруш аться, появились 
волны. В связи с этим Главное управле
ние шоссейных дорог Азербайджанской 
ССР совместно с УС-6 Главдорстроя 
приступили к устройству на дороге ка
питального двухслойного асфальтирован
ного покрытия. Уже построено 13 желе
зобетонных мостов и три путепровода.

Дорогу от Баку до границы Грузии об
служивают 6 дорожно-эксплуатационных 
участков. Здесь работаю т ветераны-до
рожники Ф. К. Касумов, Ф. А. Велиев,
С. Г. Фаталиев, С. Г. Алиев и др.

Д ля обслуживания пассажиров, тури
стов и грузовых перевозок в крупных 
населенных пунктах, через которые про
ходит дорога, построены автомобильные 
станции, вокзалы, автозаправочные стан
ции, станции обслуживания, столовые и 
чайные. В местах стоянок автобусов 
имеются пассажирские павильоны. Б о
лее 300 км дороги озеленены.

Автомобильная дорога Баку—Тбилиси 
стала одной из современных магистралей 
республики. Н ад ее созданием много по
трудились А. А. Оруджев, Г. С. Али-За- 
де, М. А. Везиров, М. Д . Таривердиев, 
Н. Н. Коровина, Г. В. Григорьян, 
Д . Д . Садыхов и многие другие.

Пятидесятилетие Великой О ктябрь
ской социалистической революции до
рожники автомагистрали Баку—Тбилиси 
встречают новыми производственными 
успехами.

Инж. А. Казиев
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Студенты-дорожники на практикеракумский пробег для Испытания в раз
личных природных условиях новых со
ветских автомобилей. Дорожники Ч ува
шии готовились достойно встретить уча
стников пробега. По территории Ч ува
шии 'колонна автомобилей долж на была 
пройти 130 км по старому избитому 
тракту Москва—Казань. Н а этот участок 
вышло все население Чувашии во главе 
с секретарем обкома ВКП (б) и председа
телем Ц И К. В короткий срок грунтовая 
дорога была улучшена песком, выров
нена и на ней построены новые дере
вянные мосты.

Участники пробега знали о славе чу
вашских дорог и, когда Они пересекли 
границу республики, то провели ориги
нальное испытание (которым, кстати, те
перь пользуются в Соединенных Ш татах 
Америки при приемке д орог): на каби 
ну автомобиля поставили стакан, на
полненный водой. Участники пробега бла
гополучно прибыли в столицу Чувашии 
г. Чебоксары. Д орога выдерж ала испы
тание — вода из стакана не разлилась. 
Участники пробега горячо поблагодари
ли местное население за самоотвержен
ный труд и за отличные дороги.

В этом ж е году в Чувашии начинают
ся работы по устройству черных покры
тий. Но как далеки были эти работы от 
современных способов устройства усо
вершенствованных покрытий!

Вспоминается осень 1933 г., когда вся 
Чувашия поднялась на озеленение своих 
дорог. Принимается решение создать зе
леный коридор вдоль основной магистра
ли, соединяющей столицу республики с 
железнодорожной станцией Канаш. На 
посадку многорядных полос вышло насе
ление всех районов. Был создан штаб 
зеленого строительства, которому помог
ли высококвалифицированные специали
сты из Москвы. Школьники и колхозни
ки в лесных массивах и питомниках з а 
готовляли саженцы и сеянцы декоратив
ных и плодовых деревьев и кустарников. 
З а  одну осень было высажено около 
2 млн. деревьев и кустарников. Н а всем 
протяжении дорог с обеих сторон появи
лись зеленые полосы шириной до 50 м. 
Посадку растений осуществляли с уче
том рельефа местности и теневыносли
вости древесных культур.

Д ля  защ иты насаждений от потравы 
животных, а такж е с целью предохране
ния дороги от снегозаносов была создана 
плетневая ограда высотой 1,5 м.

Около домиков ремонтеров и эксплуа
тационных участков появились плодо
вые сады и питомники для последующе
го ремонта зеленых полос.

Все это было создано трудучастием 
населения без каких-либо капиталовло
жений, при отсутствии средств механи
зации.

Хочется пожелать дорожникам Ч ува
шии (где началась моя трудовая дея
тельность в дорожных органах) крепко 
хранить традиции энтузиастов-дорожни- 
ков и, используя современную технику, 
совершенствовать сеть автомобильных 
дорог республики.

Директор Казахского филиала Союздор- 
нии М. Ф. Иерусалимская

Производственная практика студентов 
старших курсов строительных специаль
ностей автомобильно-дорожных институ
тов всегда проводится на передовых 
предприятиях и стройках страны. П ред
полагается, что студенты должны в пе
риод практики работать мастерами, про
изводителями работ, инженерами или 
их дублерами.

Однако такая расстановка студентов 
на практике не везде возможна из-за от
сутствия вакансий в дорожных хозяйст
вах и не всегда оправдана ввиду узкой 
специализации инженерных работников 
на производстве, за исключением, конеч
но, главного инженера.

Кроме того, распределение практикан- 
тов-дублеров по разбросанным объектам 
строительства затрудняет постоянное 
руководство студентами со стороны пре
подавателей.

Цель производственной практики — 
закрепить теоретические знания, полу
ченные в аудитории, получить практи
ческие навыки работы. Именно произ
водственная практика должна вырабо
тать у студента способность к самостоя
тельному инженерному мышлению. Вре
менная работа в должности мастера или 
производителя работ, не развивает эти 
качества у студентов хотя бы потому, 
что практикант хорошо знакомится лишь 
с одним из видов дорожно-строительных 
работ.

Много лет подряд на период летних 
каникул студенты младших курсов Мо
сковского автомобильно-дорожного ин
ститута в составе строительных отрядов 
выезжают на целину, чтобы помочь це
линникам построить производственные 
предприятия, мосты, дороги, жилые дома.

Структура строительных отрядов, объ
единяющих до 50 человек — командир 
отряда, главный инженер, врач, зам е
ститель командира по снабжению,
2—3 повара. О тряд разбит на специали
зированные бригады, возглавляемые 
бригадирами. Низовыми отрядами руко
водят районные, областные и централь
ные штабы. Центральные штабы подчи
нены Ц К  комсомола республики.

Студенты первых и вторых курсов 
МАДИ за последние годы выполнили 
значительные строительные работы, про
вели большие агитационные и оздорови
тельные мероприятия среди населения.

Областные студенческие строительные 
штабы координируют культурно-просве
тительную работу с местными отдела
ми здравоохранения, народного образо
вания и другими учреждениями; откры
вают студенческие кафе, в которые при
глашают местное население, организуют 
лагери-спутники, для детей целинников. 
Разнообразна деятельность студентов. 
Но основное, конечно, строительство. В 
этом огромную помощь — строймате
риалами, машинами, жильем — оказы
вают москвичам местные СМУ и сов
хозы.

Отряд, как правило, дислоцируется не
посредственно на месте строительства. 
Все вопросы производства и жизни чле

ны отряда решают на общих собраниях 
и планерках.

Единство бытовых условий, а также 
демократия при выполнении производ
ственных заданий способствуют хорошей 
производительности отряда. Каждый че
ловек отряда получает инженерные прак
тические навыки, так как он является не
посредственным участником всех произ
водственных дел: составления нарядов, 
обсуждения инженерных решений и ор
ганизационных вопросов. Основной 
принцип коммуны — равный труд, рав
ное вознаграждение — заложен в ини
циативе каждого члена.

Опыт работ коммуны показал, что 
каждый боец мойтет и должен по зна
ниям и умению стоять на одном уровне 
с командиром и инженером. Только при 
этом условии возможно строить быстро 
и с высоким качеством. Так, 400 студен
тов МАДИ за два летних месяца 1966 г. 
построили 7 железобетонных мостов дли
ной 258,6 м, 38 км дорог с асфальтобе
тонным покрытием и много других со
оружений. Отряд выполнил объем работ 
на 1,6 млн. руб. Все это — результат 
огромных усилий всего коллектива.

За  эту хорошую работу в летние ка
никулы студенты МАДИ награждены 
более 200 почетными грамотами, 30 сту
дентам вручены ценные подарки, 
28 получили правительственные награды. 
Одиннадцать памятных Красных знамен 
привезли студенты МАДИ в свой родной 
институт. Это объективная и высокая 
оценка московских студентов.

Принцип структуры студенческих 
строительных отрядов может быть ис
пользован при организации практики 
студентов старших курсов.

Помимо инженерных производствен
ных навыков, студенты получают высо
кую моральную закваску в условиях 
коммуны, где каждый студент совершен
но четко знает, что самая объективная 
характеристика его деятельности — это 
качество и объем выполненных работ 
всем отрядом.

Студенческие отряды строительных 
специальностей должны объединить и 
студентов механических факультетов, ко
торые будут работать на стройке буль
дозеристами, автогрейдеристами, шофе
рами, механиками и т. п.

Особое внимание при формировании 
отряда должно быть уделено подбору 
командиров. Главным инженером отряда, 
по нашему мнению, должен быть препо
даватель — руководитель производст
венной практики студентов.

Можно быть уверенными в том, что 
студенты, пройдя практику в таком от
ряде, получат хорошие навыки практиче
ской работы и смогут правильно выбрать 
тему дипломного проекта, собрав необ
ходимый материал по проектной доку
ментации.

М. С. Миронов, Э. Г. П одлих,
О. А. С лавуцкий  

(Корпункт «Автомобильных 
дорог»)
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Устройство цементогрунтовых 
оснований на дорогах 

Тюменской области
Инж. О. В. ТЮ МЕНЦЕВА

Пятилетним планом в нефтяных районах Тюменской обла
сти к 1971 г. намечено построить свыше 300 км автомобильных 
дорог II и III технических категорий. Районы строительства 
по^дорожно-климатическому районированию относятся ко вто
рой климатической зоне и характеризуются значительной забо
лоченностью, суровыми климатическими условиями, а такж е 
полным отсутствием природных каменных материалов.

Единственным местным строительным материалом в этих 
условиях является грунт. В настоящее время строительство 
дорожных одеж д осуществляется главным образом из привоз
ных каменных материалов, доставляемых с Урала и Томской 
области. З а  счет применения в основании дорожных одежд 
местных грунтов, укрепленных цементом, может быть получена 
значительная экономия.

По предварительным расчетам от замены 1 км гравийного 
основания, равным по прочности цементогрунгом, затраты бу
дут снижены на 18—20 тыс. руб. Замена оснований автомо
бильных дорог, запланированных на пятилетие в Тюменской 
области из щривозных каменных материалов, на укпепленный 
цементом грунт, даст экономию около 6 млн. руб., только для 
указанных выше дорог.

Д ля установления возможности применения грунтов, 
укрепленных цементом, в сложных грунтово-гидрологических 
условиях на всех намеченных на пятилетие автомобильных 
дорогах Омским филиалом Союздорнии в 1966 г. проведено 
обследование грунтов по трассам межпромысловых дорог.

Установлено, что грунты представлены в основном мелкими 
одномерными песками водно-ледникового генезиса, аллювиаль
ными супесями и легкими суглинками. В химическом составе 
преобладают окислы кремния, карбонаты отсутствуют, среда 
кислая (рН =  5,5—6). Опыта устройства цементогрунтовых 
оснований в подобных грунтово-гидрологических и климати
ческих условиях не имеется.

С целью широкого внедрения в дорожное строительство 
нефтяных районов Тюменской области укрепленных грунтов, 
подбора оптимального состава цементогрунта и отработки тех
нологии производства работ летом 1966 г. СУ-905 треста 
«Тюмендорстрой» под руководством сотрудников Омского 
филиала Союздорнии были построены два опытных участка 
основания из цементогрунта толщиной 15 см под сборные 
железобетонные плиты ПАГ-XIV. Общая протяженность участ
ков 400 м.

Д ля  укрепления цементом на первом участке применяли 
аллювиальную супесь, на втором — мелкий кварцевый песок. 
Отличительной особенностью грунтов, применяемых Для 
укрепления на опытном участке 1, является то обстоятельство, 
что оптимальная влажность, требуемая для получения макси
мальной плотности цементогрунта, не совпадает с оптималь
ной влажностью, необходимой для гидролиза цемента и струк- 
турообразования. Так, для супеси, укрепляемой 10% портланд
цемента, оптимальная влажность при максимальном значении 
плотности равна 13,6%, тогда как максимальная величина 
предела прочности при сжатии после 7- и 28-суточного твердё- 
ния образцов во влажной среде, а такж е после испытания 
их на морозостойкость получена при влажности 11% (рис. 1).

При подборе оптимальной влажности цементогрунтовой 
смеси из кварцевого песка (участок 2) установлено, что макси
мальная плотность получается при двух значениях влажности, 
причем при добавке в цементогрунт воды свыше 13— 15% 
наблюдается выжимание влаги из цементогруитовой смеси 
и разбрызгивание ее в процессе формования образцов (рис. 2). 
За оптимальную влажность цементогрунтовой смеси из песка

была принята влажность, при которой плотность имеет макси
мальное значение до начала выжимания из образцов воды.

При строительстве опытных участков были использованы: 
дорожная фреза Д-530, автогрейдер Д-144А, поливо-моечная 
машина, пневмокаток ДСК-1, дизель-трамбовочная машина 
ТМЗМ. Грунт для укрепления завозили из притрассового 
карьера. Длина захватки на первом участке была назначена 
100 м, на втором — 150 м.

Цемент с Еманжелинского цементного завода марки 500. 
доставляемый к объекту строительства водным путем, к момен
ту строительства опытных участков снизил активность и имел 
марку 300.

Цемент распределяли вручную. Перемешивание грунта с це
ментом осуществляли фрезой Д-530 за один проход по одному 
следу.

Д ля определения равномерности распределения цемента 
в грунте на каждом опытном участке через 20 м отбирали 
средние пробы цементогрунтовой смеси на всю толщину слоя. 
Результаты химического анализа показали, что 60—70% 
от общего количества проб содержат цемент в пределах норм 
(9— 11%); 30—40% проб содержат цемент от 4 до 20%.

Недостающее до оптимальной влажности количество воды 
вводили в цементогрунтовую смесь через фрезу Д-530.
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Рис. 1. Зависимость плотности и прочности при сж а
тии цементогрунтовы х образцов от влажности (супесь 
+  10% портландцемента М 400) в период изготовления  

образцов:
1 — плотность при стандартном уплотнении образцов; 2 — 
прочность при сжатии водонасыщенных образцов после 7-су- 
точного твердения во влажной среде; 3 — то же, после 28-су
точного твердения во влажной среде; 4 — то же, после 
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Рис. 2. Зависимость плотности цем ентогрунта от влажности:
1 — песок с добавкой портландцемента — 6%; 2 — 8%; 3 — 10%:

4 — 12%

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Уплотняли цементогрунтовую смесь на участке 1 17-тонным 
пневматическим катком ДСК-1, на участке 2 — дизель-трамбо- 
вочной машиной ТМЗМ. При уплотнении цементогрунта пнев
матическим катком ДСК-1 коэффициент уплотнения после 
13— 15 проходов был равен 0,98.

П еред уплотнением дизель-трамбовочной машиной ТМЗМ 
смесь предварительно прикатывали катком ДСК-1 (три про
хода по одному следу). Коэффициент уплотнения 0,98—0,99 
был получен после одного прохода машины на первой передаче 
по одному следу. П рикатку цементогрунтового основания после 
прохода дизель-трамбовочной машины осуществляли груже
ным МАЗ-200.

Прочность цементогрунтового основания в течение первых 
трех суток после укатки определяли количеством ударов 
ударника Д О РН И И . Через трое суток после устройства цемен
тогрунтового основания на обоих опытных участках получено 
40—50 ударов. При среднем значении количества ударов 
40—50 начинали укладку в покрытие плит ПАГ-XIV.

После 28-суточного твердения цементогрунта, уложенного 
в основание дорожной одежды, на участке 1 были подняты 
плиты и отобраны вырубки цементопрунта. Испытания вырубок 
в водонасыщенном состоянии показали, что их прочность при 
сжатии (20 кГ/см2) на 30% ниже прочности лабораторных 
образцов (28 кГ/см2), сформованных с тем же цементом, 
и на 13% ниже прочности образцов, изготовленных из произ
водственной смеси во время строительства опытного участка 
(23 кГ/см2).

Уменьшение прочностных показателей можно объяснить 
следующими причинами: неравномерностью распределения
цемента; потерей активности цемента, длительное время нахо
дившегося в контакте с влажным грунтом во время распре
деления его вручную и в процессе перемешивания его фрезой 
до начала укатки.

Чтобы приблизить прочностные показатели грунтов, укреп
ленных цементом в производственных условиях, к прочностным 
показателям лабораторных образцов, необходимо тщательно 
распределять цемент до получения однородной цементогрун
товой смеси и сократить до минимума время его распреде
ления.

Цементогрунтовые образцы, сформованные из грунта 
с опытного участка 2, после 28-суточного твердения имели 
прочность на 15% ниже по сравнению с лабораторными об
разцами с опытного участка 1.

УДК 625.814(470.551)+ (571.13)

Цементогрунт на дороге 
Челябинск—Омск

Ю. Т. Н ЕСТЕРЕНКО

Автомобильная дорога Челябинск—Омск, которая до сих 
пор не имела твердого покрытия, в настоящее время рекон
струируется (а по существу заново строится) с доведением ее 
состояния до показателей II технической категории. Дорога 
пролегает в местности, почти не имеющей никаких каменных 
материалов.

Единственно возможным источником поставки щебня для 
дороги является Урал. При этом дальность возки его по ж е
лезной дороге достигает 1000 км. Естественно, что в этих 
условиях дорож ная одеж да, сконструированная полностью 
из привозных каменных материалов, очень дорога и занимает 
до 60—70% общей стоимости отдельных участков дороги. 
С целью ее удешевления Упрдор пришел к решению использо
вать местные грунты, укрепленные цементом.

Первые 7,5 км оснований с применением цементогрунта 
были выполнены ДСР-1 в западной части дороги (учарток 
Ш умиха—Бутырское) в 1964 г., а уже в 1965 г. было построено 
20 км таких оснований. В 1966 г. Упрдор построил 24,5 км 
оснований с применением цементогрунта. В 1967 г . , таких 
оснований намечено построить около 30 км.

Выгода от применения цементогрунта в указанных выше 
условиях весьма значительная. Так, например, в районе 
Г. Кургана экономия достигает 4—6 тыс. руб. на 1 км дорож 
ной одежды, а на участке Исилькуль—Омск она достигает 
уже 15—20 тыс. руб. на 1 км дороги. Экономический эффект 
только на участках, построенных в 1966 г., достиг 232 тыс. руб.

Грунты, залегающие в полосе проложения дороги, пред
ставляют собой супеси, легкие и тяжелые суглинки. При этом 
более легкие грунты залегают в западной части, а в восточной 
части (в Омской области) почти на всем протяжении залегают 
тяжелые суглинки.

Поэтому вопрос использования грунтов на разных участках 
нами решается по-разному: на западных участках исполь
зуются только супеси и легкие суглинки, а на восточных — 
местные тяжелые суглинки, которые улучшаются добавкой 
среднезернистого иртышского песка в количестве 33%. Кон
струкция дорожной одежды для первой стадии строительства 
Еэкв=560 кГ/см2 разработана и применяется в двух вариантах:

I — 12 см цементогрунта, 24 см — щебня 1—2-й марок 
с подгрунтовкой битумом 2,5 л/м2 и 5 см чернощебеночной 
смеси, приготовленной в установке и укладываемой в горячем 
виде, с поверхностной обработкой черным клинцом;

II — 34—36 см цементогрунта, 5 см — чернощебеночной 
смеси с поверхностной обработкой черным клинцом. В даль
нейшем намечается усиление дорожной одежды слоем средне
зернистого асфальтобетона, равным 5 см.

Отрицательной чертой I варианта является неполное реше
ние проблемы замены привозных каменных материалов и за
ключение щебеночного основания между двумя водонепрони
цаемыми слоями.

Второй вариант дорожной одежды значительно экономичнее 
первого. Однако применить его на всем протяжении дороги 
в настоящее время не представляется возможным из-за недо
статочного количества цемента, выделяемого для этих целей. 
Кроме того, как ни парадоксально, но действующие в настоя
щее время нормы работы в суммарном выражении при полном 
применении второго варианта дорожной одежды (т. е. наибо
лее дешевого) в хозяйствах значительно понизятся. Здесь 
мы еще раз приходим к выводу о необходимости срочного 
пересмотра показателей оценки работы дорожных организаций: 
в этой оценке впереди должна быть не выработка строительно
монтажных работ в рублях, а площадь (м2) готового покры
тия, длина (пог. м) искусственных сооружений и т. д.

Все работы по подбору цементогрунтов производятся цент
ральной лабораторией Упрдора и работниками кафедры строи
тельства автодорог СибАДИ.

При подборе варьируется не только разное содержание 
цемента, но и разное содержание воды в смеси. Учитывается 
такж е практически необходимое время на производстве между 
увлажнением смеси и ее окончательным уплотнением (3—4 ч).

Контроль непосредственно на линии осуществляют работ
ники лабораторий Д С Р и центральной лаборатории Упрдора. 
При этом прочность образцов, взятых непосредственно из це
ментогрунтового слоя, обычно на 20—30% ниже прочности 
образцов, изготовленных в лабораторных условиях из тех же 
грунтов, с тем же содержанием цемента и с тем ж е промежут
ком времени между увлажнением смеси и ее уплотнением.

Наш опыт такж е показывает, что лабораторный контроль 
является важным элементом в деле устройства цементогрун
товых слоев, так как конечная прочность и морозостойкость 
их зависит от многих факторов.

Измельчение грунта и его перемешивание с цементом 
во всех Д С Р производилось с помощью дорожных фрез Д-530 
и болотных фрез БФ-1,9. Применение Д-370 (и особенно по
грузчика Д-415) из-за частых поломок оказалось неэффектив
ным, и ДС Р-2 с середины сезона вынужден был отказаться 
от него. При использовании указанных механизмов качество 
измельчения и перемешивания было вполне удовлетворитель
ное и только при неоднородном грунте (когда, к примеру, 
в результате подрезки корыта в супесь попадал тяжелый 
суглинок) часть комьев тяжелых грунтов оставалась недоста
точно размельченной.

Большой проблемой для нас до 1966 г. было уплотнение 
цементогрунтового слоя. Только в одном хозяйстве у нас 
имелся самоходный каток на пневмошинах Д-551 (40 т), кото
рый заслуживает больших похвал. В других хозяйствах при
ходилось пользоваться самыми различными подручными сред
ствами: водовозками, гружеными автосамосвалами, авто
грейдерами с пригрузкой и т. д., и дри этом зачастую коэффи
циент уплотнения едва достигал 0,9—0,91, что явно не доста
точно даж е для нижних слоев основания. Уплотнение прицеп
ными катками Д-263 и ДСК-1 нецелесообразно из-за разруш е
ния цементогрунтового слоя траками тягача. Применение 
моторных катков с гладкими металлическими вальцами эффек
та не дало. Из всех имеющихся уплотняющих средств для 
цементогрунта, по нашему мнению, наиболее пригоден само
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ходный каток Д-551. Он очень маневренен и дает хорошее 
уплотнение (К >  1,0) при большой производительности.

Уход за свежеуложенным цементогрунтовым слоем осу
ществлялся или розливом разжиженного битума 1— 1,2 л/м2 
с присыпкой тонким слоем песка, или засыпкой песком слоем
3—4 см с регулярной поливкой водой в течение 7—8 суток. 
Практика показала, что первый способ более удобен и эконо
мичен, однако здесь следует учитывать дефицит вяжущих 
материалов.

В заключение следует сказать, что целесообразность при
менения цементогрунта в дорожном строительстве в настоя
щее время ясна, пожалуй, всем и для его широкого применения 
нужна не столько агитация среди строителей, а нужны цемент 
и соответствующие механизмы. Необходимо в большом 
масштабе наладить выпуск дорожных фрез Д-530, цементорас- 
пределителей, самоходных катков типа Д-551, грунтосмеситель
ных машин Д-391, нужно снабдить в требуемом количестве 
хозяйства поливо-моечными машинами, цементовозами и по
грузчиками цемента. При этом машины должны комплекто
ваться таким образом, чтобы каж дая  из них в течение рабочего 
дня могла максимально использоваться. Безусловно, строите
лям нужны мобильные полустационарные карьерные смеси
тельные установки с производительностью около 100 т смеси 
в 1 ч. Без разрешения проблемы снабжения в достаточном 
количестве хозяйств специальной техникой все наши прогрес
сивные теоретические выкладки будут резко расходиться 
с практическими результатами.

В районах Сибири, Урала и Дальнего Востока следует 
особенное внимание уделить вопросам трещинообразования 
цементогрунтовых слоев в зимнее время, изучить влияние 
трещин на несущую способность дорожных одежд и дать 
рекомендации по их хотя бы частичному предупреждению и 
уменьшению их влияния на прочность и долговечность дорож 
ных одежд. Практика Упрдора показывает, что зимой трещины 
образуются очень часто (от 3 д  10 м) даж е под значительным 
слоем снега, при этом отдельные трещины достигают значи
тельной ширины (до 10 мм).

УДК 625.7:07

Пылевато-глинистые частицы 
в каменных материалах

Э. РАКОВСКИИ

Песчано-гравийные смеси моренного происхождения, широ
ко распространенные в Московской, Калининской, Новгород
ской, Велико-Лукской, Ленинградской и других областях, в 
большинстве случаев содерж ат до 30—70% известнякового м а 
териала, который частично в результате выветривания превра
щается в пылеватые частицы.

Согласно СНиП 1-Д 2-62 содержание в щебне глинистых и 
пылеватых частиц, определяемых отмучиванием, для асфаль
тобетонных и цементобетонных смесей допускают не более 2%, 
а в песке — не более 3% по весу. Материалы, содержащие пы
леватые и глинистые частицы более указанных пределов, бра
куют. П рактика работы показывает, что такой чисто механиче
ский подход не всегда правилен.

Когда приходится использовать известняковый щебень и 
материалы моренного происхождения неоднородного минера
логического состава, необходимо анализировать такж е и петро
графический состав пылевато-глинистых частиц.

Работами Союздорнии установлено, что в случае приготов
ления карбонатного бетона содержание в карбонатном песке 
пылеватых частиц от 10 до 40% существенно не влияет- на 
прочность и морозостойкость бетона.

Испытания лаборатории УС-9 Главдорстроя подтвердили, 
что использование каменных материалов и песков, содержащих 
известняковые Пылеватые частицы, не ухудшает качеагво це
ментобетона низких марок и асфальтобетона. Пылеватые из
вестняковые частицы в этом случае обеспечивают лучшее сцеп
ление каменных материалов с битумам, а в цементобетоне при 
соотношении марки цемента к марке бетона (R  ч }R) больше 2, 
известняковая пыль, являясь инертной добавкой, позволяет 
снизить расход цемента и увеличить плотность бетона.

Таким образом, содержание в щебне и песке до 5% извест
няковой пыли сверх пылеватых и глинистых частиц, определяе
мых отмучиванием, является полезным, в особенности для при
готовления асфальтобетона (более высокое содержание извест
няковой пыли в каменных материалах нами не исследовалось).

Д ля примера приведем песчано-гравийную смесь (карьера 
«Бакланове»), которая содержит частиц крупнее 5 мм
26—33% и после их отсева содержит частиц размером менее 
0,05 мм от 2,3 до 4,5%.

В процессе проектирования песчаного асфальтобетона бы
ло обнаружено, что физико-механичеокие показатели асфаль
тобетона (см. табл.) с увеличением содержания отмучиваемых 
частиц (пылеватых и глинистых) улучшаются.
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Отмученные частицы включали 33,5% пылеватых известня
ковых частиц. Д оля вредных пылевато-глинистых примесей 
составила 1,5—3%.

Содержание в песке известняковой пыли и учет ее при про
ектировании асфальтобетона позволили снизить расход мине
рального порошка на 3% и сэкономить в 1966 г. 178 т  мине
рального порошка.

Рекомендуется следующая методика определения содерж а
ния известняковых частиц.

Отбирают пробу щебня, гравия или песка. Вес пробы и со
держание пылеватых и глинистых частиц определяют отмучи
ванием: для щебня и гравия по ГОСТ 8269—64, для песка по 
ГОСТ 8735—58 (со звездочкой). Суспензию, получаемую при 
промывке пробы, сливают в сосуд емкостью 5— 10 л, тщ атель
но взбалтывают и заливают в два цилиндра емкостью по 1 л.

Суспензия в цилиндрах отстаивается в течение суток, после 
чего осторожно сливают воду. Осадок переливают в большую 
чашку и высушивают в сушильном шкафу до постоянного веса.

Из высушенной пробы отбирают около 10 г материала, слег
ка растирают его пестиком и берут навеоку порошка (5 г), ко
торую помещают в цилиндр емкостью 250 мл. В цилиндр малы
ми порциями вливают соляную кислоту до полного прекращ е
ния реакции. В результате взаимодействия известняка с соля
ной кислотой образуется углекислый газ, хлористый кальций 
и вода:

СаСОз +  2 НС1 — ► СаС12 +  С 0 2 +  Н 20 .

Таким образом, весь известняк прореагирует. По окончании 
реакции необходимо отделить находящийся в растворе хлори
стый кальций от оставшихся твердых частиц. Для этого в ци
линдр доливают дистиллированную воду. Суспензию взбалты 
вают и отстаивают в течение суток, после чего воду сливают. 
Эту операцию повторяют еще раз, а затем остаток высушива
ют и по потере веса определяют процент содержания известня
ковой пыли.

Во всех случаях решению о пригодности материалов, содер
жащих известковые пылеватые частицы, должна предшество
вать лабораторная проверка качества асфальто- и цементобе
тона с технико-экономическим обоснованием принятого реше
ния.
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УДК 625.731.2:624.138.23:624.131.43

ОЦЕНКА МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
УКРЕПЛЕННЫХ ГРУНТОВ

Инж. Р. А. АГАПОВА, канд. техн. наук Т. Ю. ЛЮ БИМ ОВА

Исследования, проведенные в Союздорнии, показали, что 
укрепленные грунты в зависимости от вида применяемых вя
жущих материалов сильно различаются по характеру механи
ческих свойств. Это обусловлено специфическими свойствами 
структурных связей, возникающих в укрепленных грунтах при 
использовании различных вяжущих материалов. К ак показали 
исследования, в укрепленных грунтах возникают два типа дис
персных структур: коагуляционные и конденсационно-кристал
лизационные.

Применяемые в настоящее время характеристики для оцен
ки механических свойств укрепленных грунтов не отражают в 
должной мере их особенности, вызванные применением различ
ных вяжущ их материалов. В соответствии с «Указаниями по 
применению в дорожном и аэродромном строительстве грунтов, 
укрепленных вяжущими материалами» (СП 25-64) норматив
ными характеристиками механических свойств укрепленных 
грунтов являются прочность при сжатии и модуль деформации 
при вдавливании штампа. Нормирование свойств всех укреп
ленных грунтов по одним и тем же показателям, получаемым 
при одинаковых видах испытаний, не позволяет выявить осо
бенности поведения их под нагрузками.

Наиболее ярко особенности структурно-механических 
свойств грунтов выявляются при изучении их реологических 
свойств и зависимости прочности и деформативности от темпе
ратуры, влажности и режима нагружения.

На основе разносторонних исследований механических 
свойств укрепленных грунтов нами было предложено разде
лить эти материалы на два класса — полужесткие и нежест
кие — и применять для оценки их прочности и деформативно
сти различные параметры, соответствующие их механическим 
свойствам и природе структуры.

К полужестким укрепленным грунтам отнесены цементо- 
грунты и полимерогрунты на основе улучшенных карбамидных 
смол. К нежестким отнесены грунты, укрепленные органически
ми вяжущими материалами.

Свойства полужестких укрепленных грунтов определяются 
наличием прочных, жестких, конденсационно-кристаллических 
связей, вследствие чего они способны сопротивляться растяги
вающим напряжением при изгибе. И з-за отсутствия тиксотроп- 
ных свойств у материалов с такими связями в полужестких 
грунтах не восстанавливаются нарушенные связи при повтор
ном уплотнении. Слои дорожных одеж д из этих материалов бу
дут разруш аться при напряжениях, превышающих их сопротив
ление растяжению при изгибе.

Поэтому для оценки прочностных свойств полужестких ук
репленных грунтов целесообразно применять такую характери
стику, как прочность на растяжение при изгибе; для оценки де
формационных свойств — модули упругости и деформации 
такж е в условиях растяжения при изгибе.

Свойства нежестких укрепленных грунтов определяются на
личием малопрочных пластичных коагуляционных связей, кото
рые имеют тиксотропные свойства. Благодаря этому в слоях 
дорожной одежды из нежестких укрепленных грунтов под дей
ствием напряжений, превышающих критические, могут возни
кать пластические сдвиги (накопление остаточных деформаций 
без нарушения целостности структуры).

Поэтому для оценки прочностных свойств нежестких 
укрепленных грунтов целесообразно иметь характеристики, 
определяющие их сопротивление сдвигу: сцепление и угол внут
реннего трения; для оценки деформационных свойств — мо
дуль упругости и деформации при вдавливании штампа 
(в дальнейшем после разработки соответствующих приспособ
лений — при сдвиге).

'В последних работах в области теории расчета нежестких 
дорожных одежд i(iH. H. Иванов, А. М. Кривисский) указывает
ся на необходимость определения сопротивления изгибу моно
литных материалов для того, чтобы изгибающие напряжения 
в слое не превосходили критические; оцепление и угол внутрен
него трения являются расчетными характеристиками при расче
те нежестких дорожных одеж д по местному предельному рав
новесию (А. М. Кривисский).

Таким образом, предлагаемые прочностные параметры мо
гут использоваться не только для оценки механических свойств 
укрепленных грунтов как материалов, но и при расчетах и кон
струировании дорожных одежд.

Ниже приводятся полученные на основе многочисленных 
измерений средние прочностные и деформационные характери
стики цементогрунтов, удовлетворяющих требованиям 1 класса 
прочности (СН 25-64); они определены в условиях растяже
ния при изгибе в водонасыщенном состоянии для различных 
грунтов (покровных глин, суглинков, супесей, лесса) при испы
тании лабораторных образцов и вырубок из готовых дорож
ных одежд;

R mr =  (15 — 30) к П с м 2; Е у =  (10 ООО — 40 ООО) к Г /сж 2;
£ „  =  (5000 — 20 000) кГ1см 2.

В таблице приводятся средние значения С и угла внутренне
го трения ф для супесчаного и глинистого грунтов, укреплен
ных жидким .битумом и битумной эмульсией, для лаборатор
ных образцов, испытанных при 20°С.

Вя жущий материал Грунт Состояние
образцов С, кГ/см2 9

Жидкий битум Супесь

Глина

Воздушно-сухое
Водонасыщенное

1,7
0,5
0,6

32°
28°48'
19°26'

Жидкий битум 
с добавкой из
вести

Супесь

Глина

Воздушно-сухое
Водонасыщенное

Воздушно-сухое
Водонасыщенное

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

29°30'
29°18'
30°24'
29°54'

Битумная эмуль
сия на с. с. б.

Супесь Водонасыщенное 2,0 31°

В Союздорнии продолжается накопление данных по оценке 
механических свойств укрепленных грунтов. После оснащения 
научно-исследовательоких и производственных лабораторий 
соответствующими приборами и окончательного уточнения зна
чений новых характеристик можно будет рекомендовать их в 
качестве нормативных. В связи с этим авторы будут весьма 
признательны работникам производственных лабораторий и 
научно-исследовательских институтов, которые смогут сооб
щить результаты определения механических свойств укреплен
ных грунтов по предлагаемым методам.

Н аряду с предложенными выше прочностными и деформа
ционными параметрами для нежестких укрепленных грунтов 
можно использовать более чувствительные к  изменению со
стояния структуры материалов реологические характеристики: 
вязкость неразрушенной структуры и максимальное напряж е
ние, соответствующее ей. Эти характеристики даю т возмож
ность установить область напряжений, в которых пластическое 
деформирование материала не будет сопровождаться наруше
нием его структуры. По-видимому это будет целесообразно в 
тех случаях, когда условия работы материала связаны с воз
можностью резких изменений температуры и влажности.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЖЕСТКОСТИ 
ГРУНТОВЫХ СЛОЕВ 

ПОД ДЕЙСТВИЕМ НАГРУЗКИ
Проф. Я. А. КАЛУЖ СКИЙ , мнж. О. Ф. НИКИТИН

Существует множество конструкций дорожных одежд, рас
четная схема которых отличается от принятой в методах Союз
дорнии или проф. А. К. Бируля. Примерами таких конструк
ций могут служить: земляное полотно с изолирующими про
слойками, которые зачастую являются более жесткими, чем 
вышележащий слой грунта; реконструированные дорожные 
одежды, имеющие модуль деформации вновь укладываемого 
слоя, меньше модуля деформации старого покрытия; нежесткие 
дорожные одежды и земляное полотно, которые в весенний 
■период времени имеют перемежающиеся мерзлые и талые слои. 
Для всех этих «нетипичных» конструкций не применимы мето
ды расчета и конструирования, используемые в настоящее 
время и основанные на схемах, предусматривающих обязатель
ное убывание модулей деформации с глубиной.

Рядом работ [1] установлено, что для однородных грунтовых 
слоев характерна нелинейная зависимость между 'напряжения
ми и деформациями, что приводит к различным закономерно
стям изменения модулей деформации, рассчитанных по величи
не напряжений и деформаций, действующих в конструкции. 
Наиболее характерным для однородных грунтовых слоев 
является увеличение модулей деформации по глубине.

Экспериментально установлено, что начиная с тлубины, 
равной 0,25—0,40 диаметра .площадки Д , передающей нагрузку, 
фактические осадки меньше полученных по расчету методами 
теории упругости, а на глубине 4,2 Д  деформации уже в 2—3 
раза меньше расчетных. В  верхнем слое грунта, т. е. на глуоине 
до 0,6 Д  в  суглинистом грунте происходит до 80% полной осад
ки штампа. Результаты  этих опытов хорошо согласуются с р а 
нее выполненными исследованиями М. Г. Ефремова, П. А. Ко
новалова, В. В. М ихеева, X. Р . Хакимова, В. И. Голубкова [3].

Еще ;более резко проявляю тся эти особенности для одно
родных систем, особенно в системах с  несжимаемым основани
ем или относительно более жесткой промежуточной прослой
кой.

Из механики грунтов известно, что наличие несжимаемого 
основания существенно влияет на распределение напряжений 
в грунтовом слое, а следовательно, и на модуль деформации. 
Аналогичное действие оказывает наличие в системе жесткой 
промежуточной прослойки.

Д л я  установления действительных закономерностей напря
женно деформированного состояния реального грунтового слоя, 
лежащ его на несжимаемом основании или слоистой системы 
с жесткой прослойкой, авторами были проведены эксперимен
тальные исследования. В  опытах применялся пылевато-сугли
нистый чернозем 1(верхний предел пластичности 37% при влаж 
ности 20% и плотности 1,56—4,58 г/ем2). Опыты производились 
с моделями, устраиваемыми в металлических цилиндрических 
формах диаметром 30,3 см и высотой 40 и 60 см.

Необходимость исследования работы слоистых систем в воз
можно большем диапазоне толщин и различной возможности 
бокового расширения, начиная от предельного (невозможности 
бокового расширения), привело к использованию штампов трех 
диаметров: 30, 16 и 9,6 см. Д л я  определения напряжений и де
формаций в модели устанавливались специально разработан
ные датчики: динамометры и осадкомеры. Обоснование точно
сти и чувствительности применяемых приборов было произве
дено расчетами, основанными на известных положениях теории 
моделирования, теории ошибок и работах Д. С. Баранова, 
М. П . Болгщ анского и других. Нагружение модели производи
лось ступенями с выдерживанием каждой ступени загруження 
до стабилизации осадки. М аксимальная величина удельной на
грузки 6 кГ/см2.

Несмотря на различную возможность бокового расширения, 
полученные данные имеют однотипный качественный характер. 
Во всех опытах интенсивность затухания осадок по толщине 
грунтовых слоев выше интенсивности падения напряжений. 
Вблизи несжимаемого основания или жесткой прослойки на
блюдается концентрация напряжений, которая в отдельных

опытах достигает 436—446% от напряжений в грунтовой пбЛу* 
пространстве. Эти закономерности напряженно деформирован
ной) состояния слоистых систем приводят к тому, что модули 
деформации слоев, рассчитанные по напряжениям и деформа
циям (осадкам), возрастают с глубиной. Рост модулей де
формации отмечен во всех наших опытах, что может быть вы
ражено зависимостью

E z = Е в eaz,
где Е — модуль верхнего слоя;

Z  — текущая координата глубины; 
а  — коэффициент увеличения модуля деформации.

'Коэффициент а  является сложной функцией, зависящей от 
физико-механических свойств материалов слоев и величины 
напряжения. 'На рис. II приведены графики изменения .модулей 
деформации по глубине моделей, построенных по результатам 
характерных опытов №  5; 15. Опыт №  .5 производился со слоем 
грунта толщиной 23 см (~ 1 ,4  Д ) , расположенном .на несжимае
мом основании. В опыте №  15 исследовалась модель слоистой 
системы. Общая толщина модели 57,10 см; на глубине 23 см 
( ~ 4 ,4  Д ) от поверхности располагалась более ж есткая проме
жуточная прослойка из цементогрунта толщиной 9 см. .Во всех 
этих случаях нагрузки прикладывались через штамп диамет
ром 116 см.

Как показал анализ опытных данных, с  увеличением жест
кости подстилающего слоя и уменьшением относительной глу
бины его заложения до 0,3—0,6 Д  интенсивность увеличения 
значений модуля возрастает. 'Введение относительно жесткой 
прослойки позволяет регулировать жесткость всей системы за 
счет повышения значений модулей как вышележащих, так и 
нижележащих слоев. В  этом случае проявляется распределяю-

Д-Щсм

Д:16см

3,5Д0 100 200 300 400 500 600 700 800 ЕкГ/ск*
А 1.

Рис. 1. Изменение модулей деформации по глубине:
а — слой грунта 23 ем, расположенный на несжимаемом основании;

6  — модель сложной системы
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ЩЗя способность прослойки при одновремен
ном интенсивном уменьшении осадок.

Д ля расчета «нетипичных» слоистых систем 
до разработки точного метода их расчета воз
можно использовать решения проф. Н. Н. И ва
нова [4], М. Б. Корсунского [5] с уточнением 
расчетной величины модуля деформации слоя, 
лежащего над жесткой прослойкой или не
сжимаемым основанием. Под расчетной вели
чиной модуля деформации слоя следует пони
мать его осредненное значение в пределах 
слоя. Она может быть найдена при умноже
нии значений модулей, рекомендуемых Ин
струкцией расчета нежестких дорожных одежд 
(ВСН 46—60) на коэффициент К, величина 
которого зависит от соотношения жесткостей 
смежных слоев и относительной глубины зало
жения жесткого слоя. Д ля  наиболее часто 
встречающихся «нетипичных» грунтовых си
стем, а такж е случаев реконструкции дорожных одежд нежест
кого типа величина коэффициента увеличения К  расчетного 
значения модуля изменяется в интервале 1,1—4,4.

На рис. 3, а приведен пример слоистой системы с жестким 
цементогрунтовым промежуточным слоем толщиной h = 10 см 
к модулем деформации £1=800 кГ/см2. М одуль деформации 
грунтового слоя принят равным £ 0=200 кГ/см2. При расчете 
на автомобильную нагрузку группы Б (Д = 26 ,5  см, р — 
=  5,5 кГ/см2) по методике М. Б. Корсунского [5] эквивалентный 
модуль деформации всей системы равен £ э = 270 кГ/см2. С уче
том коэффициента увеличения модуля, равного для данного 
случая 1,4, расчетное значение модуля деформации слоя, рас
положенного над жесткой прослойкой, равно Е2= 280 кГ/см2, а 
эквивалентный модуль всей системы £ э=320  кГ/см2.

Авторами был произведен ряд расчетов слоистых систем 
применительно к  реконструкции дорожных одежд нежесткого 
типа. На рис. 3, б приведена конструкция реконструируемой 
дорожной одежды на одном из участков существующей авто
мобильной дороги. Старое покрытие имело два слоя: клинкер
ную мостовую толщиной Л=:10 см (£ 2=1800 «Г/см2) на песча
ном основании толщиной Л='15 ом (£ ]= 450  кГ/см2). Усиление 
конструкции производилось укладкой слоев гравийной смеси 
оптимального состава (£з= 800  кГ/см2), черного гравия (£ 4=  
=4800 кГ/ом2) и асфальтобетона (£б=2800 кГ/см2). На осно
вании расчета по методу Союздорнии толщина слоя гравийной 
смеси установлена 24 см. С учетом же влияния жесткой про
межуточной прослойки, роль которой выполняла клинкерная 
мостовая, и с применением того же метода расчета толщина 
слоя может быть уменьшена до 20 см при старом значении эк 
вивалентного общего модуля деформации.

Приведенные примеры и ряд других расчетов показывают, 
что учет влияния жестких прослоек позволит уменьшить об-

6)
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Р и с. 2. К о н ст р у к ц и и  д о р о ж н ы х  одеж д: 
система с жестким цементогрунтовым промежуточным слоем; б — конструкция 

реконструируемой дорожной одежды

щую толщину слоистой системы и снизить ее стоимость на 
7—10%.

На основании выполненного исследования можно сделать 
следующие выводы:

1. В связи с возможностью регулирования жесткости кон
структивных слоев необходимо уточнить расчетные схемы и ме
тоды конструирования дорожных одеж д нежесткого типа. Уто 
является предметом дальнейших исследований.

2. Одним из возможных способов повышения жесткости как 
вышележащих, так  и нижележащих слоев является введение 
относительно более жестких промежуточных прослоек.

3. Приближенный расчет «нетипичных конструкций, в том 
числе реконструированных дорожных одежд, мож ет быть вы
полнен по существующим методам расчета, предложенным 
проф. Н. Н. Ивановым, М. Б. Корсунским, с уточнением вели
чины модулей деформации конструктивных слоев согласно при
веденным выше данным.

Л И Т Е Р А Т У Р А

«О расчетных схемах конструирования 
Ж- «Автодорожник Украины», jsfe 1,

1. К а л у ж с к и й  Я. А. 
нежестких дорожных одежд».
1963 г.

2. К а л у ж с к и й  Я. А. «Принципы проектирования дорожных 
одежд». Ж . «Автомобильные дороги». Я* 10, 1965 г.

3. Е ф р е м о в  М.  Г., К о н о в а л о в  П.  А., М и х е е в  В. В. 
«К вопросу о распределении послойных деформаций грунта в сжимае
мой толще глинистых и песчаных оснований». Ж . «Основания, фукда* 
менты и механика грунтов», Яд 6, 1963 г.

4. И в а н о в Н. Н. «Влияние на расчетный модуль деформации 
грунта Жесткости покрытия и неоднородной степени увлажнения под
стилающих слоев». Сб. «Обоснование расчетных параметров для не
жестких дорожных покрытий». М., Автотрансиздат, 1962 г.

5. К о р с у н с к и й  М. Б. «Оценка прочности дорог с нежесткими 
одеждами». М., изд-во «Транспорт», 1966 г.

тклики
н а  с т а т ь и
Об оценке фактической видимости 

в продольном профиле
В статье под таким названием инж. 

Ю. М. Ситников («Автомобильные доро
ги» № 10 за 1966 г.) правильно указы ва
ет на необходимость определения види
мости в продольном профиле и рекомен
дует для этой цели камеральный метод. 
Однако приведенный метод и описывае
мый прибор можно значительно
упростить.

Ю. М. Ситников предлагает расстоя
ние видимости измерять по горизонталь
ной линии, а при наклоне линии видимо
сти 40% (соответствует продольному
уклону 40%0) и более к  найденному рас
стоянию видимости ввести поправку,

умножая его на поправочный коэффи
циент. ■

Нетрудно доказать, что поправочный 
коэффициент

к =
cos а 
cos 3

где а  — наклон линии видимости на до
роге; .

Р — наклон Линий видимости на 
профиле.

Так как продольный уклон дороги 
/>100% о, то cos а  >  0,995. Принимаем 
c o s a = l ,  допуская таким образом ошиб
ку не :более 0,5%

COS 3

Например, при наклоне линии видимо
сти 50%

tg  3 =  0 ,5 ; 3 =  25,5° и К  =
1

cos 25,5°

=  1,12.

Следовательно, можно расстояние ви
димости мерить по наклонной линии. 
Д ля измерения ш калу расстояний нано
сят непосредственно на линейку, а опор
ная плита окажется ненужной.

При работе только с линейкой отпа
дает надобность определений наклона 
линий видимости и во введении попра
вок в результаты измерений. Не надо 
такж е ориентировать прибор строго по 
вертикальным линиям.

Определив расстояние видимости для 
данной точки в прямом направлении, по
вернем линейку вокруг точки О на 180° 
и определим расстояние видимости 
,и в обратном направлении.

Видимость следует определять и при 
строительстве по исполнительным про
филям, чтобы своевременно выявить 
влияние на видимость изменений, допу
щенных при строительстве в продоль
ном профиле. Д ля более точного опреде
ления видимости следует применять про
фили увеличенного масш таба (напри
мер, 1 : 2000 и 1 : 200).

Инж. Э. А . М ёльдре

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



благоустройство Болыпуго роль играет также величина и начертайиё букб 
на указателях. Опыт показывает, что небольшие размеры букв 
(менее 30 см) можно легко прочесть лишь с малых расстоя
ний. Д ля этого водитель должен снизить скорость, повернуть 
голову в сторону указателя. Это не только вызывает несвоевре
менное выполнение маневра (при скорости более 80 км/ч), но 
отвлекает водителя от наблюдения за проезжей частью, соз
дает угрозу аварийной обстановки.

УДК 625.7/8.004.096

ВСЕ ЭТО СПОСОБСТВУЕТ 
УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ 

ДВИЖЕНИЯ
Канд. архитектуры Б. Л ЕК А РЬ

В связи с ростом интенсивности движения на автомобиль
ных дорогах все большее значение приобретает обустройство 
пути, создающее удобство водителям и пассажирам, обеспечи
вающее безопасность движения при увеличении скорости 
автомобилей.

К  элементам внешнего благоустройства дорог относятся 
в первую очередь различного рода указатели, остановочные 
пункты, стенды наглядной агитации, декоративное оформление 
И т. д. Многие из осуществленных в натуре элементов удачны 
пак по функциональному использованию, так и с эстетической 
стороны. Однако некоторые решения свидетельствуют о том, 
что методика и принципы проектирования элементов внешнего 
благоустройства автомобильных дорог еще не сформулиро
ваны, а это приводит к  просчетам при их строительстве.

Общим недостатком практики проектирования элементов 
благоустройства является их конструктивная и эстетическая 
разнородность. Часто указатели, установленные на одной 
и той ж е  дороге, бывают выполнены из разных материалов, 
в различных архитектурно-конструктивных схемах. Подобное 
разнообразие оправдано при проектировании таких элементов, 
как например, указатели въездов в крупные города и границ 
областей, т. е. в  тех случаях, когда очевидна ярко выраженная 
особенность объекта.

Однако информационные дорожные сигнальные знаки 
(наименование небольшого города или села, указатели направ
ления движения, «лагерь автотуристов», «бензозаправочная 
станция» и др.) должны быть конструктивно однотипны. Ото 
облегчает массовое производство элементов указателей, кото
рое способствует не только снижению стоимости знаков, но 
и улучшению их качества.

Кроме того, единое конструктивное решение знаков (при 
разнообразном архитектурно-композиционном воплощении) 
придает необходимое своеобразие той или иной дороге.

Одновременно с конструктивным единством указателей 
основа архитектурно-пространственного решения обязательно 
должна являться символом, т. е. изображать «поворот», раз
вилку» (Т- или У-образную), «пересечение» и т. п., видным 
с больших расстояний. Это требование вызвано условиями 
движения на больших скоростях, а именно, необходимостью 
своевременной ориентации водителя перед выполнением оче
редного маневра. При устройстве указателей на щитах лишь 
прямоугольной формы, без учета характера обстановки пути, 
водитель медленнее воспринимает особенности изменения 
ситуации.
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Рис. 1. Сборные элементы дорожны х знаков (а) и ком пози
ционное реш ение указателей (б):

/  — граница района; 2, 3 — въезд в город областного подчинения; 
4, 5 — поворот; 6—8 — развилка дорог; 9. 10 — населенный пункт; 
/ /  — «аэропорт»; 12 — «кемпинг»; 13 — агитационный стенд; И  — 

«турбаза»; 15 — прочие указатели
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Отмеченные особенности требований к дорожным знакам 
были учтены в проектах некоторых указателей для автомо
бильных дорог, разработанных в КиевНИИПградостроитель- 
ства (автор Б. Л екарь).

Все указатели предусмотрено собирать из трех основных 
элементов: железобетонной опоры, блок-'буквы из легкого
бетона и металлической трубы (кроме того, предусмотрено 
устройство фундамента). Из этих элементов в разнообразных 
комбинациях можно создать различные виды указателей 
(рис. il).

Положение опор и их композиции сами по себе создают 
символ развилки, поворота и т. д., видный с большого рас
стояния.

Блок-буквы имеют вид параллелепипедов (высотой 80 см). 
Их Насаживают на трубу вплотную друг к другу или с интер
валами (в зависимости от длины и композиции надписи). 
Поскольку надпись долж на читаться с обеих сторон движения, 
буква либо выполняется монолитно с блоком в процессе бето

нирования (рельефное изображение), либо впоследствии нано
сится краской на плоскую поверхность блока.

На рис. 2 показаны примеры установки на дороге знаков 
предлагаемой конструкции.

Описанные выше принципы проектирования различного 
вида указателей могут быть распространены на агитационные 
стенды. Здесь особенно важны  локаничность текста и вырази
тельность пространственного решения. При размещении этих 
стендов следует учитывать условия и характер движения, 
особенности дорожной ситуации. Так, например, при одно
образном ландшафте, окружающем дорогу, стенды должны 
размещаться чаще, чем при более разнообразном пейзаже. Это 
необходимо, чтобы привлечь внимание водителя к дороге 
и не допустить ослабления реакции восприятия обстановки 
при длительных переездах.

Дальнейш ая разработка принципов и методики решения 
внешнего благоустройства автомобильных дорог должна 
способствовать улучшению условий движения.

УДК 25.72:18

Э С Т Е Т И К А  П О Л УЧ А Е Т  П Р О П И С К У
Еще недавно скептики утверждали, что 

эстетика и дорожное строительство — 
понятия несовместимые, что красота 
и цветы не уживутся рядом с цементом 
и битумом. Но взялись за дело энтузиа
сты, и эстетика смело шагнула на до
рожно-строительные предприятия.

Первыми в поход за эстетику произ
водства вышли рабочие и инженеры 
Алма-Атинского завода мостовых ж еле
зобетонных конструкций. Начали с того, 
что разбили у заводских ворот и на 
территории предприятия клумбы и га 
зоны. Аллеи тополей и цветы окаймляют 
производственную площадку. Щебень и 
песок, недавно загромождавш ие терри
торию завода, заключены в подземные 
галереи. От этого стало не только чище, 
но и просторней.

Первые плоды эстетического оформле
ния завода пришлись по душе всему 
коллективу, пополнились ряды энтузиа
стов. Вместо ветхого, невзрачного сарая, 
в котором размещ ались автомобильные 
весы, по проекту заводских^ инженеров 
рабочие построили изящный павильон 
для новых 25-тонных весов. Броский ко
зырек на гнутых стойках, застекленная 
комната весовщиков с живыми цвета
ми — Все это красиво и очень удобно. 
Н а очереди — оборудование спортпло
щ адки, строительство фонтана, худо
жественное оформление арки завода 
и аллеи передовиков производства, ра
циональная организация рабочего места 
в цехах и многое другое.

Поборники нового, передового на деле 
доказывают, что эстетика может и долж 
на получить постоянную прописку на до
рожно-строительных предприятиях.

В образцовом состоянии находятся 
центральная база и участки производи
телей работ Чимкентского дорож но
строительного управления № 9. Всюду 
чистота и порядок. Летом заводской 
двор и прилегающие районы утопают 
в зелени. Более 1000 кустов роз благо
даря усилиям энтузиастов-цветоводов 
завоевали территории ремонтных мастер
ских.

В борьбе 'за  эстетику производства 
чимкентские новаторы опередили своих 
алма-атинских коллег. С помощью Ц ент
рального бюро технической информации 
Гушосдора они разработали 30 эскизов

и по ним преобразовали цехи и производ
ственные помещения, перекрасили в р а 
циональные тона станки и оборудование, 
изготовили удобные стеллажи и подстав
ки для инструментов.

Художественно, в современном стиле 
оформлены Доски почета и стенды с кол
лективным договором и социалистиче
скими обязательствами в честь 50-летия 
Великого Октября, витрины информации 
и техники безопасности. В приятные цве
та принарядились цехи и мастерские. 
Стало просторней, прибавилось света 
и воздуха.

Кажется, небольшая и несложная ра
бота навести порядок на предприятии, 
а какой огромный эффект! Людям стало 
легче работать, повысилась производи
тельность труда.

Много делается в ДМСУ-9 для чело
века. Это и отличный жилой городок, 
хорошо оборудованное общежитие для 
рабочих, уютный клуб и красный уголок, 
библиотека с большим фондом худож е
ственной, технической и научной литера
туры, медицинский пункт с рентгенов
ским и стоматологическим кабинетами 
и многое другое.

Регулярные медицинские осмотры, 
профилактические мероприятия, соблю

дение правил техники безопасности свели 
к нулю профессиональные заболевания 
и производственные травмы.

Мероприятия по технической и произ
водственной эстетике подкреплены боль
шими работами по комплексной и малой 
механизации производственных процес
сов. На всех трудоемких работах исполь
зуют подъемные краны, стационарные 
и передвижные тельферы, электрокары.

У доброго дела — широкие крылья. 
Теперь эстетика входит на многие до
рожно-строительные предприятия К азах
стана. В основных цехах ДМСУ-23 
установлены лампы дневного света, 
рабочие обеспечены спецодеждой, 
на территории управления разбиты 
клумбы и газоны.

Городком-садом стала центральная 
усадьба ДЭУ-540. Н а асфальтированном 
дворе отведены места для стоянки ма
шин, разбит сквер, фруктовый сад, по
строен фонтан.

В поход за  эстетику вступают все но
вые и новые дорожные хозяйства респуб
лики. Сделаны пока только первые шаги 
в области производственной эстетики. 
М ожет быть пока не везде они принесли 
желаемые результаты. Но важно глав
ное — эстетика громко заявила о себе, 
высоко оценена людьми и уверенно вхо
дит в жизнь дорожно-строительных орга
низаций Гушосдора К азахстана.

Ф. Николаева.
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□ У л у ч ш и т ь  о х р а н у  т р у д а — 
на эту тему состоялся серьезный и нели
цеприятный разговор на одном из засе
даний Коллегии Министерства транс
портного строительства и Президиумов 
ЦК профсоюзов в начале текущего года.

Коллегия отметила, что на стройках 
Министерства, благодаря повышению 
уровня индустриализации, комплексной 
механизации и автоматизации производ
ственных процессов значительно улуч
шились условия труда транспортных 
строителей и снизилось количество слу
чаев производственного травматизма.

Н аряду с этим на некоторых стройках 
наблюдалось неблагополучное положение 
с обеспечением безопасных условий тру
да. Объясняется это тем, что отдельные, 
руководители главных управлений, тре
стов и управлений строительств не обес
печили должного контроля за выполне
нием утвержденных мероприятий по 
дальнейшему улучшению условий труда 
и предупреждению случаев производст
венного травматизма, не создавали для 
этого необходимых условий и мирились 
с фактами нарушения требований охра
ны труда.

В своем Постановлении Коллегия 
Минтрансстроя утвердила дополнитель
ные организационно-технические меро
приятия по улучшению условий труда и 
предупреждению производственного 
травматизма и обязала руководителей 
строек обеспечить их неуклонное выпол
нение.

Научно-исследовательским институтам 
(Союздорнии и Ц Н И И С ) предложено 
резко улучшить работу секторов по тех
нике безопасности.

Руководители хозяйственных органи
заций и комитеты профсоюзов при под
готовке материалов для подведения ито
гов социалистического соревнования, 
должны рассматривать состояние охра
ны труда, как один из важных показа
телей работы предприятия, стройки.

□  С о р е в н у ю т с я  р а б о ч и е - м с -  
х а н и з а т о р ы ведущих профессий 
транспортного строительства. Итоги это
го соревнования за последние три года 
показали, что в нем принимают участие 
все новые и новые мастера своего дела, 
новаторы прогрессивных методов орга
низации труда.

Больш ая группа механизаторов Глав- 
дсрстроя признана победителями во 
Всесоюзном социалистическом соревно
вании рабочих-механизаторов ведущих 
профессий. Успешно выполнившие усло- 
ния соревнования в течение 4—5 и бо
лее лет получили денежные премии в 
размере 100 руб. В числе премированных 
машинисты бульдозера М. Е. Бесогонов 
(«Петропавловскдорстрой»), В. И. Вой- 
цеховский («Киевдорстрой»), Н. Н. Ма- 
хонин («Центродорстрой»), И. Н. Само- 
вилов («Куйбышевдорстрой»), машинист 
автогрейдера Н. В. Герасименко («Киев
дорстрой») и др. Всего 9 чел.

Записаны в книгу Почета Министер
ства и Ц К  профсоюза и премированы 
денежной премией в размере 100 руб. 
7 механизаторов-дорожников: машинист 
асфальтоукладчика М. А. Алексеенко 
(«Киевдорстрой»), машинисты экскава
тора П. А. Лосева (УС-15), Н. В. Ло- 
коткова (УС-12), машинисты бульдозе
ра И. П. Ильенко («Ю ждорстрой»),
14. И. Грибкова («Петропавловскдор
строй») и др. Всего 7 чел.

В числе выполнивших Условия сорев
нования в течение 2 лет подряд 6 меха
низаторов Главдорстроя, которым при
своено звание «Лучший механизатор 
транспортного строительства» и выдана 
премия в размере 100 руб. Среди на
гражденных машинист скрепера
В. И. Попыркин («Севкавдорстрой»), 
машинисты бульдозера И. И. Земцов 
(УС-16), В. Г. Абрамов («Центродор
строй») и др.

Фамилии механизаторов Главдорстроя 
занесены в Книги почета трестов и уп
равлений строительств. Среди них ма
шинисты автогрейдера Н. П. Шишкин 
Ц-Уфимдорстрой»), П. П. Меркулов 
(«Петропавловскдорстрой»), машинист 
скрепера В. С. Осипенко («Севкавдор
строй») и др.

Опыт лучших механизаторов будет 
обобщен, и по каждой профессии изданы 
памятки — наставления для всех рабо
чих-механизаторов.

□  К р а с н о я р с  к—А б а к а н  — круп
нейший объект дорожного строительст
ва. Эта дорога имеет важное народнохо
зяйственное значение, поскольку путь до 
Абакана будет сокращен почти на 
350 км. В прошлом, чтобы попасть из 
Красноярска, например, в  Балахту, на
до было преодолеть около 450 км тяж е
лого пути. С окончанием ж е строитель
ства новой дороги этот же путь будет 
равен только 165 км.

Больше половины дороги уже эксплуа
тируется. Сейчас работы ведутся на са-

ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА Д ЛЯ АБЗ
На асфальтобетонном заводе одесско

го треста «Дорремстрой» для более ра
ционального сжигания жидкого и газооб
разного топлива в сушильных бараба
нах А БЗ установлены горелки типа 
НГМГ завода «Ильмарине» (г. Таллин), 
обладающие необходимыми преимущест
вами для данных условий.

В горелках НГМГ распыление жидко
го топлива производят воздухом под дав
лением 250—300 мм вод. столба. Исполь
зование сжатого воздуха позволило от
казаться от выработки пара высокого 
давления, необходимого для форсунок 
Шухова, которые ранее применяли на 
АБЗ. Большой диапазон регулирования 
горелки (20— Г00% от номинальной теп- 
лопроизводительности) позволяет одной 
горелкой обеспечить сушку минеральных 
материалов различной влажности, зави
сящей от погодных условий. Так, уста
новленная на смесителе (производитель
ностью 50 т/ч асфальтобетонной смеси)

мом трудном участке Верхняя Бирюса— 
Пашенка.

□  Б о л ь ш о е  с т а в р о п о л ь с к о е  
к о л ь ц о ,  протяжением 650 км, состав
ляет ряд дорог, построенных и строя
щихся в степях края. Дорожные рабо
ты здесь ведут колхозы и совхозы, а 
такж е подрядные организации.

Когда кольцо замкнется,' по нему 
можно будет проехать из краевого цент
ра в 9 городов, 11 сельских и районных 
центров и более 75 населенных пунктов.

Тюменские дорожники 
готовятся

Ответственная задача стоит перед до
рожниками Тюмени — быстрее ликвиди
ровать бездорожье в районах нефтяных 
месторождений.

Принимая на себя повышенные социа
листические обязательства в честь 
50-летия Советской власти, коллектив 
треста «Тюмендорстрой» решил досрочно 
к 7 ноября 1967 г. .выполнить годовой 
план строительно-монтажных работ в 
объеме 11,8 млн. руб. и сдать в эксплуа
тацию ряд подъездных дорог к нефте
промыслу Трехозерный, к причалу на 
притоке Ю ганская Обь, к нефтесборным 
паркам Усть-Балыкского и Мегионского 
месторождений.

В ходе строительных работ предпри
нимаются меры к перевыполнению ди
рективных норм выработки по экскавато
рам на 2%, по бульдозерам на 3%, по 
автогрейдерам на 5%.

Итоги выполнения плана 1 квартала 
текущего года показывают, что слово 
дорожников Тюмени не расходится с де
лом. Трест «Тюмендорстрой» план квар
тала перевыполнил на 128,8%.

О. С.

горелка НГМГ 5,5/7 номинальной произ
водительностью 5,5 гкал/ч может изме
нять теплопотребления сушильного бара
бана от 3,9 до 5 гкал/ч (без ухудшения 
качества сжигания топлива), что обеспе
чивает высушивание минерального мате
риала, имеющего влажность 2—6%.

Весь воздух, подаваемый в горелку 
для обеспечения горения, проходит че
рез регистр, имеющий .прямые лопатки, 
установленные под углом 45°. Регистр 
вторичного воздуха служит для завихре
ния потока воздуха. Это увеличивает 
время контакта между высушиваемым 
материалом и горячим потоком продук
тов сгорания, что улучшает процесс теп
лообмена. Горелка проста в обслужива
нии, не требует тщательной предвари
тельной подготовки жидкого топлива.

Горелки типа НГМГ, выпускаемые про
мышленностью номинальной теплопроиз- 
водителыюстыо 2; 4; 5,5 гкал/ч, должны 
найти применение на асфальтобетонных 
заводах, работающих как на жидком, 
так и на газообразном топливе.

Я- Бардах
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ПОВЫ Ш ЕНИЕ  

Н А Д Е Ж Н О С ТИ  
И ДО ЛГО ВЕЧНО СТИ  

Д О Р О Ж Н Ы Х  
М А Ш И Н

По статистическим данным ио всех от
раслях народного хозяйства */з металло
режущих станков занята на ремонтных 
работах, а затраты  средств на восстанов
ление и техническое обслуживание машин 
в течение года значительно превышают 
стоимость ежегодного выпуска новых м а
шин и оборудования. И несмотря на это, 
вопросам надежности и долговечности 
машин уделяется еще недостаточное вни
мание. В недавно вышедшей книге1 канд. 
техн. наук А. П. Крившин, инженеры 
А. Я. Суриков и В. Г. Баженов всесто
ронне проанализировали техническое со
стояние парка дорожно-строительных м а
шин.

В начале книги рассмотрены причины, 
влияющие на сокращение долговечности 
машин:

нет конкретно сформулированных коли
чественных требований к долговечности 
проектируемых машин;

не учитываются показатели надежно
сти и долговечности выпускаемых машин 
при оценке их работы на строительных 
предприятиях;

отсутствует связь машиностроительных 
з а п д о в  и потребителей.

Справедливо утверждается, что высо
кий уровень надежности и долговечности 
машин может быть достигнут только в 
результате совместной творческой рабо
ты констрикторов и производственников 
на всех этапах создания (проектиро
вание, изготовление, испытание и довод
ка), эксплуатации и ремонта машин,

Говоря об обследовании машин, выпу
скаемых заводами строительного и . до
рожного машиностроения, проводимом 
ВНИИстройдормашем, авторы не указы
вают па явную недостаточность прове
дения этой работы.

И все же анализ материала обследо
вания машин ВНИИстройдормашем д а 
ет возможность классифицировать все 
дефекты машин по группам и позволяет 
наметить конкретные пути для обеспече
ния долговечности машин.

Авторы показывают, что долговечность 
машин — это сложная комплексная про
блема. Неизученность многих ее аспек
тов отражается на качестве проектирова
ния и иЬпытания новых машин. Рассмат
ривая все факторы, влияющие на повы

1 А. П. К р и в ш и н ,  А. Я. С у р и к о з, 
П. Г. Б а ж е н о в .  Повышение надежности и 
долговечности дорожных машин. М., «Транс
порт» , 1966.

шение долговечности машин, авторы под
черкивают, что долговечность заклады 
вается при проектировании машины (кон
структивные факторы), обеспечивается 
в процессе изготовления и поддерживает
ся в период эксплуатации и при ремонте, 
и даю т соответствующие рекомендации 
по увеличению долговечности машин.

В книге даны перечни конкретных де
фектов некоторых дорожных машин.

Характеризуя причины износа и раз
рушения, анализируя возникновения на
грузок, авторы в то же время дают 
предложения по улучшению конструкций 
и рекомендуют расчеты на долговечность.

В связи с тенденцией увеличения мощ
ности двигателей дорожных машин, по
вышения параметров рабочих процессов 
п уменьшения весовых показателей есте
ственно становятся актуальными испыта
ния па долговечность. Большую роль в 
этом играет изучение износа и разруш е
ния, присущих деталям и узлам дорож 
ных машин, исследование закономерно
стей их протекания, проведение дли
тельных испытаний опытных образцов 
машин на стендах до полного их разру
шения.

В книге изложены виды необходимых 
испытаний дорожных машин, подробно 
разобраны стендовые испытания, при 
этом сделан совершенно правильный вы
вод, что для ускорения испытания новых 
машин нужно расчленить выполнение 
гехнологического процесса на элементар
ные операции, имитируя их на стенде 
или полигоне. В первую очередь необхо
димо испытывать такие узлы машин, 
как трансмиссии, гидроприводы механиз
мов управления.

Авторы излагают методику (последо
вательность) и режимы проведения ис
пытаний машин н механизмов на долго
вечность. Это очень важно, так как несо
вершенная методика испытания может 
привести к неправильным результатам — 
завышению или занижению сроков служ 
бы.

В книге такж е разобран вопрос рас
пределения нагрузок в колесном движ и
теле дорожных машин и приведены опре
деленные рекомендации.

И, наконец, авторы подробно рассмот
рели пути улучшения конструкции ма
шин, технологии их изготовления, вопро
сы улучшения технической эксплуата
ции и качества ремонта дорожных ма
шин.

В итоге анализа проблемы долговеч
ности авторы считают, что необходимо 
повысить требования к проектированию 
машин, их расчету и проведению лабо
раторных стендовых и эксплуатацион
ных испытаний. Следует добавить, что 
необходимо шире развернуть сбор мате
риала по обследованию машин в процес
се их эксплуатации и привлечь к этому 
соответствующие научно-исследователь
ские институты и нормативно-исследова
тельские станции.

Книга представляет интерес как для 
конструкторов машиностроителей, так и 
для эксплуатационников и ремонтников, 
так как она отражает их общую заботу 
об увеличении долговечности — важного 
фактора показателя работы машин.

3. Е.
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