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Г Л А В Н О Е  -  К А Д Р Ы
Ул учш ение качества продукции — важ нейш ий  резерв роста эконом ической эф

ф ективности общ ественного производства и повы шения производительности общест
венного труда.

Центральны й Ком итет наш ей партии» обсуждая вопрос о внедрении опыта про
мы ш ленны х предприятий Саратовской области, добивш ихся значительного успеха  
в улучш ении качества п род укции, отметил, что многолетняя п р а кти ка  применения  
разработанной ими системы м ероприятий, — убедительно доказы вает ее высокую  
эф ф ективность и большое значение для ускорения техн ического  прогресса, повыше
ния надежности и долговечности пром ы ш ленны х изделий.

Эта система основывается на простой истине, что процессы проектирования, 
производства, эксп луатации  определяются творческим  трудом людей и что от кач е
ства этого труда зависит качество и долговечность изделий, сооруж ений и т. п.

За измеритель качества труда саратовцы  предложили «процент сдачи продукции  
с первого предъявления».

Система представляет собой ком плекс тесно связанны х меж ду собой взаимозави
симы х организационны х, инж енер н о -техни ч ески х , эконом ических и воспитательных 
м ероприятий, планомерно осущ ествляемы х на всех этапах: проектирования изделий 
и сооруж ений, их изготовления и эксп луатации .

Д ействительно, борьба за качество любой прод укции начинается в проектной  
организации и затем по цепочке переходит к  технологу, производителю работ и к  
рабочему.

Поэтому при внедрении опы та саратовцев крайне важ но, чтобы его значение и 
особенности были тщ ательно изучены  и осознаны каж ды м  членом коллектива ра
ботаю щ их.

Особое значение имеет гласность всех м ероприятий, наглядны й показ хода со- 
I  циалистического соревнования, а т а к ж е  использование мер материального и мо-
I  рального поощ рения.

На страницах наш его ж ур н а л а у ж е  освещался положительны й опы т борьбы за  
высокое качество работ в орденоносном тресте «Севкавдорстрой». Здесь построенные  
уч астки  дорог сдаются без недоделок. Опыт этого треста т а к ж е  заслуж ивает рас
пространения.

Коллегия М инистерства транспортного  строительства СССР на одном^ыз своих 
заседаний, рассмотрев опы т саратовцев, поручила в кр атч ай ш и й  срок разработать  
м ероприятия по внедрению этой системы применительно к  условиям транспортного  
строительства.

В борьбе за качество работ, строители, в том числе и д орож нини, испытывают 
серьезные затруднения из-за большой текуч ести  кадров на стро йках.

ЦК КПСС и Совет М инистров СССР в своем постановлении о мерах по обеспе
чению  капитального  строительства кадрами отм етили, что большая текучесть  кад
ров в строительстве вызывает значительны е материальны е и денежны е потери, от
рицательно влияет на качество строительства и наносит серьезны й ущ ерб народному  
хозяйству.

Наличие ж е  постоянны х квалиф ицированны х кадров, наоборот, положительно  
сказы вается на качестве строительства. В подтверждении этого можно указать  на 
ряд примеров, и, в частности на те, что приведены в данном номере ж ур н ал а . Так, 
в СУ-846 бригада М . С. Чернова в составе 10 чел., заняты х на устройстве асфальто
бетонны х покры тий, 97,5%  работ сдает с оценкой «отлично» и «хорош о». Сам тов. 
Чернов работает на стройке 10 лет, а члены его бригады от 3 до 8 лет. Бригада у к 
ладчиков цементобетона в составе 17 чел. сдает 99,3% работ в соответствии с уста
новленными норм ативам и. Бригадир М. П. Гл уш ко  работает на стройке с 1956 г., а 
больш инство членов его бригады имею т с т а ж  работы не менее 3 лет.

Главдорстрой М интрансстроя СССР в целях повы ш ения качества строительства  
за последние годы систем атически  проводит курсы  и семинары  инж енерно-техниче
с ки х  работников по повы ш ению  уровня их техн и ч ес ки х  знан ий , что стало положи
тельно сказы ваться на качестве сдаваемых в эксплуатацию  объектов и в особенно
сти на ум еньш ении объема недоделок.

М инистерство автомобильного транспор та и ш оссейны х дорог РСФСР в 1968 г. 
провело зональные совещ ания, на которы х в основном обсуждались меры повыше
ния качества строительства.

М инистерство автомобильного транспорта и ш оссейны х дорог Литовской ССР в 
целях создания постоянны х кадров на стро й ках  о р ган изует современные предприя
тия дорожно-строительной индустрии и создает необходимые ж ил ищ ны е, бытовые и 
культурны е условия для работаю щ их. Радиус действия ука за н н ы х предприятий  
50 — 80 км . Таким  образом на базе современной техн и ки  создаются постоянно дей
ствую щ ие строительны е организации.

Гушосдор при Совете М инистров Казахской  ССР, ведя больш ие работы по орга
низации производственной базы, т а к ж е  обращ ает большое вним ание на создание не
обходимых ж и л и щ н ы х условий для строителей.

Все эти  примеры  наглядно подтверждаю т полную  возможность бы стрейш его  
претворения в ж и зн ь  реш ений партии и правительства о создании постоянны х кад
ров на стро йках.

Немаловажны м ф актором, влияю щ им на качество строительства, является мате
риально-техническое снабж ение. Несвоевременная поставка предприятиям и про
мы ш ленности т а к и х  материалов, к а к  битум , цемент, металл не только наруш ает  
ритм строительны х работ, но в ряде случаев выводит дорожны е стройки из рабо
чего состояния на многие недели. М еж д у тем строгое соблюдение технологической  
дисциплины , ритм ичность и высокая кул ьтура производства — главны е условия, 
обеспечиваю щ ие стабильность качества.

Постановление Совета М инистров СССР «О материальной ответственности пред
приятий и организаций за невыполнение заданий и обязательств» дает в р у ки  строи
телей действенное средство борьбы за качество и ритм ичность строительны х работ. 
Сейчас строители получили возможность влиять на своевременность снабж ения  
стройки  материалами и д ругим и изделиями пром ы ш ленности. Теперь дело будет за
клю чаться в продуманном плане м атериально-технического снабж ения в соответ
ствии с технологией производства.

Партия и правительство создали необходимые условия для строителей и строи
тельства. Нет сомнения в том, что дорож нини-строители, воодушевленные заботой 
партии и правительства, успеш но реш ат задачи, поставленны е перед ними X X III  съез
дом КПСС и обеспечат строительство вы сококачественны х дорог в стране.

Ш ире развернем соревнование за досрочное выполнение пятил етки  и достойную  
встречу 100-летия со дня рождения основателя наш его  государства В. И. Ленина!
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ДОРОЖНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ-  
ПОСТОЯННЫЕ КАДРЫ

УДК  625.7:658.312.е

Подготовка и закрепление 
• кадров — неотложная задача 

строителей
Транспортные связи и их развитие в нашей стране требу

ют усилий многотысячных коллективов рабочих инженерно-тех
нических работников и служащ их, строителей автомобильных 
дорог.

Дорожные строители Министерства транспортного стро
ительства построили за первые два года пятилетки около
5 тыс. км автомобильных дорог и ряд аэропортов и в настоя
щее время строят дороги в Тюменской, Гурьевской, Хакасской 
областях, Якутской АССР. Все эти автомобильные дороги ус
корят освоение огромных богатств: нефти, алмазов, леса и др. 
Чтобы освоить капиталовложения на строительство автомо
бильных дорог, аэропортов и других сооружений требуются по
стоянные квалифицированные кадры.

В настоящее время все строительные организации Главдор- 
строя Минтрансстроя в основном укомплектованы кадрами для 
выполнения государственного плана, однако текучесть и их 
движение в подведомственных ему строительных организациях 
очень велики. Так, в Управлении строительства № 5 в течение 
года по неуважительным причинам было уволено 50%, трес
тах «Средаздорстрой»'— 42%, «Ташкентдорстрой» — 49% 
рабочих.

Текучесть рабочих кадров вызывает значительные матери
альные и денежные потери и отрицательно влияет на качество 
строительства.

Такое положение с рабочими кадрами в строительных орга
низациях объясняется тем, что во многих производственных 
коллективах не создаются необходимые условия для достиж е
ния высоких производственных показателей и устойчивых за 
работков; медленно внедряются прогрессивные формы оплаты 
труда и премиальной системы. Не везде созданы надлежащ ие 
жилищные и культурно-бытовые условия, налажены торговля 
и общественное питание. Все это не способствует закреплению 
кадров рабочих и мешает формирова-нию стабильных коллек
тивов.

По решению Ц К  КПСС и Совета Министров СССР Мини
стерство транспортного строительства и строительные органи
зации Главдорстроя совместно с партийными, профсоюзными 
и комсомольскими организациями намечают большой план по 
коренному улучшению всей работы по подготовке, воспитанию 
и закреплению рабочих, инженерно-технических работников на 
дорожном строительстве.

Дорожным строителям в ближайшие годы предстоит соз
дать свою сеть технических школ, комбинатов и учебных пунк
тов для подготовки с отрывом от производства квалифициро
ванных рабочих.

Особо o c trp  для дорожных строек стоит вопрос о подго
товке водителей автомобилей. Теперь все строительные дорож 
ные организации по согласованию с соответствующими органи
зациями имеют полную возможность готовить шоферов не 
только из числа работающих в дорожных организациях, но 
принимать на учебу лиц, пригодных для работы в качестве шо
феров в порядке местного найма, заклю чая с ними договора 
с указаниями обязанности каж дого принятого рабочего отра
ботать не менее 2-х лет на этом производстве.

Главдорстрой должен рассмотреть вопрос о строительстве 
профессионально-технических училищ со сроком обучения 
1,5—2 года, для подготовки квалифицированных рабочих для 
дорожного хозяйства. Теперь дано право включать в титуль
ные списки за счет крупных дорожных объектов необходимые 
средства для капитального строительства на эти цели.

Постановление Ц К  КПСС и Совета Министров СССР пре
дусматривает большую программу по улучшению бытового, 
культурного обслуживания работников строек. В том чис
ле повышение заработной платы среднеоплачиваемых работни

ков, заняты х в капитальном строительстве, имея при этом в ви
ду повысить ее в больших размерах рабочим низших разря
дов, а такж е рабочим, занятым на тяж елы х работах и с вред
ными условиями труда. В целях закрепления кадров поручено 
соответствующим организациям рассмотреть вопрос о введе
нии в 1969 г. выплаты вознаграж дения за выслугу лет рабо
чим, руководящим, инженерно-техническим работникам и слу
жащ им строительно-монтажных организаций.

Установлены дополнительные ежегоднооплачиваемые отпу
ска рабочим, занятым на строительно-монтажных работах и в 
подсобных производствах строительно-монтажных организаций, 
работаю щ их на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке и в Ка
захстане при непрерывном стаж е работы свыше 3-х лет по 
2 дня за  каж ды й последующий год, но не более 6 дней. Во 
всех других районах СССР устанавливается дополнительно 
оплачиваемый отпуск по 1 дню, но не более 3-х дней. В стаж 
работы, дающий право на указанные дополнительные отпуска, 
засчитывается период работы, начиная с 1 января 1965 г.

Д л я  дорожников, как и для всех строителей, имеет огром
ное значение создание необходимых жилищных и бытовых ус
ловий. Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР 
постановили, чтобы в целях обеспечения надлежащ их жилищ
ных и производственных условий для рабочих и служащих, 
заняты х на новых строительных площ адках в период их освое
ния и объектах линейного строительства, подрядные строитель
ные и монтажные организации были обеспечены необходимыми 
типовыми цельноперевозными жилыми, служебными, культур
но-бытовыми, коммунальными и др. зданиями и помещениями 
для временных поселков строителей, а такж е комплектами 
цельноперевозных и сборно-разборных бытовых помещений 
для обслуживания работаю щих на объектах строительства. 
Причем все эти здания должны изготовляться заводами, их 
следует оборудовать всем необходимым для  создания ком
форта (отопление, вентиляция, санитарно-электромеханиче
ское устройство, мебель и другое оборудование).

Ц К  КПСС и Совет Министров СССР поручили соответст
вующим организациям и ведомствам в кратчайший срок улуч
шить торговлю, общественное питание, медицинское обслужи
вание строителей и членов их семей.

Строители автомобильных дорог, работающие в различных 
районах нашей Родины, сделают все, что зависит от них, что
бы безусловно выполнить задачи, поставленные Ц К  КПСС и 
Советом Министров СССР.

Начальник отдела рабочих кадров
Минтрансстроя СССР Е. Г. Кацен

УДК 658.312.6

С КА Ж Д Ы М  ГОДОМ  
РОСЛО МАСТЕРСТВО

Авиационный парад  в «Домодедово» 9 июля 1967 г., пора
зивший весь мир огромными достижениями советской авиации, 
был ответственнейшим экзаменом для Строительного управ
ления №  862 Главдорстроя. Ведь бетонные полосы — на кото
рых стальные птицы «разбегались» перед подъемом в небо и 
приземлялись, «сбрасывая» скорость полета —  сделаны умелы
ми руками этого славного коллектива.

Рабочие и инженерно-технические работники СУ-862 успеш
но справились с производственным заданием юбилейного года. 
Они перевыполнили свои социалистические обязательства, еда
ли работы с высокими качественными показателями: 26% — 
на отлично, 71 % — на хорошо, и только 3% — на удовлетво
рительно. Отметим, что в 1966 г. на удовлетворительно было 
сдано 7% работ.

Высокому качеству работ в СУ-862 уделяется особое вни
мание. Здесь хорошо налаж ена внутренняя приемка каждого 
этапа работ (подготовка корыта, устройство песчаного осно-
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Бетонщицы СУ-862 бригады Е. А. Тимониной (первая слева)

вания, установка арматуры), проводится ежедневный лабора
торный контроль земляных и бетонных работ, организована ге
одезическая служба, внедряются рационализаторские предло
жения, предусматривающие улучшение качества выполнения 
отдельных операций.

Качество работ звеньев, бригад, участков .принимается во 
внимание при подведении итогов соревнования и конкурсов. 
Кроме того, учет качественных показателей при выплате р а 
ботникам .премий является важным экономическим стимулом в 
повышении качества. Например, по общему положению при 
оплате работ по аккордным нарядам по сдельно-премиальной 
системе за каждый процент сокращения нормативного времени 
предусмотрено выплачивать рабочим от 0,5 до 1% сдельного 
заработка. А в СУ-862 эта «вилка» строго регламентирована: 
при отличном качестве работ выплачивается 1%, яри хоро
шем — 0,8%, при удовлетворительном — 0,5% сдельного за 
работка.

Все эти технические и экономические мероприятия, конеч
но, во многом влияют на повышение качества строительства. 
Но главный «секрет» — в людях, в их добросовестном отно
шении к труду, в их умении, навыке и сноровке, приобретен
ных с годами.

Проблемы текучести кадров в СУ-862 нет: за небольшим 
исключением здесь все работают с 1959 г. — со времени орга
низации строительного управления. С каж ды м годом росло 
мастерство рабочих и сейчас каж ды й на своей операции стал 
квалифицированным специалистом.

На завершающем этапе производственного процесса идет 
участок № 2, выполняющий работы по устройству бетонного 
покрытия. Продукция участка №  2 сдается заказчику и по аей 
судят о работе всех подразделений управления.

Бетон — особый строительный материал. С момента при
готовления бетонная смесь «живет» в пластичном состоянии 
всего несколько часов. И за это время ее надо 
успеть доставить на строительную площ адку, уложить в по
крытие, уплотнить, отделать поверхность. Н адо быстрее уло
жить бетонную смесь в жаркую погоду, чтобы она не потеря
ла воду, а в дождливую, чтобы дож дь не вымыл цемент. Ког
да бетон затвердеет, его не «досыпешь и не срежешь» как 
грунт, не «доуплотнишь» движением автомобилей как черное 
покрытие. Каждая незаделанная раковина на поверхности бе
тона, небрежно нарезанный шов явятся причиной разрушения 
покрытия. Мало быстро и хорошо уложить бетон — надо обе
спечить уход за ним, пока он не наберет необходимой прочно
сти.

Об этом и многом другом интересном и нужном рассказы 
вал Иван Михайлович Лапчинский (ныне заместитель началь
ника производственного отдела) рабочим только сформирован
ных в 1959 г. бригад. Имея большой производственный опыт, 
И. М. Лапчинский не только руководил работами по укладке 
покрытия, но и передавал свои знания и умение начинающим 
бетонщикам, машинистам, бригадирам я  мастерам.

Вместе со знаниями Иван Михайлович привил бетонщи
кам и любовь к своей профессии. И возможно поэтому продол
жают «работать на бетоне» те, кто начинал под его руковод
ством — А. А. Корнев, который сейчас стал производителем 
работ и возглавляет участок № 2, руководители бригад ком
мунистического труда А. В. Галкина, А. В. М олчанова, Е. А. 
Тимонина, машинисты бетоноукладочного ко-мплекта Н. А. Ко- 
ротеев, И. И. Сухоруков, рабочие Т. Ф. Авдеева, О. К. А лаева,
А. А. Волсюенко, Е. Ф. Зуева, М. А. Кондратьева, М. Н. Коча- 
лы, М. Ф. Полухина, М. С. Попова, 3 . В. Пыхтунова, В. И. Р е 
мизова, А. М. Рогова, Р. Ф. Сидорова, А. Е. Яковлева и дру
гие.

Интересно ознакомиться с трудовыми книжками кадровых 
рабочих. В разделе отметок о месте работы всего несколько 
строчек. Зато для записей благодарностей и поощрений при
шлось завести объемистые вкладыши. Только за  производ

ственные достижения в юбилейном году многие .рабочие на
граждены ценными подарками и премиями, грамотами и бла
годарностями. А за доблестный труд в годы семилетки 
А. А. Корнев и А. В. Галкина удостоены правительственных 
наград.

Сейчас многие заочно учатся в техникумах, школах рабочей 
молодежи, на курсах повышения квалификации. А. А. Корнев 
занимается в институте, бывший машинист бетоноукладываю
щего комплекта О. II. Александров окончил В ЗИ С И  и сейчас 
он производитель работ.

Коллектив участка №  2 работает четко и слаженно, пра
вильно и своевременно выполняет все технологические опера
ции. Движ ение рабочих точны и размеренны, с годами пришед
шее мастерство делает труд легким и привычным, развивает 
глазомер, позволяет больше внимания уделять качеству работ, 
так как производительность уж е зависит от установившегося 
темпа работы.

Бригадир А. В. Галкина руководит подготовкой основания. 
Машинисты подъемных кранов В. М. Агафонов и И. В. Фомин 
точно подаю т рельс-формы. Рабочая А. А. Волосенко с по
мощью нивелира контролирует точность установки рельс-форм. 
Здесь, на стройке, она научилась работать со сложным оптиче
ским инструментом. Скоро А. А. Волосенко окончит заочный 
техникум.

Бульдозеристы Ю. А. Долин и Н. М. Тихонов распределя
ют и предварительно разравниваю т песок. Машинисты про
филировщиков основания Н. А. Коротеев и И. И. Сухоруков 
заверш аю т отделку и уплотняют основание. Это очень ответ
ственный технологический этап. Имея большой опыт, рабочие 
сами сладят за каж ды м  миллиметром толщины песчаного 
слоя — соответствие его проектным требованиям обеспечива
ет качество покрытия и не допускает перерасход бетона.

Хорошо работаю т бригады бетонщиков А. В. Молчановой 
и Е. А. Тимониной. Ведь каждый член бригады знает, что от 
его умения и добросовестности зависят не только показатели 
работы бригады и участка, но и результаты труда всех тех, 
кто подготовил земляное полотно, основание, кто приготовил 
цементобетонную смесь на заводе, кто заготовил и доставил 
материалы на строительную площ адку.

С чувством высокой ответственности перед всем коллекти
вом трудятся слесари по натяжению арматуры Е. И. Гречихи- 
на, машинисты бетоноукладочного комплекта С. А. Горюнов,
Н. М. Дмитриев, Р . К. Константинов, В. В. Минеев.

С каж дым годом совершенствуются приобретенные навыки, 
с  каж дым годом повышается качество работ, выполняемых 
участком №  2. Если в первые годы работы СУ-862 с удовле
творительной оценкой сдавалось около 25% работ, то в
1964 г. их было 11,4%, в 1966 г. — 4,7%, в 1967 г. — всего
0,5%. В то ж е время непреклонно возрастает количество работ 
сданных с отличной оценкой: в 1964 г. их было — 17,5%, в 
1967 г. — 25,5%. Так, постоянство кадров является залогом 
высококачественной работы.

М ноголетняя совместная трудовая деятельность вырабаты
вает замечательное свойство у самих работающих, положи
тельно влияющее на производственный процесс — чувство 
товарищ ества, заботу об общем деле, об успехах всего кол
лектива.

В прошлом году участком №  2 было уложено 190 тыс. м2 
бетонного покрытия, в этом году предстоит построить около 
200 тыс. м2.

Коллектив строительного управления № 862 поставил пе
ред собой большую задачу — добиться 50-процентного испол
нения работ на отлично. Выполнение этого обязательства з а 
висит во многом от кадровых рабочих участка по укладке по
крытия.

В. А. Шифрин

На объекте работ СУ-862
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ

Экономическая реформа в народном хозяйстве нашей стра
ны требует выявления факторов, определяющих эффективность 
производства. Среди них важ ное место занимает создание по
стоянных рабочих кадров. П о заданию Гушосдора в  1966— 
1967 гг. Белдорнии впервые провело специальное исследова
ние причин текучести кадров в  дорожных организациях Б е
лоруссии и разработало пути ее снижения.

На основе предварительного анализа для обследования 
были выбраны дорожно-строительные районы (Д С Р) и дорож 
но-эксплуатационные управления (ДЭУ) республиканского и 
областного подчинения с различными объемами работ и пока
зателями оценки деятельности, размещенные в неоднородных 
географических условиях — городах, рабочих поселках, сель
ской местности. Д ля сбора материалов применяли анкетный 
опрос увольняющихся и работающих, изучение документов по 
учету кадров, анализ статистической отчетности, беседы с ру
ководителями организаций и рабочими. Основным считался ан 
кетный опрос, так как он давал наибольший объем первичной 
информации заданного содержания. Этим методом было охва
чено около 75% Д С Р, 50 республиканских и 20% областных 
ДЭУ. Всего в процессе исследования было обработано м а
шинным способом более 1200 анкет.

Их содержание учитывало опыт аналогичных исследований 
на промышленных предприятиях. Кроме перечня причин, по 
которым произошло или предполагалось увольнение, в анкету 
включали сведения социально-демографического характера: 
пол, семейное положение, возраст, общее и специальное обра
зование, стаж  работы, средняя заработная плата. Анкеты бы
ли анонимными.

Анализ показал различие уровней текучести кадров в вы 
бранных подразделениях. Строительные организации имели в
1966 г. коэффициент текучести (отношение количества уволен
ных за год к среднесписочной численности работающих) /Ст =  
=  1,15, эксплуатационные республиканские — 0,82, област
ные — 1,64.

Этот показатель отразил особеиностн дорожных служб. Х а
рактер и условия деятельности Д С Р  близки к  городским обще- 
строительным организациям. В крупных, сравнительно хорошо 
оснащенных ДЭУ, обслуживающих союзные и республикан
ские дороги, почти все работники имеют .подсобные хозяйства 
на льготных условиях, что способствует закреплению кадров 
на одном месте. П равда, хозяйства имеют и работники мест
ных ДЭУ, но основная их деятельность проходит на низкод* 
организационном уровне, при недостаточной технической осна
щенности.

Несмотря на различие в показателе текучести, удельный вес 
основных причин увольнений и распределение их между кате
гориями работающих оказался примерно одинаковым во всех

УДК 625.7:658.312.6

Рис. 1. Удельный вес причин увольнений:
I — мужчины ; II  — ж енщ ины

1 —• неудовлетворенность зарплатой; 2 — сезонная и разъездная рабо
та; 3 — отдаленность жилья; 4 — сокращение производства; 5 — уход 
на пенсию; 6 • -  за нарушение трудовой дисциплины; 7 — прочие

причины

организациях. Это позволило выявить главные закономерно* 
сти в целом для всех дорожных подразделений республики.

Н а диаграмме (рис. 1) показаны' основные причины уволь
нений с разделением работающих по полу. По причинам, ко
торые принято считать неизбежными (уход на учебу, в армию, 
на пенсию и т. п .), уволено 20% мужчин и 5% женщин. К не
избежной причине статистики относят увольнения по сокраще
нию (3% мужчин и 27% женщ ин). На наш взгляд, сокращение 
из-за сезонности работ в прнципе может быть изжито и счи
тать его неизбежным неверно. Если бы женщины не использо
вались преимущественно на подсобных работах сезонного ти
па, а повышали свою квалификацию, это помогло бы снизить 
общую текучесть. Большое, число мужчин (28%) увольняется 
потому, что в других организациях при той же квалификации 
они могут получать более высокую заработную плату. Извест
но, что тарифные ставки строителей одинаковы. Сравнительно 
низкий уровень оплаты в ряде местных дорожных подразде
лений объясняется прежде всего недостатками в организации 
работ. Об этом свидетельствует то, что ссылка на данную 
причину имеет одинаковый удельный вес для  рабочих как с 
низкой, так и с самой высокой заработной платой.

На .первом месте у женщин и на втором у мужчин стоит 
увольнение по собственному желанию из-за сезонности и разъ
ездного характера работ. Эта причина специфична для дорож
ников, она в значительной мере влияет и на уровень оплаты. 
Пока объективно существует сезонность дорожных работ, сни
жение выработки и зарплаты  зимой неизбежно.

О днако действующая система оплаты кадров не учитывает 
этого. Р яд  данных свидетельствует о .недостаточной компенса
ции дорож никам за разъездной характер работы.

Влияние социально-демографических факторов на показа
тели текучести сходны с результатами аналогичных исследо
ваний в других отраслях производства. Наибольшую подвиж
ность имеют рабочие в  возрасте 20—30 лет с неполным сред
ним образованием. М ероприятия по закреплению кадров до
рожников в первую очередь должны учитывать интересы это
го контингента. Важнейш ая мера — улучшение профессио
нальной подготовки молодежи (76% всех уволенных в обсле
дуемый период не имели никакой профессиональной подготов
ки). Опрос такж е показал, что около 5% работающих намере
ны уволиться из-за невозможности повысить квалификацию. 
С квалификацией связан и стаж  работы (37% уволенных про
работали на предприятии 1—2 года). После этого периода 
подвижность резко сокращ ается (рис. 2). Во всех обследован
ных организациях эта закономерность повторяется удивитель
но точно.

Большое влияние на текучесть оказываю т санитарно-гигие
нические условия труда: 24% опрошенных прямо указали на 
это, как  на основную причину неудовлетворенности работой. 
Больше всего ж алоб на плохие условия труда поступило от ме
ханизаторов, рабочих А БЗ, битумных баз. И з-за различного 
рода заболеваний и трудового травматизма даж е в одном из 
лучших Д С Р  теряется около 3% годового бюджета рабочего 
времени. О бращ ает внимание то, что дорожные организации 
почти не имеют учреждений культурно-бытового назначения. 
Столовые и клубы — редкое исключение, совершенно отсут
ствуют детские сады  и ясли.

Специфична для  дорожников и проблема доставки к рабо
чему месту. Неудовлетворенность по этой причине высказали 
23% опрощенных. В дорож ном строительстве время доставки 
от пункта сбора входит в рабочее. Несмотря .на это, дорожни
ков перевозят на грузовых машинах, часто « а  попутном транс
порте. П лохая организация работ, их рассредоточенность спо
собствуют росту внутрисменных потерь из-за перевозки.

В ы в о д ы  и п р е д л о ж е н и я ,  сделанные в результате 
проведенного исследования, могут оказаться полезными для 
многих Дорожных организаций.

Во всех обследованных подразделениях текучесть рабочих 
кадров в 1,5—2 раза больше, чем в других строительных уч
реждениях. П ри такой текучести производительность труда 
снижается в среднем на 3% , растут внутрисменные потери 
времени, простои механизмов; возникают неизбежные затруд
нения в планировании и организации производства.

О сновная причина неудовлетворенности заработной пла
той — низкая выработка из-за больших внутрисменных по
терь времени, которые достигают 25—30%. Н аряду с улучше
нием организаци работ необходимо совершенствование трудо
вых норм, более широкое внедрение прогрессивных форм опла
ты труда и материального поощрения.
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Крупные резервы улучшения организации производства, в 
частности снижение текучести кадров, заключаются в ликви
дации сезонности дорожного строительства. Средства механи
зации и методы индустриализации должны обеспечить отказ 
от традиционного использования низкоквалифицированного 
непроизводительного труда сезонных и .временных рабочих.

Необходимо обеспечить дорожные организации пассаж ир
ским транспортом (автобусами, специальными автомобилями) 
для доставки к  рабочему месту. Была бы рациональной про
дажа дорожникам на льготных условиях средств индивидуаль
ного транспорта, например, мотоциклов и др.

Рис. 2. Распределение уволенны х по 
с таж у  работы:

/  -  ДСР-12; 2 — ДСР-3; 3 — ДСР-1;
4 — ДСР-17

В группе лиц, не имеющих профессиональной подготовки, 
текучесть в 3 раза больше, чем у рабочих-специалистов. М о
ральная неудовлетворенность работой в  дорожной отрасли, 
высказанная 78% опрошенных, возникает в связи с недоста
точным профессиональным уровнем деятельности. Одной из 
важнейших мер по снижению текучести может быть организа
ция комплексной системы профессионально-технического обу
чения.

Учитывая высокую подвижность наиболее ценного контин
гента — молодых рабочих, не имеющих большого стаж а, сле
дует установить систему материального и морального поощре
ния за непрерывность работы (премии, награды, дополнитель
ные отпуска и т. п.) -не с 5—10 лет, как  это принято сейчас, а 
уже с 2—3 лет.

Повышенная текучесть кадров дорожников в значительной 
мере объясняется недостаточным вниманием к  культурно-быто
вым потребностям, к санитарно-гигиеническим условиям тру
да. Дорожные организации в этом отношении серьезно отста
ют от промышленных и строительных предприятий других от
раслей. В типовые проекты дорожных служб следует включать 
комнаты отдыха, столовые, а в комплекс центров — детские 
сады, ясли, клубы, магазины я  общежития. Многое может 
быть сделано силами любого производственного участка. Уст
ройство передвижных или временных комплексов, в которые 
должны входить помещения для отдыха и приема пищи, гар
деробные и сушилки для одежды, душевые и т. п., не требуют 
капитальных затрат. Ущерб от текучести кадров во много раз 
превышает вложения в строительство культурно-бытовых уч
реждений.

И. Е. Евгеньев, И. А. Серов

j СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СПОСОБЫ! 
[ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА [

У Д К  625.731.1:534.6.002.56

Акустический метод 
определения плотности грунта

И. П. АКИШ ИН, И. В. ЗАЩ УК

В последнее десятилетие у нас в стране и за рубежом аку
стические методы получили широкое применение для  испыта
ния строительных материалов и конструкций.

В Союздорнии исследована возмож ность применения аку
стических методов для контроля степени уплотнения грунта. 
Эти методы позволяю т избеж ать разруш аю щ его воздействия 
на исследуемый материал и быстро получить результаты испы
таний.

Так как  уплотнение оценивается коэффициентом, представ
ляющим собой отношение достигнутого объемного веса скеле
та или плотности грунта к  максимальной плотности [1], полу
ченной в приборе стандартного уплотнения, то изменение аку
стических характеристик грунта связы вали с изменением объ
емного веса скелета грунта при заданной относительной плот
ности.

Исследование проводили на легком суглинке (максималь
ная плотность б Макс =  1,9 г/см3, оптимальная влажность 
Ц70ПТ =  13,5%), из которого приготовляли образцы  различной 
плотности размером 4X 4X 16  см.

Н ачальная влаж ность соответствовала оптимальной. Для 
каж дого значения плотности готовили несколько образцов, 
один из которых помещали в специальное приспособление для 
прозвучивания, а другие использовали для контроля за влаж 
ностью и изменением размеров по мере высыхания. Контроль 
за влажностью  проводили путем отбора пробы в бюксы, а 
такж е взвешиванием ненарушенного образца.

При прозвучивании ультразвуковым импульсным способом 
замеряли время распространения переднего фронта импульсов 
и снижение амплитуды первого полупериода с помощью элек
тронного прибора И ЗС-З [2].

Связь меж ду импульсной скоростью ультразвуковых волн 
(скорость звука) и плотностью грунта при различном влаго- 
содержании представлена на рис. 1. Кривая 7, соответствую
щ ая начальной влаж ности 13%, при которой формовались об
разцы различной плотности, показывает, что повышение плот
ности вызывает увеличение скорости распространения ультра
звукового сигнала. Это объясняется тем, что по мере повыше
ния плотности и сближения частиц грунта прочность коагуля
ционной структуры, которая образуется при формовании об
разцов, возрастает за счет увеличения числа контактов сцеп
ления в единице объема.

Рис. 1. Зависимость меж ду импульсной скоростью  зву
ковы х волн и относительной плотностью грунта:

1 — при влажности грунта 1%; 2 — при 3%; 3 — при 5%;
4 — при 7%; 5 — при 9%; 6 — при 11%; 7 — при 13%
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Рис. 2. Зависимость м еж ду затухан ием  импульсны х  
звуковых волн и относительной плотностью грунта:

1—7 — то же, что и на рис. I; S — при влажности грунта 15%

По мере высыхания грунта (при комнатной температуре) 
наблюдается повышение скорости звука, которое отраж ает 
процесс постепенного перехода коагуляционной структуры в 
конценсационную, отличающуюся значительно более высокой 
прочностью, упругостью и хрупкостью [ 1].

Зависимость меж ду скоростью звука я  плотностью грунта 
Опри одной и той ж е влаж ности) близка к линейной.

Связь между затуханием (потерями) звуковых волн, рас
пространяющихся в грунте и его плотностью при различной 
влажности, показана на рис. 2. Затухание оценивалось по амп
литуде первого полупериода в неперах. Н а графике по оси 
абсцисс отложен натуральный логарифм числа N,  показы ваю 
щего, во сколько раз снижение амплитуды (потери) в данном 
случае отличается от потерь в воздушно-сухом грунте ( W =  
=3% , относительная плотность б/бмакс =  1).

Практически, цифра на оси абсцисс представляет собой раз
ность меж ду величиной амплитуды первого полупериода в воз- 
душно-сухом образце с относительной плотностью б /бМакс =  1 
и величиной измеряемой амплитуды.

При влажности больше оптимальной величина потерь мало 
зависит от плотности грунта, т. е. потери энергии, обусловлен
ные вязкостью и пластичностью, преобладаю т над потерями от 
структурной неоднородности, вызванной недостаточным уплот
нением. По мере уменьшения влагосодерж ания грунта потери 
энергии, связанные с рыхлой, неплотной структурой, возраста
ют за счет увеличения неоднородности и разницы в акустиче
ском сопротивлении отдельных ф аз (видимо такж е и за счет 
рассеяния из-за многократных отражений и преломлений упру
гих волн на границе отдельных структурных элементов и де
фектов) [3].

На графике рис. 2 кривые, соответствующие меньшей в л аж 
ности -грунта, располагаю тся более полого к оси абсцисс, а это 
показывает, что структурные неоднородности играют в данном 
случае основную роль.

Связь между скоростью ультразвука и потерями, с одной 
стороны, и физико-механическими свойствами грунта, с дру
гой, позволяет определить значение плотности и влажности 
грунта по названным акустическим характеристикам (ом. ри
сунки 1 и 2 ).

Важное преимущество акустических методов перед други
ми способами контроля уплотнения грунтов (например, радио
метрическим, который дает только информацию о количестве 
вещества в единице объема и не позволяет следить за струк
турными изменениями) заключается в том, что можно полу
чить непосредственные характеристики образования структу
ры. Скорость звука в большей степени, чем объемный вес ске
лета, характеризует прочность грунта, приобретенную в ре
зультате уплотнения, так как она прямо связана с модулем уп
ругости.
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Определение плотности 
и влажности грунтов 

с помощью гамма-лучей
Кандидаты техн. наук В. И. КРАВЧЕНКО , Н. П. ИВЛЕВ, 

инж. А. М. КАМ ЕНЕВ

Успехи ядерной физики в области искусственного получения 
радиоактивных изотопов открыли большие возможности в раз
витии перспективных методов измерения влажности и плотно
сти грунта на основе применения ионизирующих излучений. 
В настоящ ее время разработаны , серийно выпускаются и ус
пешно применяются несколько типов переносных радиоизотоп- 
ных приборов для полевого измерения плотности и влажности 
почв и грунтов. Однако при использовании переносных лрибо- 
ро'В возникают трудности из-за отсутствия механизации работ, 
сопутствующих радиометрическим измерениям. Кроме того, 
переносные устройства должны быть как  можно легче, а это 
требование вступает я противоречие с  требованием достаточ
ной защиты от излучений.

В Казахском филиале Союздорнии при обследовании авто
мобильных дорог в предгорных районах Алма-Атинской обла
сти в 1967 г. была применена передвижная радиоизотопная 
установка П РУ-5, разработанная в лаборатории применения 
радиоизотопов К азН И И  механизации и электрификации сель
ского хозяйства1. Установка смонтирована на шасси автомоби
ля ГАЗ-69 (рис. 1). П ри разработке ПРУ-5 применены послед
ние достижения электроники и атомной техники.

Д ля  измерения плотности попользуется гаммаскошгческий 
метод, основанный на прямом просвечивании гамма-лучами 
(источник Со-60) некоторой толщи грунта. При этом получа
ют среднее значение плотности ненарушенной структуры грун
та на участке длиной 40 см. Регистрируется гамма-излучение 
сцинтилляционным счетчиком фотонов с интегральным дис
криминатором импульсов. Это дает возможность при опреде
лении скоростей счета регистрировать прямое излучение, а рас
сеянное —■ отсекать. В этом случае плотность грунта опреде
ляется по закономерностям для узкого коллимированного пуч
ка гамма-квантов Опыты по оценке точности метода показа
ли, что ошибка при измерении плотности в диапазоне 0,9—
2,5 г7см5 не превышает 0,02 г/ом®.

В лаж ность грунта определяли нейтронным методом по схе
ме нулевого зонда с непосредственным форсированием медлен
ных нейтронов коренными счетчиками. Конструкция нейтрон
ного зонда позволяет измерять влаж ность сравнительно тон
ких слоев грунта —  через каж ды е 8— 10 ом. Мощность плуто- 
ниево-бериллиевого источника быстоых нейтронов, применен
ного для нейтронного зонда влажности, — 4,18 X 104 нейтро- 
но®7сек. Точность измерений ± 1 ,5% .

УДК 625.731.002.56

1 См статью М. Г. Лазебникова и др. журн. «Автомобильные доро- 
ги». 1961, № 3.

Рис. 1. Общ ий вид установки  ПРУ-5
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Установка ПРУ-5 состоит из нескольких блоков: блока пи
тания, зондов для 'измерения влажности и плотности, блока 
электронной аппаратуры и электромеханического бура с  обо
рудованием д а я  крепления и перемещения источника и детек
тора при измерениях (рис.- 2). Электромеханический бур наве
шивают на кузов автомобиля ГАЗ-69, а электронную аппара
туру располагают внутри кузова «а  приборных досках. В ку 
зове же размещают аккумуляторную батарею и источники 
гамма-квантов и быстрых нейтронов в защитных контейнерах.

Рис. 2. Блок-схема ПРУ-5:
/  — двигатель автомобиля ГАЗ-69; 2 — генератор; 3 — ак 
кумулятор; 4 — преобразователь постоянного тока; 5 — 
дискриминатор; 6 — пересчетное устройство; 7 — высоко
вольтный стабилизированный выпрямитель; 8 — зонд влаж 
ности; 9 — зонд плотности; 10 — электромотор бурового

станка

Как уже указывалось, описанная установка была примене
на при обследовании автомобильных дорог в предгорных 
районах Алма-Атинской области. Д ля измерения влажности и 
плотности в  теле земляного полотна бурили две строго парал
лельные скважины и закрепляли их обсадными трубами ди а
метром 6 см. Бурение скважин веля поочередно, переводя бу
ровой станок из правого фиксированного положения в левое, в 
то время как автомобиль стоял на одном месте. При этом рас
стояние меж ду скважинами всегда получалось постоянным.

Коллиматор с гамма-источником укрепляли на нижней ча
сти пиноли электробура, детектор — на вспомогательной 
штанге, которая при помощи кронштейна соединяется с пи- 
нолью электробура в ее верхней части. Систему «источник — 
детектор» перемещали с горизонта на горизонт с помощью 
зубчатого редуктора, приводимого в движение вручную. Р е 
дуктор, установленный на нижней площадке бурового станка, 
используется, кроме того, для подъема и опускания пиноли в 
момент бурения скважин. Скорости счета определяли послойно 
через каждые 20 см. Объемный вес влажного грунта находи
ли из графика, построенного по формуле "

In /0 — In Ft „  ,.. ,
7 = ---------- :------- —  О .П ТГоб, г/см*

V-1

где /о— 'скорость счета ;в воздухе, имп/мин; '
/i — скорость счета на измеряемом горизонте, имп/мин; 
[д. — массовый коэффициент ослабления для твердой ф а 

зы грунта, г/см2;
I ~  расстояние между скважинами, см;

— объемная влаж ность грунта, %.
Объемную влажность определяли нейтронным методом, для 

чего вместо зонда плотности в нижнюю часть пиноли электро
бура устанавливали нейтронный 130нд влаж ности я  определя
ли скорости счета тепловых нейтронов на тех ж е горизонтах, 
что и плотность. Зная скорости счета тепловых нейтронов на 
горизонтах, по тарировочному графику находили объемную 
влажность ТРсб.

Объемный вес скелета грунта определяли из соотношения

8 =  W 06,

а весовую влажность — по формуле 

W  =  ТГо6:р.

Для сравнительной оценки результатов измерений влаж 
ности и плотности грунта с помощью П РУ-5 такие ж е изме
рения проводили методом отбора проб. Д ля этого ib простран
стве между скважинами отбирали грунт в грунтоносы объе
мом 500 см3 на тех же горизонтах, на которых измеряли ско

рости счета тепловых нейтронов и гамма-квантов. Данные па
раллельных определений показали удовлетворительную сходи
мость результатов: весовая влаж ность отличалась в среднем 
на 1%, а значения плотности грунта практически были равны.

Опыт применения передвижной радиоизотопной установки 
П РУ-5 при обследовании автомобильных дорог позволяет сде
лать следующие выводы.

1. Установка обладает высокой производительностью, мо
бильностью и автономностью в работе. Затраты  времени на 
измерение плотности и влаж ности на одном поперечнике по 
7—8 горизонтам составляю т не более 1,5 ч.

2. При использовании ПРУ-5 отпадает необходимость в от
боре, перевозке, хранении и обработке проб грунта, а такж е в 
трудоемких работах по закладке шурфов.

3. В лажность и плотность измеряются в довольно большом 
объеме грунта, вследствие чего результаты измерений в боль
шей степени соответствуют действительному состоянию земля
ного полотна.

4. С помощью П РУ -5 можно измерять плотность грунта в 
диапазоне 0,9—2,5 г/ом3 через каж ды е 5 см до глубины 150 см 
с точностью 0,02 г/см9.

5. Установка позволяет измерять влаж ность в диапазоне 
от 2 до  100% послойно через каж ды е 8—10 см на глубину до 
150 см с точностью 1,5%.

6. П ередвиж ная радиоизотопная установка может успешно 
применяться для  контроля уплотнения насыпей в процессе их 
возведения, при производстве изыскательских работ и массо
вых обследованиях автомобильных дорог.

7. Наиболее 'перспективным является использование 
П РУ-5 для  изучения динамики влажности и плотности грунтов 
земляного полотна в течение длительного периода времени.

-8. Применение радиоизотопного оборудования на базе ав
томобиля ГАЗ-69 устраняет недостатки переносных радиомет
рических устройств, позволяя механизировать проходку сква
жин и перемещение источника и детектора при измерениях, а 
такж е давая возможность создать надежную биологическую 
защ иту оператора.

У Д К  625.814.001,45«403»

Испытание цементогрунта 
ускоренным методом

Канд. техн. наук А. ИВАНКОВИЧ, 
инженеры Р. ВОЛОСОВА, Ю. АНАСТАСГОК

В лаборатории автодорожных покрытий Центрального на
учно-исследовательского и проектно-конструкторского институ
та механизации и энергетики лесной промышленности 
(Ц Н И И М Э) разработан способ ускоренного испытания цемен- 
тогрунта, который дал положительные результаты при исполь
зовании его в полевых условиях.

В основу метода положен принцип ускоренного твердения 
цементогрунтов при пропаривании их без давления.

Д ля  определения оптимального режима пропаривания од
новременно приготавливали из одной смеси несколько партий 
по шесть цилиндрических образцов размером 5 x 5  см. Одну 
партию контрольных образцов хранили 28 суток в нормальных 
условиях и затем после водонасыщения (в течение двух cv tok) 
испытывали на сжатие. Остальные партии образцов выдержи
вали во влажной среде 3, 6 , 12, 24. 48, 72 ч, потом их пропари
в а л и ^  течение 1, 2. 3, 4 и 5 ч. а затем такж е испытывали на 
сжатие. По данным испытаний строили кривые в системе ко
ординат и графическим путем находили условия, при которых 
показатели прочности пропаренных и контрольных образцов 
совпадали. Таким образом, для определения продолжительно
сти реж има пропаривания для каж дой разновидности грунта 
испытывали 186 образцов.

Образцы пропаривали в закрытом сосуде, размещ ая их ча 
металлической решетке, расположенной на расстоянии 10— 
15 ем над кипящей водой. Сверху образцы закрывали поли
этиленовой пленкой «ли калькой, чтобы на них не попадала 
вода, конденсирую щаяся на крышке сосуда.

Д ля изучения ускоренного испытания цементогрунтовых 
смесей были взяты  грунты, которые охватывают все разно
видности грунтов согласно классификации по СНиП Н-Д.5-62. 
И х характеристика приведена в таблице.
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X Песок крупный . . . . 95 8,4 3,4 _ 7,6 2,1 0,2 0,04 Следы
.2 „ средней крупно

сти ................................. 90 7,7 2,3 — 7,4 4,0 0,4 0,03
3 Песок м ел к и й ............... 85 12,7 2,3 — 6,5 1,6 0,4 0,02 нет
4 а я . . . . . 90 8,6 1,4 7,2 1,4 0,2 0,01
5 „ пылеватый. . . . 85 10,5 4,5 7,2 1,4 0,2 0,01
6 Супесь легкая крупная 65 30,5 4,5 2,7 7.2 2,9 2,3 0,12 0,12
7 я Я . . . 60 26,4 13,6 6,8 7*1 2,5 1 6 0,08 0,08
8 я пылеватая . . . 40 44,3 15,7 7,0 7,0 3,1 2.4 0,13 0,06
9 Суглинок легкий пыле

ватый .......................... S0 51,9 18,1 11,0 7,5 3,0 2.8 0,06 следы
10 Суглинок легкий . . . . 40 48,7 11,3 11,7 6,5 3,5 3,0 0,16 0,16
11 тяжелый пы

леватый ...................... 9 70,5 20,5 13,2 7,2 2,7 2,0|2,11 0,08

В результате проведенных работ установлены оптимальные 
режимы предварительного выдерж ивания1 образцов при уско
ренном методе -испытания.

Д ля -песчаных грунтов (см. рисунок, а ) образцы следует 
выдерж ивать во влажной среде 24 ч и затем пропаривать
3,5 ч. После пропаривания образцы охлаждаю т -при температу
ре 18—20° С в течение 30 мин и затем испытывают на осевое 
сжатие.

Д ля супесчаных грунтов (см. рисунок, б) образцы нужно 
выдерж ивать во влажной среде 24 ч и затем пропаривать: 
при дозировках цемента до 8 % — в течение 1 ч, а при 10 и 
12% цемента — 1,5 >ч.

П о гранулометрическому составу (см. таблицу) супесча
ные грунты ближе к смесям оптимального состава, -поэтому 
эти грунты очень хорошо уплотняются и имеют высокую проч
ность при укреплении цементом.

Д ля  суглинистых грунтов (см. рисунок, в) образцы выдер
живаю т во влажной -среде 3 ч и пропаривают 3 ч. После про
паривания образцы охлаж даю т и -испытывают на -сжатие.

Полученные результаты  имеют достаточную до-сто-верность 
(Р = 5 — 0% ), на основании которой -можно о-пределить опти
мальную до-зировку цемента при -производстве работ -и контро
лировать качество работ в полевых условиях.
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Сопоставление результатов испы таний образцов на прочность после вы держивания их в обычных 
условиях 28 суто к (черные к р у ж к и , сплош ная линия) и после пропаривания (светлые к р у ж к и ,

п ун кти р н ая  линия)
1, 2, 5—11 — см. таблицу

-При проведении экспериментов проверяли такж е и цемент. 
Образцы формовали из цементов марки от 200 до 500. При 
этом применяли цементы как  -нормального твердения, так и 
быстротвердеюгцие. Эксперименты показали, что во -всех слу
чаях п-рочность образцов -после твердения при -обычной тем 
пературе -совпадала с прочностью пропаренных образцов при 
найденной длительности выдерживания во влажной среде -и 
пропаривания.

В процессе работ испытывали и -смеси с предварительным 
известкованием, которые такж е дали  -сопоставимые резуль
таты.

Данные испытаний, приведенные на рисунке, подтверждаю т 
хорошую сходимость показателей прочности образцов цементо- 
грунта, испытанных после пропаривания и хранения в обыч
ных условиях.

При -строительстве лесовозной дороги в Калининской обла
сти был проведен ускоренный подбор состава цементогрунта и 
контролиро'валось'качество -приготовления -смеси грунтосмеси
тельной ма-ши-ной Д-370. П робы отбирали -на дороге -после пе
ремешивания г.рунта с цементом, формовали образцы и с уче
том гранулометрического состава грунта испытывали ускорен
ным -методом по описанной методике. -Полученные результаты 
сравнивали с лабораторными. При необходимости на следую
щий день вно-сили поправки в дозировку цемента. Через 28 
суток с построенного участка были взяты  вырубки, испытания 
которых подтвердили, что ускоренный метод является надеж
ным -и удобным для работы в полевых условиях.

1 См. статью авторов, журн. «Автомобильные дороги», 1966, № 3»
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Импульсный метод 
контроля качества 

асфальтобетона
в. ф. вязинкин

В лаборатории Ростовского автомобильно-дорожного тех
никума проведены исследования асфальтобетона импульсным 
мётодом (рис. .1), целью которых было определение оптималь
ного содержания битума и физико-механических свойств 
асфальтобетона для перехода в дальнейшем от механических 
испытаний к импульсным в лабораторных и полевых условиях. 
Были приготовлены стандартные образцы из рационально п о
добранной асфальтобетонной смеси — песчаной, (мелко-, сред
не- и крупнозернистой. Образцы формовали под нагрузкой 
300 кГ/ом2. Акустические и физико-механические характери
стики образцов определяли при температурах 0; + 2 0  и +50°С. 
Результаты испытаний приведены на рисунках 2 и 3.

Анализ полученных результатов показывает, что оптималь
ное содержание битума в асфальтобетоне соответствует м ак
симальному значению скорости ультразвука (что было такж е 
ранее установлено iB исследованиях Ю. Н . Питецкого и лр.) ,  а 
допустимое отклонение в содержании битума находится в пре-

УДК 625.855.3:534.6.001.4

Рис. 1. Электронная аппаратура для исследования  
асфальтобетона:

/ — образец; 2 — пьезодатчики; J  — импульсный усили
тель; 4 — импульсный осциллограф 25; 5 — генератор пря

моугольных импульсов ГИ-4М

делах от 6,15 до 6,85%. При этом скорость ультразвука изме
няется от 3,56 до 3,65 км/сек. Как видно из рис. 2, в  (вышеука
занных -границах отклонений показателей скорости и содер
жания битума, величины водонасыщения, предела прочности 
при сжатии, а также коэффициент теплоустойчивости имеют 
значения в пределах, допускаемых нормами. Следует отметить, 
что контролировать содержание битума можно в том случае, 
если для данной асфальтобетонной смеси предварительно вы
полнен полный цикл механических и импульсных испытаний 
в лаборатории и построены корреляционные графики.

Однако на практике руководствоваться такими графиками 
не совсем удобно, поскольку кривые зависимости скорости 
ультразвука от содержания битума построены для  определен
ных температур, тогда как контроль готового покрытия или 
контроль процесса уплотнения может выполняться при других 
температурах.

В то же время анализ полученных результатов показы ва
ет, что между скоростью ультразвука и температурой сущ ест
вует прямолинейная зависимость (что такж е было ранее 
установлено рядом исследователей). На рис. 3 такая зависи
мость построена для содержания битума от 6,15 до 6,85% в 
интервале температур от 0 до +50°С. Верхняя прям ая соот
ветствует оптимальному содержанию битума, нижние — наи
большему и наименьшему значениям.

Согласно нормам ВСН 93-63 плотность асфальтобетона в 
покрытии должна составлять не менее 97% от плотности об
разцов, переформованных из вырубок под нагрузкой 
300 кГ/см2. Поэтому скорость ультразвука в покрытии может 
быть меньше скорости ультразвука в образцах. Д ля определе
ния величины скорости ультразвука в  недоуплотнениом ас
фальтобетоне с оптимальным содержанием битума (6,5%) бы
ли приготовлены образцы асфальтобетона с различной удель
ной «агруэкой от 50 до 500 кГ/ом3.

Рис. 2. Соотнош ение показателей ф изико-м еханических  
свойств асф альтобетона и скорости импульса в зависимо

сти от содержания битум а
1 — плотность у: 2, 5, 6 и 9 — предел прочности при сжатии, 
соответственно Ra', кто! /?вод и 3, 4 и 7 — скорости распро
странения импульсов, соответственно Vo\ V20 и Увд; 8 — водона- 

сыщение

Рис. 3» Зависимость скорости импульса (а) и предела прочно
сти (б) от тем пературы  асфальтобетона

1 — при содержании битума 6,5%, плотности у == 2,366 кг/см3; 2 — то 
же, 6,5 — 6,85% и V =  2,358 кг/см3; 3 —  то же 6,5 — 0,097%; Y = 2,3 кг/см3; 

4 — при содержании битума 6,15%; 5 — 6,5%; 6 — 6,85%

Полученные результаты приведены на рис. 3, из которого 
видно, что если скорость ультразвука в  покрытии находится в 
области выше нижней прямой, то уплотнение можно прекра
щать. П ри.этом  плотность покрытия составляет не менее 97% 
от плотности образцов, приготовленных в лаборатории из дан
ной смеои.

На основе полученных результатов исследования выработа
ны Технические требования к образцу электронного прибора 
для оперативного контроля качества асфальтобетона.

-  9
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У Д К  625.848.002.612

Повышение качества швов 
бетонных покрытий

Инж. В. П. ЕГОЗОВ

Ми гранями, которыми заглаживается шов вдоль изоловой 
прокладки.

4. Наличие «пазух» около прокладки из-за неполного омо- 
ноличивания бетонной смесью изоловой прокладки вследствие 
большой скорости подачи рабочего органа машины. Чтобы 
этого не происходило, скорость подачи долж на подбираться

В последние годы строительные организации Главдорстроя 
устраивают поперечные швы сж атия и продольные швы в бе
тонных покрытиях дорог и аэродромов преимущественно в 
свежеуложенном бетоне машиной ДН СШ -60, а в некоторых 
случаях машиной НШС, с одновременным заполнением паза 
шва специальной битумно-резиновой прокладкой (изолом) тол
щиной до 2 мм. Применение этого способа и машины позво
лило существенно упростить производство работ, снизить стои
мость и трудоемкость устройства швов в сравнении с ранее 
применявшимися машинами, такими как  Д-195, Д-377, Д-432.

Практика показала, что при точном соблюдении техноло
гии устройства швов и выполнении всех требований правил 
эксплуатации машин НШС и ДН Ш С-60 швы сж атия и про
дольные швы, устраиваемые в свежеуложенном бетоне, полу
чаются высококачественными и обеспечивают свое назначе
ние. Однако в ряде случаев наблюдаются преждевременные 
повреждения таких швов.

Д ля выяснения причин повреждения в июле 1967 г. было 
обследовано состояние швов на участке дороги П олтава— Ки
шинев протяжением 60 км. Швы были устроены здесь в 1964-—
1965 гг., в  свежеуложенном бетоне машиной НШ С с заполне
нием паза шва изломом. Н а указанном участке выборочно об 
следовали 10325 пог. м поперечных швов сж атия. Общее про
тяжение затронутых повреждением швов составило примерно 
1230 ног. м или 11,9%. Одновременно было осмотрено состоя
ние продольного шва.

Основным видом повреждений поперечных шво® сж атия яв 
ляется облом кромок 'бетона под углом около 45°, шириной по 
поверхности покрытия от 5 до 25 мм я  примерно такой ж е глу
биной. Сколы бетона и более серьезные повреждения в  отдель
ных местах имеются на пересечениях поперечного шва сж атия 
с продольным швом.

Если в продольном шве положение изоловой прокладки не 
вертикальное, то в большинстве случаев в этих местах наблю
дается облом углов бетонных плит, раскрытие продольного 
шва на 0,5—2 ом, и уступы высотой от 0,5 до  1 см м еж ду пли
тами вдоль продольного шва.

(Причины повреждения швов сж атия на обследованном 
участке дороги можно разделить на две основные группы:
1) несоблюдение элементарных требований технологии устрой
ства швов; 2) несоблюдение требований эксплуатации машины.

К первой группе нарушений можно отнести следующие 
наиболее характерные случаи.

1. Наличие наплывов растворной части бетонной смеси с 
обеих сторон изоловой прокладки (рис. 1) в результате вы рав
нивания (затирки) смеси вручную неисправными гладилками, 
имеющими овальные грани или затирки щетками. После за 
твердевания наплывы под движением автомобилей скалываю т
ся, приводя к  обломам граней шва около прокладки. Н аплы
вы бетонной смеси около изоловой прокладки должны тщ а
тельно выравниваться до уровня поверхности покрытия сра
зу же после установки изоловой прокладки.

2. Наклонное расположение верхней части изоловой про
кладки в бетоне в основном по причинам, указанным в пунк
те 1. При этом в последующем такж е образуются обломы 
граней шва около прокладки. В бетоне вся прокладка должна 
располагаться строго вертикально.

3. Наличие между смежными плитами значительных усту
пов, которые под движением автомобилей обламываются, при
водя к повреждению шва. Величина таких уступов не долж на 
превышать 2 мм.

Д ля выполнения требований, указанных в пп. 1, 2, 3 ре
комендуется применять щелевые гладилки с  острыми боковы-

Рис. 1. Наплавы бетонной смеси около прокладки (а) и схема 
правильной установки  прокладки (б)

1 — изоловая прокладка; 2 — наплывы бетонной смеси; 3 — зона по
вреждения шва

Рис. 2 . Неплотное или не взаи- 
моперпендикулярное прим ы 

кан ие прокладок:
1 — прокладка поперечного шва;
2 — прокладка продольного шва;

3 — зона повреждения бетона

Рис. 3. Непря- 
молинейн о с т ь  
расположе н и я 

пронлацни

4 ■50

Рис. 4 . П ластина-ф иксатор

J

Рис. 5. Л о пато чка

в зависимости от пластичности бетонной смеси и быть равной
2—4 м/мин.

5. Неплотное или неперпендигкулярное примыкание изоло- 
вых прокладок продольного и поперечного швов друг к  другу 
в местах их пересечения. Такое явление объясняется несогла-
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tofeaйностью процессов перемещения рабочего органа машины 
с моментом установки прокладки какого-либо шва, например, 
прокладки поперечного шва к  ранее уложенной прокладке в 
продольном шве. Наиболее опасным является такой случай, 
когда прокладки «е стыкуются ни в одном месте (рис. 2 ). В 
этих местах отмечены даж е сколы бетона на всю толщину 
плиты.

Для устранения подобных явлений прокладку поперечного 
шва лучше иметь цельной по всей д л и н е  шва, а разрезать про
кладку продольного шва. В местах пересечения прокладки 
должны вплотную примыкать одна к  другой и обязательно пол 
прямым углом.

6. Неплотное примыкание концов прокладки в шве или 
установка их внахлестку при наращивании прокладки. Т а
кие о у ч а и  объясняются небрежностью при установке про
кладки или несогласованностью перемещения рабочего органа 
машины с моментом укладки прокладки в паз шва. При 
устройстве швов концы прокладок должны вплотную примы
кать друг к  другу и не иметь нахлесток, а тем более наличие 
бетона между нахлестываемыми концами.

7. Непрямолинейность расположения прокладки в плане по 
длине шва (рис. 3). Криволинейное расположение прокладка 
объясняется или быстрым перемещением рабочего органа м а 
шины или отсутствием закрепления концов прокладки около 
рельс-форм. В таких местах образуются обломы граней плит. 
Кроме того, при быстром перемещении рабочего органа маш и
ны в ряде случаев не происходят требуемого заглубления про
кладки и она на 2—3 ом выступает над покрытием. П оследую
щее заглубление (втапливание) прокладки в смесь вручную 
ударами гладилки, конечно, никаких результатов не дает и в 
лучшем случае верхняя часть прокладки оказывается приж а
той к поверхности бетона.

Во избежание таких случаев необходимо:
прочно закреплять концы прокладок около рельс-форм при 

помощи металлических пластин-фиксаторов (рис. 4 ) ;  у с т р а и 
вать сопряжения прокладки с рельс-формой строго под углом 
90°. Зазор между концом прокладки и рельс-формой не дол
жен превышать 0,5 см;

выдерживать швы в плане прямолинейными с отклонением 
прокладки от прямой не более 5 мм на трехметровой длине 
шва;

нарезать из рулонов ленту изола шириной, равной глуби
не шва плюс 10 мм. Линия реза долж на быть прямолинейной 
с отклонениями по ширине не более 2 мм. Резать рулоны на 
ленты необходимо на специальных станках, изготовляемых 
Одинцовским опытно-экопериментальным заводом треста 
<Тран-сстройпром>;

погружать прокладку в бетонную смесь на глубину не ме
нее ‘/з толщины покрытия и так, чтобы она выступала над по 
верхностью бетона на 1 см.

Для выполнения требований, указанных в пунктах 6 -и 7 
рекомендуется использовать специальный инструмент: лопаточ 
ки (рис. 5), металлические пластины-фиксаторы и др.

8. Превышение скорости подачи рабочего органа машины 
В зависимости от пластичности бетонной смеси скорость пода 
чи рабочего органа машины долж на быть от 2 до 4 м/мин, ина
че не будет обеспечена правильная нарезка шва и правильная 
установка изоловой прокладки в паз. Несоблюдение этого тре
бования приводит к нарушениям, указанным в пунктах 2, 4,
5, 6, 7, а следовательно, и к повреждению швов.

9. Несвоевременность устройства швов, т. е. запаздывание 
с нарезкой, когда уже началось твердение бетонной смеси. При 
этом, конечно, невозможно обеспечить доброкачественное уст
ройство швов.

Швы должны устраиваться в смеси до начала ее тверде
ния -с учетом температуры наружного воздуха, но не позднее 
10—30 мин после обработки бетонной смеси вибробрусом бе
тоноотделочной машины.

10. Отсутствие простого, но крайне необходимого ручного 
инструмента и приспособлений (ножи или ножницы, щелевые 
гладилки, затирки, фиксаторы и др.). Весь инструмент для 
этих целей должен быть хорошо наточен, иметь острые боко
вые грани, гладкие поверхности и т. д.

Вторая группа причин повреждения швов -вызвана несоб
людением требований эксплуатации машины. К этой группе 
можно отнести следующие наиболее характерные случаи.

1. Неисправное состояние рабочего органа машины, от 
правильной работы которого в основном зависит качество 
устраиваемых швов. Вибропластина и ее прорезь не очищают
ся после окончания работы (или пересмены) от наплывов бе
тонной смеси, в результате чего «сошник пашет» и нарушает

структуру бетона на ширине 10 см и более. Н а рабочем орга
не отсутствует или поднята вверх резиновая гладилка, что 
способствует выплескиванию раствора из зоны шва и образо
ванию неровностей на поверхности бетона. В качестве амор
тизаторов крепления вибронаконечника к  валу  колонки (на 
машинах выпуска 1963—(1965 гг.) вместо эластичной резины 
используются различные суррогатные материалы, не гасящие 
вибрацию, что как бы парализует действие рабочего органа 
машины.

Рабочий орган машины постоянно долж ен содерж аться в 
чистоте, а все его части — в исправности. Необходимо точно 
соблюдать инструкцию по ремонту и содержанию машины.

2. Недопустимо большое смещение книзу резиновых амор
тизаторов (на машинах выпуска 1963— 1965 гг.), через кото
рые вибронаконечник рабочего органа крепится к валу колон
ки вибратора, что резко сниж ает колебания вибропласти-ны, 
передаваемые на бетон.

3. Работа машины при пониженном напряжении электро
тока.

4. Н еправильная заправка вибропластины изоловой про
кладкой. Эту заправку (рис. 6) необходимо производить с 
правой стороны (по ходу движения рабочего органа), а сма
тывание изоловой ленты с бухты должно быть не против, а по 
часовой стрелке.

Рис. 6. Заправка изоловой прокладки 1 и установ
ка  пластины -ф иксатора 2

-Ко всему сказанному выше следует добавить, что культу
ра производства работ и качество устраиваемых швов -в 
очень большой степени зависят от знаний и квалификации ра
бочих, а зачастую  люди, занятые на устройстве швов (опера
торы, бетонщики), не имеют достаточных теоретических знаний 
и практических навыков в этой области.

Обследование состояния швов, устроенных в свежем бето
не на участке дороги П олтава — Кишинев, а такж е состояние 
швов на подъезде к  аэропорту Домодедово, на Н ово-Рязан
ском шоссе свидетельствуют о том, ч т о  п р и  с о б л ю д е 
н и и  т р е б о в а н и й  т е х н о л о г и и  р а б о т  и п р а в и л  
э к с п л у а т а ц и и  м а ш и н ы  б е з у с л о в н о  м о ж н о  
з н а ч и т е л ь н о  п о в ы с и т ь  к а ч е с т в о  ш в о в ,  
у с т р а и в а е м ы х  в с в е ж е м  б е т о н е .
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫХ СЛОЕВ 

В ЗЕМЛЯНОМ ПОЛОТНЕ
Канд. техн. наук В. С. БО Й ЧУК

Прочность дорожных покрытий зависит как  от прочности 
отдельных его слоев, так и от надежности грунтового основа
ния. Несущая способность грунта земляного полотна (особен
но при пылеватых супесях, суглинках и глинах) изменяется з 
значительных пределах на протяжении года под влиянием ко
лебания водно-теплового режима. Чтобы уменьшить колебания 
водно-теплового режима, необходимо предотвратить проника
ние воды в грунтовое основание. Н а сырых и мокрых 
участках местности гари высоком уровне грунтовых вод или 
длительном стоянии поверхностных вод  (более 20 суток) ис
точником увлажнения грунтового основания является поступ
ление воды из нижележащих слоев.

Для защиты верхних слоев земляного полотна от проника
ния воды увеличивают минеральное возвышение дна ко
рыта над расчетным уровнем воды (СНиП III.Д .5-62); дела
ют водонепроницаемые, изолирующие прослойки. СНиП реко
мендует устраивать изолирующие слои из песка, гравия, щеб
ня, рулонных материалов, а такж е из укрепленных грунтов.

В районах, где нет местного песка и каменных м атериа
лов, для устройства изолирующих слоев применяют грунты, 
обработанные органическими вяжущими способом смешения 
на дороге или с применением готовых смесей. В частности, 
можно предложить усовершенствованную технологию устрой
ства изолирующих слоев из местных суглинистых и глинистых 
укрепленных грунтов.

Согласно существующим нормативам для устройства во
донепроницаемых прослоек из грунта, укрепленного битумом 
при средней толщине слоя Л=0,05  м, оптимальном количестве 
вяжущего 117=12% (от объемного веса скелета грунта), яри 
объемном весе скелета укрепленного грунта 6 = 1,6 т/м3, рас
ход битума на 1 м2 прослойки составляет: E = h - W - 6 =
=9,6  кГ/мг.

С целью уменьшения расхода вяжущего и упрощения тех
нологии производства работ водонепроницаемую прослойку 
целесообразнее устраивать по с п о с о б у  о б л е г ч е н н о й  
о д и н о ч н о й  п о в е р х н о с т н о й  о б р а б о т к и  с 
п р е д в а р и т е л ь н о й  п о Д г р у н т о в к о й. По спланиро
ванному и уплотненному грунту земляного полотна не ниже
0,2 м над горизонтом грунтовых или поверхностных вод (см. 
рисунок) производят подгрунтовку жидким битумом (А-1, 
А-2, Б-1, Б-2) или дегтем (Д-1, Д-2) — 1,6 кГ/м2.

После впитывания а грунт органического вяжущ его через 
два-три дня в зависимости от погоды делаю т основной роз
лив битума (А-5, А-6, Б-5, Б -6 или БН -0) при расходе
2 кг/м2 и рассыпают среднезернистый или крупнозернистый пе
сок (каменные высевки) в количестве 0,006 м3/м 2 и уплотняют 
его средним (по весу) катком при четырех-шести проходах по 
одному следу.

По устроенному таким способом водонепроницаемому слою 
продолжают работы по возведению насыпи до проектных от
меток с соблюдением мер предосторожности, чтобы не разру
шить его: первый -слой грунта следует отсыпать на толщину не 
менее 0,3 м и, как правило, при движении автомобилей-само
свалов «от себя». П осле планировки автогрейдером и тщ атель
ного уплотнения первого слоя грунта насыпь возводится обыч
ным способом

УДК 625.731.9:625.855.002

Лтипыиш

Поперечный профиль земляного полотна:
/  — горизонт грунтовых вод; 2 — то же поверхностных вод; 3 — слой 

обработанного гидрофобным материалом

УДК 625.7:658.14.012.2

РАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОГО 
ТРЕСТА

Заместитель управляющего Ростовской областной конторой 
Стройбанка Т. Т. Ц И Б Р И И ,

Гл. инженер треста «Ростоблдорстрой» Н. Г. ФРИДРИХ
Одним из важных вопросов в строительстве является со

вершенствование планирования производства и системы фи
нансирования капитального строительства. Н ельзя считать 
удовлетворительными существующие в настоящее время взаи
моотношения меж ду заказчиком, подрядной организацией и 
Стройбанком, в основе которых лежит оплата по проценту 
технической готовности, по средней стоимости укрупненного 
конструктивного элемента и за  законченную часть конструк
тивного элемента.

Такая система громоздка, требует составления большого 
количества документов, приводит к мелочной опеке деятельно
сти подрядной организации со стороны заказчика и вместе с 
тем затрудняет эффективный контроль за ходом строительства.

О плата за выполненные работы по средней стоимости 
укрупненного конструктивного элемента не стимулирует сни
жения незавершенного производства и сокращения сроков 
строительства, в ряде случаев позволяет строительной орга
низации выполнить план за счет отдельных, менее трудоемких 
и более дорогих конструктивных элементов, в ущерб готовно
сти всего объекта в целом. С этой точки зрения представляет
ся весьма своевременным перевод подрядных организаций на 
оплату за полностью законченные объекты или за отдельные 
платежные этапы.

Т акая оплата уж е широко применяется в жилищном, про
мышленном и гидротехническом строительстве, но в дорожных 
организациях распространения еще не получила, в связи с 
чем нам представляется полезным рассказать об опыте треста 
«Ростоблдорстрой».

В этом тресте на новую систему финансирования с 1 ап
реля 1967 г. переведено строительство дороги №  1 протяжени
ем 106 км (с планом ввода в том ж е году 8,4 км ), дороги № 2 
протяжением 27 км (с планом ввода 24,6 км) и подъезда к 
железнодорожной станции протяжением 3,3 км. Первые две 
дороги финансировались по платежным этапам, работы по 
строительству подъезда оплачивались за объект в целом.

Переводу на новую систему финансирования предшествова
ла значительная организационно-техническая работа. В пер
вом квартале 1967 г. на указанные объекты были составлены 
сетевые графики, сделана разбивка на платежные этапы в не
скольких вариантах, к обсуждению которых был привлечен ши
рокий круг инженерно-технических работников строительной 
организации, финансирующего банка и заказчиков. Такое об
суждение было проведено для того, чтобы наиболее правильно 
определить состав платежного этапа в специфических услови
ях дорожного строительства.

В таблице приведены два варианта разбивки на платежные 
этапы участка дороги с годовым объемом работ 803 тыс. руб. 
Обычно такая  таблица дополняется календарным графиком, 
из которого наглядно виден срок выполнения работы.

Сроки готовности этапов в обоих случаях опреде
лялись по сетевому графику. В первом случае за этап 
принят готовый участок дороги, во втором — закон
ченный конструктивный элемент на участке ввода 
или задела. При варианте №  2 снижается размер до
полнительных оборотных средств, выделяемых за
казчиком, и уменьшается потребность подрядчика 
в кредитах банка. Вместе с тем большое количество 
платежных этапов значительно осложняет взаимо
отношения меж ду заказчиком, подрядчиком и бан-
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Характеристика платежного этапа
Платеж

ная стои
мость 
этапа

1; В том 
числе вы
полняется 
в 1967 г.

В ариант № 1
1 А. Участок ввода в эксплуатацию. Уча

сток основной дороги ПК от 5 до ПК 32, 
протяжением 2,7 км

199 199

2 Участок основной дороги от ПК 32 до 
ПК 67 протяжением 3,5 км

275,3 275,3

3 Подъезд к станции протяжением 2,2 км 
Б. Участок задела

207,9 207,9

4 Участок основной дороги от ПК 67 до 
ПК 95 протяжением 2,8 км

163,8 65,0

5 Участок основной дороги от ПК 95 до 
ПК 125 протяжением 3 км

156,8 55,8

1

В с е г о

В ариант № 2
А. Участок ввода в эксплуатацию

1002,8 803,0

Подготовительные работы 7,3 7,32 Т рубы 15,7 15,73 Малые мосты 108,3 108,34 Земляное полотно 75,1 75,15 Основание дорожной одежды 240,8 240,8
6 Покрытие из черного щебня 131,0 131,07 Поверхностная обработка 16,2 16,28 Чистая планировка 3,1 3,19 Обстановка пути 429 42910 Укрепительные работы у водосливного 

сооружения 
Б. Участок задела

41,8 41,8

11 Подготовительные работы 0,5 0,512 Строительство труб 3,1 3,113 Земляные работы 57,0 57,014 Устройство основания дорожной одежды 178,4 60,2

В с е г о ; 921,2 803,0

и

ком. Кроме того, такая -разбивка недостаточно стимулирует 
скорейшее окончание всего объекта в целом. Так, например, 
этапы № 7 и 8 — поверхностная обработка и отделочные р а 
боты — составляют вместе всего 2 % годового объема работ, 
но без их выполнения невозможно сдать дорогу.

После детального обсуждения был принят вариант № 1, при 
котором платежным этапом считается законченный участок до
роги, готовый к сдаче в эксплуатацию. Временные здания и 
сооружения в этапную стоимость не выключались, что объяс
няется значительным сроком строительства дороги и необходи
мостью построить производственную базу и жилой городок в 
первые два года строительства. В других случаях эти расходы 
могут включаться процентом в этапную стоимость.

Законченные этапные участки принимались комиссией.
Выполнение плана строительно-монтажных работ определя

лось как сумма этапов, оплаченных Стройбанком, и объема не
завершенного производства на конец отчетного периода. 
Справки об объеме незавершенного производства составляли 
на основании журнала производства работ в конце месяца. 
Подписывал справку руководитель подрядной организации. 
В конце квартала представитель заказчика проверял и под
тверждал объем незавершенного производства.

Из-за различных организационно-технических причин, в пер
вую очередь нарушения графика снабжения материалами, от
дельные этапы сдавались с опозданием, но несмотря на это до
рожно-строительные управления не испытывали больших ф и
нансовых затруднений и даж е не полностью воспользовались 
кредитом банка.

Утвержденный на 1967 г. план ввода в эксплуатацию по 
всем объектам, переведенным на финансирование по закончен
ным этапам, выполнен в срок. При этом приемочные комиссии 
высоко оценили качество строительства и не отметили никаких 
недоделок.

Итоги работы по новой системе финансирования обсуждены 
на производственных совещаниях; поэтапная форма оплаты 
получила высокую оценку производственников; принято реше
ние с 1968 г. перевести на эту систему большинство объектов, 
строящихся подразделениями треста.

Из опыта работы треста «Ростоблдорстрой» можно реко
мендовать принимать за платежный этап законченный участок 
дороги протяженностью 3—4 км. Участки со значительным 
объемом сосредоточенных земляных работ, крупные искусст
венные сооружения, дамбы с большими укрепительными рабо
тами и другие сложные узлы следует выделять в самостоя
тельные платежные этапы.

У Д К  625.72.008

Сетевое планирование 
и управление 

в работе Союздорпроекта
Инженеры Д . Ф. ФЕСЕНКО, И. С. НИКОЛАЕВ

За  последнее время на строительстве автомобильных дорог 
широко применяют сетевые методы планирования и управле
ния (СПУ). Разрабаты ваю т укрупненные комплексные сетевые 
графики сооружения объектов. Однако при изысканиях и про
ектировании сетевые методы только изучаются, хотя этим ви
дам работ они наиболее соответствуют, поскольку носят инди
видуальный, замкнутый характер.

Очевидно, в дорожных проектно-изыскательских институтах 
целесообразно применять сетевые графики на уровне руковод
ства института (или его филиала) с разделением плана по ве
дущим главным инженерам проектов и начальникам отделов. 
В этом случае сетевая модель организации работ института бу
дет многоцелевой и многосетевой.

СПУ в проектировании и изысканиях отлична от СПУ в до
рожном строительстве. Во-первых, планы институтов составля
ют из большого количества самостоятельных работ, с разными 
сроками окончания, не имеющих друг с другом в подавляющем 
большинстве случаев никаких связей или зависимостей. Д оста
точно сказать, что количество работ (титулов) в плане Мос
ковского производства Союздорпроекта достигает 120— 150 в 
год. При этом их состав, как правило, неоднократно меняется.

Во-вторых, для выполнения любой из работ института тре
буются людские ресурсы — инженерно-технические работники 
(И Т Р), служащ ие и рабочие. Лиш ь на изысканиях дополни
тельно должны учитываться транспортные средства, геодезиче
ские инструменты, геологическое оборудование, таборное и 
другое мелкое имущество. Это существенно упрощает подго
товку исходных данных для СПУ.

Кроме того, большое количество титулов для разных заказ
чиков можно свести к 10— 12 группам (5— 6 основных), если 
распределить их по видам проектных и изыскательских работ. 
Например, план Московского производства Союздорпроекта за 
1967 г. можно разделить на следующие группы- 1 — изыска
тельские работы (рекогносцировочные, подробные и для р а 
бочего проектирования — 42 титула (28% плана); 2 — состав
ление проектных заданий и технических проектов — 24 (16% );
3 — разработка рабочих чертежей — 41 (27% ); 4 — составле
ние типовых проектов — 10 (7% ); 5 — составление технико
экономических докладов (ТЭД) и технико-экономический обо
снований (ТЭО) — 14 (10% ); 6 — разные работы: разработ
ка нормативно-методических материалов, авторский надзор, 
изучение и обобщение опьща и т. д. 20 ( 12% ).

Таким образом, план института сводится всего к пяти груп
пам технологически отличных друг от друга работ, для кото
рых в в д 1у их однородности по группам на самом начальном 
этапе можно разработать типовые модели сетевых графиков. 
Такие модели на основные виды работ для разных групп со
ставлены применительно к структуре Московского производ
ства Союздорпроекта и существующим между его подразде
лениями связям 1.

Наиболее сложной по количеству событий (350—400) полу
чилась модель сетевого графика для составления 'проектного 
задания (технического проекта). В сетевых моделях для рабо
чих чертежей на 12 видов работ по согласованному с трестом 
графику и типового проекта комплекса линейных зданий чис
ло событий достигает 70—90.

1 Организации, желающ ие ознакомиться с этими сетевыми графи
ками, могут запросить их в ГПИ «Союздорпроект» (Москва, Н абе
реж ная Мориса Тореза, 34).

=  13
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



Сетевые графики на разработку типовых проектов мостов, 
земляного полотна, дорожной одежды и других элементов до
роги, ее обстановки, а такж е ТЭО, ТЭД и работ, отнесенных 
к шестой группе, включающих ограниченное количество испол
нителей разных профилей, будут проще по начертанию.

Количество связей между отдельными технологическими це
почками может быть уменьшено или увеличено в зависимости 
от условий организации проектных работ. Например, сводная 
пояснительная записка может передаваться в издательский от
дел для печати 2 или 3 раза (по частям); продольный про
филь — в калькирование и затем в светокопию 5—6 или 4 р а 
за и т. д. Общее начертание данного сетевого графика от это
го не нарушается.

Издание — завершающий этап работ для каж дого титула. 
Нарушение сроков на любом другом участке вероятнее всего 
скажется на этом этапе. Поэтому целесообразно издательские 
работы расчленять и учитывать в сетевых графиках института 
по их составляющим —  калькированию, светокопированию (фо
тографированию), печати и переплету.

Весьма существенным этапом в общей подготовке к исполь
зованию сетевых графиков является выработка нормативов 
для временных оценок всех проектных и изыскательских работ, 
что определяет реальные сроки их выполнения. Следует иметь 
в виду, что «а многие работы нет прямых норм, и поэтому 
необходимо учитывать и опытные показатели затрат труда, 
корректируя их в процессе использования сетевых графиков.

На следующем этапе осуществляют привязку типовых сете
вых моделей к конкретным титулам и строят локальные сете
вые графики на отдельные титулы общего плана института. 
Для разработки сводного, многоцелевого и многосетевого гра
фика необходимо определить порядок сшивки локальных гра
фиков. Вероятно это потребует специальных мероприятий с 
привлечением методов «исследования операций».

Кроме того, предварительно необходимо тщательно органи
зовать и механизировать потоки информации в институте, что 
возможно вызовет необходимость известной перестройки его 
структуры. Поэтому разработку сводного графика видимо сле
дует рассматривать и организовывать как второй этап в освое
нии СЦУ, имея в виду существенное ёе отличие от составле
ния локальных графиков по типовым моделям.

Если привязать модели к 131 титулу основных работ М ос
ковского производства на 1967 г., то общий объем работ со
ставит 131, локальный сетевой график с суммарным числом со
бытий — около 14300. Д аж е учитывая, что сводный сетевой 
график будет многосетевым, число событий каж дого из само
стоятельных участков очевидно достигнет 2500—3000.

Для сравнения следует отметить, что сетевой график на 
производство работ Управления строительства Главдорстроя 
не превышает 1500 событий.

Это потребует определенного укрупнения локальных сете
вых графиков, разработки новых программ и их обсчета на 
ЭВМ.

Внедрение сетевого планирования в проектирование и изыс- 
скание целесообразно проводить в несколько этапов. Н а пер
вом разработать и применить типовые сетевые модели для со
ставления 2—3 локальных графиков на изыскания, составле
ние проектных заданий (технических проектов), разработку 
рабочих чертежей, составление ТЭО (ТЭД) и, где это встре
тится, типовых проектов. Причем даж е на этом этапе общее 
количество событий достигнет 1100— 1700, что потребует при
менения ЭВМ для их обсчетов и организации на небольшие, 
сравнительно, объемы потоков и информации в институте.

На втором этапе, при успешной работе групп СПУ инсти
тутов по локальным сетевым графикам, налаженной информа
ции и организованном взаимодействии с ЭВМ, а такж е при на
личии методики составления многоцелевых сетевых графиков, 
можно приступить к составлению сводных сетевых графиков 
на весь объем проектно-изыскательских работ института.

Следует отметить, что внедрять сетевые графики нужно 
после тщательной подготовки. Поспешное и поверхностное от
ношение к СПУ неминуемо приведет к его дискредитации и 
провалу. Успех в значительной степени определяется своевре
менно организованной и налаженной работой групп СПУ ин
ститутов и вниманием к этому вопросу их руководителей.

Главтранспроектом введены в действие «Технические у к аза
ния по составлению сетевых графиков в проектных организаци
ях «Главтранспроекта» (первое издание, рассчитанное глав
ным образом на железнодорожников). Однако эти указания 
можно применить и в автодорожных институтах.

Учитывая, что сетевые графики уж е получили права граж 
данства на строительстве дорог, внедрить их в проектно
изыскательские работы — неотложное дело сегодняшнего дня.

УДК 625.855.3.08

О  сроке укладки асфальтобетона 
на бетонное основание

И нж. Л . П. НЕЦВЕТАЕВ

При устройстве асфальтобетонных покрытий на цементо
бетонном основании асфальтобетонную смесь начинают укла
ды вать обычно на 5—7 сутки после укладки бетонной смеси. 
При этом от прохода тяжелых катков и автотранспорта при 
уплотнении асфальтобетонной смеси возможно появление 
недопустимо высоких напряжений в бетоне основания. Эти 
напряжения могут усиливаться при последующей эксплуатации 
покрытия.

Проведенные исследования на кафедре градостроительства 
М ИСИ им. В. В. Куйбышева были направлены на изучение 
работы бетонных оснований с учетом характерных особен
ностей их поведения в реальных условиях. К ак показал ана
лиз работы подобных конструкций, одним из основных усло
вий долговечности бетонного основания является обеспечение 
надлежащ ей сопротивляемости бетона действию повторной 
нагрузки. П оэтому в ходе исследований было изучено влияние 
на бетон основания действия многократно повторяющейся 
нагрузки, прилагаемой в раннем возрасте твердения, т. е. ког
да прочность бетона не достигла проектной.

Исследования вели на образцах (балочках), изготовленных 
из дорожного бетона с применением гравия и известнякового 
щебня.

Испытание велось на специальном стенде, позволяющем 
осуществлять 1800 нагружений в час с коэффициентом ассими

ляции р =
“tntn

: 0. Всего за сутки делали 1,8-104 нагру

жений.
Действию многократно повторяющейся нагрузки подвер

гали бетон после 7 суток твердения. Н агрузка равнялась 0,6 
и 0,5 от предела прочности на изгиб в 7-дневном возрасте, 
т. е. 0,6#  и 0,5R, которая оставалась постоянной и для бетона, 
испытываемого в возрасте 14 суток, и составляла соответ
ственно 0,5/? и 0,42/?.

Прочность и деформативность бетона определяли у образ
цов в возрасте 28 суток как нормального хранения, так и под
вергаемых нагружению в различные сроки твердения.

И з графика на рис. 1 видно, что бетон, находившийся под 
действием повторной нагрузки, равной 0,6 Ri,  очень скоро по-

Е,кГ/смг

Рис. 1. Изм енение модуля уп ругости  бетона нормально
го твердения (кривая 1) и подвергш егося многократным  

н агр у ж ен и ям
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терял свою несущую способность и разру
шился. Эта ж е нагрузка, равная 0,5 R 7 
и приложенная к бетону в возрасте 14 су
ток, после 2,5-Ш5 циклов нагружения при 
испытании его на 28-й день вызвала пони
жение модуля упругости на 16% относи
тельно первоначального значения и на 25% 
от проектной величины. В случае действия 
на бетон нагрузки, равной 0,5 Я7, наблю да
лось снижение модуля упругости на 28-й 
день, соответственно на 20 и 39%.

Следует отметить, что у бетона, подвер
гаемого повторным нагру
жениям в различные сроки 
твердения нагрузкой поряд
ка 0,5 R, увеличение проч
ности практически прекра
щается. Это объясняется, 
по всей вероятности, обра
зованием в бетоне микро
трещин, накапливающихся 
во времени.

Для устройства бетон
ных оснований, как извест
но, широко применяют из
вестняковый щебень и гра
вий. Изучение поведения 
этих материалов показало, 
что под действием повтор
ной нагрузки они ведут 
себя по-разному.

Как видно из графика 
на рис. 2 , степень деформа- 
тивности у бетонов различ
ная, что особенно заметно 
при напряженном состоя- 

в
нии, равном более 0 ,2  —  

д
Как показали дальнейшие 
исследования, бетон, изго
товленный на гравии, менее 
стоек к действию повтор
ных нагрузок. Это объяс
няется тем, что в случае применения гравия поверхностное 
сцепление в бетоне на границе раздела контактной зоны цемен
та с заполнителями понижено из-за незначительного взаимо
действия его с гидратами цемента. Это сцепление еще более 
ослабляется действием повторной нагрузки в раннем возрасте 
твердения.

Если бетон приготовлен на известняковом щебне, то сопро
тивляемость его действию повторных нагрузок выше, ввиду 
улучшения сцепления (благодаря наличию открытой порис
тости и активной реакции известняка с гидратами цемента).

На основании проведенных исследований можно сделать 
следующие практические выводы.

Укладку асфальтобетонного покрытия на бетонное основа
ние следует делать одновременно в два слоя и не ранее, чем 
через 14 суток со дня укладки бетона, с последующим огра
ничением движения тяжелых автомобилей в течение 7 суток.

При строительстве основных магистралей целесообразно 
ограничить применение в бетоне гравия как материала, обла
дающего пониженной сопротивляемостью многократно повто
ряющимся нагрузкам.

!а J

? а п

\
/Ж\ ч /

'v

«

ОА 0,6

Рис. 2. Относительная дефор
мация бетона в возрасте 28 су
то к  в зависимости от степени  

н апр яж ен но го  состояния:
I — бетон на щебне; 2 — бетон на 
гравии; 1, а  и 2, а — соответственно, 
после многократного нагружения, 
равного 3,78 • 105 циклам нагрузки 

0,5 R.

СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 
СКВОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

ГЛАВНЫХ ФЕРМ 
АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ

И нж. В. Я. БА К Л А Й КИ Н

Н а кафедре мостов М АДИ в течение ряда лет под руко
водством проф. Н. И. Поливанова разрабатываю тся конструк
ции и методы расчета сталежелезобетонных сквозных систем 
пролетных строений автодорожных мостов с частичным при
менением железобетонных элементов и проводятся соответ
ствующие эксперименты (рис. 1).

И дея заклю чается в замене наиболее интенсивно работаю 
щих на сж атие элементов стальных сквозных систем элемен
тами из железобетона с  применением жесткой арматуры и бе
тонов высоких марок. Остальные элементы при этом остаются 
чисто стальными. В результате достигается сокращение рас
хода стали без существенного усложнения монтажных работ.

Автором проведено подробное технико-экономическое иссле
дование разработанного им варианта сталежелезобетонной 
конструкции применительно к  сегментным фермам типовых 
пролетных строений с ездой понизу, разработанных институтом 
«Проектстальконструкция» (ПСК) для пролетов от 63 до 126 м.

Фермы ПСК имеют жесткий нижний пояс в виде двутав
ра высотой 1,6 м, работающий на растяжение с изгибом. 
Мощные полигональные верхние пояса и легкая решетка ферм 
предусмотрены Н -образного сечения. М атериал поясов и раско
сов — низколегированная сталь 14Г2.

Сталежелезобетонные сегментные фермы имеют аналогич
ную конструкцию решетки и нижних поясов из той же стали. 
Верхние пояса выполняются из железобетонных элементов пря
моугольного сечения (рис. 2). Основную часть армирования 
составляет жесткий каркас 1 из уголков, изготавливаемый на 
заводе вместе с остальными стальными конструкциями ферм. 
Поскольку усилия в верхних поясах сегментных ферм мало ме
няются по длине пролета, ж есткие каркасы  могут быть унифи
цированы для однотипных элементов. Разница усилий воспри
нимается (при одинаковых внешних размерах сечения) гибкой 
рабочей арматурой 2 периодического профиля, устанавливае
мой перед бетонированием элемента. Вся продольная арматура 
охватывается хомутами 3 диаметром 8— 10 мм.

Бетонирование элементов (бетон марок 500—600 и выше) 
производится на полигоне или заводе железобетонных конст
рукций. При этом концы арматурного каркаса в пределах дли
ны крайних вертикальных планок, содержащ их монтажные 
отверстия, не бетонируются. Н а монтаже железобетонные и 
металлические элементы объединяются в узлах с помощью фа- 
сонок 5, прикрепляемых высокопрочными болтами 6. Фасонки 
служ ат боковой опалубкой при омоноличивании узла бетоном 
на безусадочном цементе. Фасонки связей 7 крепят к узловым 
фасонкам высокопрочными болтами (см. рис. 2) либо заранее 
приваривают к ним.

Включение бетонного ядра в совместную работу со стальной 
конструкцией узла обеспечивается специальным крестообраз
ным вкладышем-распоркой 8, головками высокопрочных бол
тов и стяжными болтами 9. Последние такж е предотвращают 
отслаивание бетона от фасонок вследствие вибрации фермы 
при эксплуатации.

Опорные узлы ферм конструируются по такому ж е прин-

(^писанная конструкция сталежелезобетонных ферм позво
ляет монтировать пролетное строение как чисто стальное, вклю-

УДК 625.21.037:669Л4:624.012.35

Рис. 1. Возможные схемы сталежелезобетонны х сквозны х систем (железобетонны е элементы заштрИ'
хованы)

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Рис. 2. Конструкция пром еж уточного  узла верхнего пояса се
гментной сталежелезобетонной фермы

чая полунавесную и навесную сборки и продольную надвижку.
Экономический анализ и сравнение ферм проводили по сле

дующим видам затрат: расход материалов (металла и бетона), 
сметная стоимость, трудоемкость, приведенные затраты , при
веденные затраты  с учетом дефицитности металла.

Расход материалов в сталежелезобетонных фермах был оп
ределен аналитическим путем по выведенным автором фор
мулам.

Сметную стоимость (в ценах 1955 г.) определяли как соб
ственно ферм, так и пролетного строения в целом.

Аналогичный расчет делали и при определении трудоемко
сти, причем затраты труда учитывали только на строительной 
площадке.

В состав приведенных затрат включали: сметную стоимость, 
эксплуатационные расходы, сопряженные затраты , экономиче
ский эффект от изменения величины накладных расходов и 
продолжительности строительства. Экономический эффект 
от уменьшения расхода дефицитной стали определяли по фор
муле, предложенной Е. Н. Гармановым1,

Я д =  Я — 215 Эм,

где Я д и Я  — приведенные затраты  в рублях соответственно 
с учетом и без учета дефицитности металла;

Эм — экономия металла, т.
Влияние жесткости узлов на усилия в элементах изучено 

путем сравнительных расчетов сталежелезобетонных сегмент
ных ферм пролетами 83,2, 104,0 и 126,0 м по двум расчетным 
схемам: с жесткими и шарнирными узлами. Пои этом исполь
зовали электронно-счетную машину БЭСМ-2М и программу 
СМ-4 Гипротиса. Кроме того, были проведены эксперименталь
ные исследования работы моделей и узлов верхнего пояса под 
статическими и вибрационными нагрузками, подтвердившие на
дежность конструкции.

В результате технико-экономического исследования получе
ны следующие выводы.

1. По всем видам затрат, кроме трудоемкости, сталеж еле
зобетонная конструкция экономичнее чисто стальной по про
ектам ПСК. Цифры без скобок показывают экономию затоат 
на сталежелезобетонные фермы; цифры в скобках — на про
летные строения в целом: по расходу металла 26(19)% ; 
по сметной стоимости — 11 (4)% ; по приведенным затратам  —

1 См. материалы XXIV научной конференции МАДИ

14(6)% ; по приведенным затратам  с учетом дефицитности ме
талла — 33(19) %.

Трудоемкость сталежелезобетонных и чисто стальных конст
рукций практически одинакова. Дополнительные затраты  тру
да, вызванные утяжелением ферм и работами по омоноличи- 
ванию железобетонных поясов, компенсируются за счет резко
го уменьшения количества элементов соединений (болтов) в 
узлах.

2. Наименьшие размеры затрат получаются при минималь
ных процентах армирования ц т т .  Оптимальными следует счи
тать значения ц  =  2,5—3,5%, определяемые конструктивными 
условиями жесткости арматурных каркасов. Изменение [X за
метно сказывается лишь на расходе материалов и на приведен
ных затратах с учетом дефицитности металла.

3. Изменение R& — расчетного сопротивления стали—мало 
влияет на затраты . Поэтому жесткие каркасы  для армирова
ния железобетонных элементов при значениях ц, близких к 
оптимальным, целесообразно проектировать из прокатной ста
ли той ж е марки, которая предусматривается для стальных 
элементов ферм. Лишь при ц > 8— Ю% можно рекомендовать 
во всех случаях армирование из стали повышенной прочности 
для получения дополнительной экономии металла.

4. Увеличение Ruv—расчетного сопротивления бетона—всег
да приводит к значительной экономии материалов и заметно
му снижению остальных затрат. Эффект возрастает с увели
чением пролетов. Так, при i?a =  2700 кГ/сж2 и |л=3%  изменение 
марки бетона с 600 на 800 для ферм пролетами от 63,0 до 
126,0 м дает экономию объема бетона соответственно от 25 до 
29% и дополнительную экономию стали — от 4 до 6 %.

5. Размер сокращения затрат на сталежелезобетонные фер
мы сохраняется стабильным при увеличении пролетов до 
100 м, но затем постепенно снижается. Поэтому для особенно 
больших пролето® целесообразно максимально повышать мар
ку бетона и прочность металла армирования.

6. Дополнительные напряжения от жесткости узлов в стале
железобетонных фермах не превышают 10— 15%- При введе
нии коэффициента условий работы т 2>  1, допускаемого 
СН 200-62 для расчетов уточненными методами (для сталь
ных ферм т 2=  1,2), возможен расчет ферм предлагаемой кон
струкции как шарнирных.

П роделанная работа позволяет сделать вывод о том, что 
сталежелезобетонные фермы могут успешно конкурировать с 
металлическими при пролетах более 60 м.

УДК 624.21.001.24

РАСЧЕТ ОТВЕРСТИЯ МОСТА 
ПО УРОВНЯМ

С. М. БЛ И К Ш Т Е Й Н

Основная формула, по которой в настоящее время вычис
ляю т отверстие моста (при частом затоплении пойм), имеет вид

Ярб /  Q \4/3

Из этой формулы видно, что величина отверстия моста за 
висит от отношения величины расчетного расхода к величине 
его в русловой части (в бытовых условиях), от ширины русла 
и коэффициента размыва. Определение ширины русла не вызы
вает затруднений, коэффициент размыва назначается при 
выборе, отверстия моста и ограничивается нормативными до
кументами. Следовательно, определение отверстия моста сво
дится к установлению отношения величины расчетного расхода 
к величине его в русловой части. Таким образом, приведенная 
расчетная формула-'выводится из уравнения баланса наносов.

Чащ е всего распределение полного расхода по элементам 
расчетного створа определяется морфометрическим путем, так 
как непосредственное измерение расхода затруднительно и 
не всегда эффективно из-за недостаточно высоких уровней 
при производстве наблюдений в короткий период изысканий.

Схематически расчетный створ может быть разбит на две 
части — пойменную и русловую. Тогда расчетный расход будет 
равен сумме русловой и пойменной частей расходов — 
Q = Q p 6 +  Qn, а отношение расчетного расхода к его русловой 
части будет равно
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где т р о — средневзвешенный коэффициент ровности из коэф
фициентов ровности отдельных отсеков поймы, 
определяемых по соответствующим таблицам.

Учитывая, что В п, т п, В рб, т рб в пределах расчетного 
створа постоянны, из выражения (2) следует: величина отно
шения расхода к его русловой части зависит от уровня, при 
котором эти расходы проходят, а не от самой величины рас- 
четйого расхода. Если при одном и том же уровне, в одном 
и том же сечении, проходят два различных расхода, что осу
ществимо при разных уклонах, то согласно выражению (2) 
отношения расходов будут одинаковыми. Если ж е при одном 
и том же расходе изменяется уровень, то изменится и распре
деление расхода. Д ля того, чтобы определить величину этого 
изменения, достаточно знать величину изменения уровня и, 
соответственно, изменение глубин в русловой и пойменных 
частях.

Учитывая сказанное, отношение расходов в формуле (1) 
следует заменить другим символом, не указывающим на про
исхождение данной величины. Это отношение расходов, вне 
зависимости от своего происхождения, указывает на необхо
димую величину отверстия сооружения, стесняющего поток, 
и поэтому оно может быть названо п а р а м е т р о м  с т е с 
н е н и я  5. Тогда формула (1) приобретет вид

L = ^ S * I \
р З /2

где

S  = 1 +

(3)

(4)

Из этого выражения следует, что параметр стеснения зави
сит от морфометрических факторов всего расчетного створа 
в целом и по существу оценивает взаимодействие руслового 
потока с пойменным. Задаваясь различными уровнями, по вы
ражению (4) может быть построена кривая S = f ( H ) ,  с кото
рой можно снять значение параметра стеснения — S  при лю 
бом уровне, вне зависимости от его происхождения и по (3) 
вычислить отверстие моста. Таким образом, расчетная фор
мула ( 1) в виде выражения (3) приобретает более универ
сальный характер, так как она применима такж е для опреде
ления отверстия моста в условиях подпора, при заторах льда, 
зажорах шуги, при приливных явлениях, при повышенных 
уровнях, возникших вследствие прорыва некапитальных пло
тин и т. п.

Пределом применения расчетной формулы (3) для опреде
ления величины отверстия моста от подпорных уровней являет
ся тот случай, когда движение наносов по главному руслу 
прекратится. В этом случае отверстие моста следует рассчи
тывать на допускаемые скорости для грунта, слагающего дно 
русла подмостового сечения.

Расчетная формула (3) может быть использована такж е 
для определения размывов и достаточности отверстий сущест
вующих мостов, подпираемых уровнями от построенных гидро
технических сооружений. Факты увеличенного размыва под 
мостами, вызванного подпором от вновь построенных гидро
технических сооружений уж е имеются. Так, после постройки 
Цимлянского водохранилища начались сильные размывы 
у опор моста через Дон у станицы Чирской. Чтобы предотвра
тить разрушение моста, пришлось защ ищ ать опоры от размыва 
тюфяками. Потребовалась защ ита опор мостов на ряде прито
ков Волги после постройки Куйбышевского гидроузла.

Приведенная формула (3) дает возможность рассчитать 
отверстие моста при отсутствии гидрометрических данных и 
даже по одному заактированному уровню или по принятому 
расчетному, например, по уровню от подпора.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ДОПУСКАЕМОГО ПУЧЕНИЯ 

ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 
ДЛЯ НЕЖЕСТКИХ 

ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД
А. И. Ш ЕС Л ЕР

Изучение процессов пучения грунтов земляного полотна 
при промерзании и последующей их осадки при оттаивании 
имеет важное практическое значение для определения устой
чивости дорожных конструкций, рассчитываемых по предель
ным деформациям.

В настоящее время для районов сезонного промерзания 
грунтов земляного полотна (северная и средняя полоса 
СССР) расчет на прочность дорожных конструкций дополняет
ся расчетом их на морозоустойчивость [1], который основан 
на выполнении неравенства расчетной ожидаемой 5 Р и допу
скаемой S a величины пучения:

5 Р 5д. (1)
О жидаемое зимнее вспучивание определяют на основе вла- 

гопакопления грунта в процессе его промерзания. В практиче
ских вычислениях влагонакопления наибольшее распростране
ние получили расчетные схемы и уравнения Н. А. П узакова [2], 
по которым с небольшими изменениями составлена номо
грамма.

Величину допускаемого пучения грунтов земляного полотна 
устанавливаю т исходя из обеспечения необходимой ровности 
и сплошности покрытия в зимний период. Д ля определения 
этой величины предложено несколько расчетных схем, осно
ванных на теории изгиба балок и тонких плит при разных ус
ловиях закрепления их на краях  i[3].

Н адеж ность получаемых величин зависит от того, на
сколько обоснованы численные значения параметров, входя
щих в расчетные формулы. О днако в трактовке и назначении 
данных параметров имеются большие расхождения. Это в пер
вую очередь следует отнести к коэффициенту неравномерности 
деформации покрытий т] и расчетному пролету покрытий L, на 
протяжении которого наблюдается кривизна одного знака.

а

УДК 625.731.1.042.1/.2.001.5

Схема деф ормации покры тия после осадки  
гр ун та  при оттаивании

/ —8 — фиксированные точки; а — условный уро
вень поверхности покрытия до начала оттаивания 
грунта: б — условная поверхность покрытия пос

ле осадки

В связи с этим в 1965—-1966 гг. сотрудники МАДИ прове
ли в южной части Коми АССР и в Кировской области полевые 
наблюдения за деформацией различных дорожных покрытий 
под воздействием пучения-осадки грунтов земляного полотиа. 
Величину пучения-осадки грунтов определяли путем нивелиро
вания точек, фиксированных на покрытии через 0,5— 1 м.

В результате установлено, что в количественном отноше
нии зависимость деформации покрытия от величины пучения 
.покрытия определяется типом покрытия, однородностью сло

ж е н и я  грунтов земляного полотна и условиями его увлаж не
ния. Однако явную функциональную связь между величиной 
пучения-осадки грунтов и неравномерностью деформации 
покрытий пока установить не удается из-за большого разно
образия сочетаний факторов, влияющих на неравномерность 
пучения-осадки грунтов. Поэтому для числовой оценки вза
имной связи меж ду пучением-осадкой грунтов и неравно
мерностью деформации покрытия использовался метод корре-
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лйции [4]. Д л я  этого все значения неравномерности деф орма
ции покрытий f п обследованных участков были объединены 
в группы в зависимости от типа покрытий, однородности сло
жения грунтов земляного полотна и условий его увлажнения. 
Результаты  вычислений коэффициента корреляции и корре
ляционных отношений для этих групп позволили установить 
достаточно тесную связь между пучением-осадкой грунтов и 
неравномерностью деформаций покрытий. На основании этого 
методами математической статистики были получены расчет
ные значения коэффициентов неравномерности деформации 
покрытий » ) = /н /о ,  работающих в различных условиях 
(S  — средняя величина пучения-осадки грунтов, которым 
соответствует данное значение / н). Значения полученных 
коэффициентов приведены в таблице.

Для получения расчетных значений Т| были использованы 
также данные четырехлетних полевых наблюдений за  деф ор
мацией покрытий под воздействием пучения-осадки грунтов, 
полученные сотрудником Архангельского лесотехнического ин
ститута Э. Д. Мартюшовым на дорогах Архангельской об
ласти, и данные четырехлетних наблюдений Даниловской 
пучинной станции, организованной М АДИ по договору с Ярос
лавским облдоруправлением. При этом использов-ались дан 
ные о неравномерности деформации покрытий как в резуль
тате пучения грунтов, так  и в результате их осадки весной, 
поскольку полевые наблюдения показали, что при ограничен
ном движении на дороге влияние осадки грунтов на неравно
мерность деформации покрытий равнозначно влиянию пучения.

Неравномерная деформация покрытия вызывает его ис
кривление, которое можно характеризовать радиусом кри
визны р (см. рисунок на стр. 17).

этого изменение радиуса кривизны покрытия в зависимости 
от f u можно аппроксимировать показательной функцией

Тип покрытия
Сложение 

грунтов зем
ляного полот

Залегание’
грунтовых

Значения -rj при’ обес- 
печенности, %

на вод
90 95

Усовершенство
ванный капиталь

ный

Однородное глубокое1 0,25 0,28

Неоднородное близкое 0,38 0,44

Однородное

глубокое 0,40 0,46

Усовершенство
ванный облегчен

ный

близкое 0,46 0,54

Неоднородное

глубокое 0,52 0,56

близкое 0,58 0,64

П р и м е ч а н и е : 1 Под глубоким залеганием грунтовых^вод пони
мается такое, при котором они находятся на глубине, равной глубине 
промерзания плюс высота капиллярного поднятия

Р =
500

/ .
0,734 (2)

Наибольш ее искривление покрытия под воздействием пуче
ния-осадки грунтов земляного полотна наблюдается в попереч
ном направлении относительно оси дороги и может в несколько 
раз превосходить искривление в продольном направлении. 
Учитывая это, можно при определении допускаемых величин 
пучения грунтов для нежестких дорожных покрытий принять 
в качестве расчетной схемы изгиб балки толщиной Н  в попе
речном направлении относительно продольной оси дороги. 
Критерием для установления допускаемых величин пучения 5 Д 
служит предельное относительное удлинение материала покры
тия е при расчетной температуре. С вязь меж ду в и 5 Д с уче
том формулы (2) записывается следующим образом

(3)

Анализ деформаций асфальтобетонных покрытий позволил 
установить, что в месте наибольшего искривления на длине 
приблизительно 80 см фактическое искривление покрытия м ож 
но заменить искривлением по круговой кривой. Н а основании

где Н  — толщина каменной части дорожной одежды.
По формуле (3) или по номограмме, составленной на осно

вании данной формулы, можно установить в зависимости от 
капитальности дорожного покрытия (Я , т|) и региональных 
условий района строительства дороги (t°C) допускаемые зна
чения величины пучения грунтов земляного полотна, исходя 
из которых определяется толщина всей дорожной конструкции 
по условиям ее морозоустойчивости.

Например, если для асфальтобетонного покрытия при рас
четной температуре 20°С принять е=0,002 (с учетом темпера
турной деформации и деформации от морозной усадки) 
и # = 4 0  см, то величина в зависимости от условий, в кото
рых работает покрытие и которые учитываются коэффициен
том т), будет находиться в пределах 32—36 мм. С понижением 
категории дороги (Я , ii) и повышением расчетной темпера
туры (i°C) величина допускаемого пучения грунтов увеличи
вается.

При значительной неоднородности грунтов земляного по
лотна в продольном направлении дороги, для определения 
величин S s следует использовать расчетную схему двумерного 
прогиба покрытия ;[3]. В этом случае такж е могут быть исполь
зованы значения коэффициента неравномерности деформации 
покрытий т|, приведенные в таблице.

Формула (3) является полуэмпирической и справедлива 
для северо-восточных районов Европейской части СССР, для 
которых получена эмпирическая зависимость (2). Однако ее 
можно использовать и для других районов, где наблюдается 
пучение-осадка грунтов земляного полотна, так как на вели
чину неравномерности деформации покрытий fn везде оказы
вают влияние различные сочетания одних и тех же факто
ров — неоднородность грунтов земляного полотна, их физико
механических свойств, условий их увлажнения и т. д.

Л и т е р а т у р а

1. Методические указания по проектированию морозозащитных 
и дренирующих слоев в основании проезжей части автомобильных 
дорог. М., Оргтрансстрой, 1965.

2. Н. А. П у з а к о в. Водно-тепловой режим земляного полотна 
автомобильных дорог. М., Автотрансиэдат, I960.

3. М. Б. К о р с у  н е к и й  и др. Регулирование водно-теплового 
режима земляного полотна автомобильных дорог в районах сезонного 
промерзания. Труды Союздорнии, вып. 13, М., 1966.

4. Н. Я . Л е о н т ь е в .  Техника статистических вычислений. М., 
Изд-во «Лесная промышленность», 1966.

Товарищи дорожники! 

Не забудьте своевременно оформить 
подписку на журнал 

«АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»  
на 2-е полугодие 1968 г.
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



УДК  625.76:656.132.072.63

ДОРОГАМ -  П РЕДП РИЯТИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

А. П АРХ ИЛОВСКИ Й

Все интенсивнее становится движение на дорогах нашей 
страны. Нормальное путешествие на автомобиле обусловли
вается не только состоянием самой дороги, но в значительной 
мере и уровнем развития сети предприятий по обслуживанию 
пассажиров.

За последние годы на многих автомагистралях открыто 
немало кемпингов, станций технического обслуживания, ресто
ранов, кафе, столовых, буфетов в зданиях автовокзалов и авто
станций, однако количество предприятий общественного пита
ния все еще не удовлетворяет автопассажиров.

Сколько должно быть пунктов питания, какой мощности, 
где они должны располагаться? Исчерпывающий ответ на эти 
вопросы должен дать проект дороги. По нашему мнению, в нем 
необходимо предусматривать, наряду с другими дорожными 
сооружениями, такж е и предприятия общественного питания. 
Такие предприятия должны сооруж аться одновременно с до
рогой.

К сожалению, в проектах бытовые предприятия, призван
ные обслуживать пассажиров, за редким исключением, не н а
ходят отражения и только впоследствии их начинают строить.

Каждому ясно, что сооружение какого-либо объекта одно
временно со строительством дороги требует меньше трудовых 
и материальных затрат, чем выполнение тех ж е работ на уже 
построенной дороге. И все ж е торговые организации вынуж 
дены после ухода строителей сооруж ать свои предприятия, 
привлекать новую подрядную организацию, заниматься при
вязкой проекта, прокладкой водопровода, канализации, под
водкой силовой электроэнергии, благоустройством прилегаю
щего к предприятию участка.

При этом размещение предприятий иногда бывает случай
ным, непродуманным: в одних пунктах их несколько, даж е 
больше, чем нужно, в других — вообще их нет. В лучшем 
случае при решении вопроса о дислокации предприятий об
щественного питания учитывается протяженность участка 
дороги, проходящей по территории данной области.

Видимо Министерство автомобильного транспорта и шос
сейных дорог РСФСР, являющееся головной организацией 
по эксплуатации автомобильных дорог в республике, должно 
играть решающую роль в решении всех вопросов, касающ ихся 
размещения на дорогах бытовых предприятий, согласовывая 
его с другими заинтересованными министерствами и ведом
ствами.

Особенно важен вопрос об источниках финансирования 
строительства предприятий общественного питания на дорогах. 
Как известно, столовые при промышленных предприятиях, 
учебных заведениях, учреждениях строятся за счет последних; 
предприятия общественого питания в жилых домах — за счет 
5% отчислений от жилищного строительства, отдельные пред
приятия — в основном небольшие, строятся по ссудам банков.

Каковы же источники финансирования строительства пред
приятий общественного питания на автомобильных дорогах?

Прежде всего такие предприятия (кафе и буфеты) следует 
оборудовать в автовокзалах и автостанциях. Их пропускная 
способность небольшая, поскольку типовыми проектами для 
них отводится незначительная площадь, которая из-за отсут
ствия утвёржденных нормативов принимается зачастую  проз- 
вольно. Например, в автостанции II типа под пищеблок отве
дена большая площадь, чем в автостанции I типа, хотя ее про
пускная способность значительно превышает пропускную спо
собность автостанции II типа.

Пропускная способность автодорожного сооружения долж 
на определять мощность предприятий общественного питания. 
При этом следует исходить из необходимости охвата услугами 
общественного питания всех пассажиров. С учетом того, что

в течение часа на каж дом посадочном месте в оптимальных 
условиях можно обслужить двух посетителей, общее количест
во мест в обеденных залах  предприятий должно составлять 
половину часовой вместимости автовокзала или автостанции. 
При этих условиях в автостанции I типа и автовокзале
IV класса вместимостью 100 пассажиров в час должно быть 
предусмотрено кафе на 50 мест, в автостанциях II и III ти
пов — кафе на 25 мест, в автовокзале III класса — кафе или 
ресторан на 150 мест, в автовокзале II класса — ресторан 
на 200— 250 мест.

Что касается площади пищеблоков, то она долж на исчис
ляться в соответствии с действующими нормами и техничес
кими условиями проектирования предприятий общественного 
питания. С каж ем, в автостанции 1 типа и автовокзале IV клас
са под каф е на 50 мест долж на быть отведена площадь 
в 178 м2, в том числе под обеденный зал  — 82 м2, что, кстати 
говоря, примерно в два раза превышает фактически отведен
ную площ адь по типовому проекту автостанции и в несколько 
раз больше, чем в автовокзале IV класса.

Принцип пропускной способности должен быть заложен 
и при определении мощности и площадей предприятий об
щественного питания на станциях технического обслуживания: 
должны быть приняты во внимание численность водителей 
и пассажиров автомобилей, которые могут быть отремонтиро
ваны, заправлены топливом, разместиться на стоянке, а также 
мощность гостиницы при этой станции.

И сходя из этого, Воронежское отделение института «Гипро- 
а в то тр ан »  приняло правильное решение, включив в типовые 
проекты комплексы сооружений дорожных станций техничес
кого обслуживания: столовую на 50 мест при гостинице стан
ции на 7 автомобилей и ресторан на 75 мест при гостинице 
станции на 12 автомобилей.

Д ля  обеспечения нормального обслуживания пассажиров 
нужны такж е отдельные предприятия общественного питания 
(рестораны, кафе, закусочные), расположенные на всем про
тяжении дорог. При существующем положении источником 
финансирования строительства таких предприятий могут быть 
в основном кредиты банка. Но, во-первых, срок погашения 
ссуд невелик и при современном уровне рентабельности 
общественного питания его почти невозможно выдержать, 
а во-вторых, строительство по ссудам не подкрепляется мате
риалами, как это делается при строительстве за счет центра
лизованных капиталовложений.

Эти трудности во многом бы отпали, если бы в проектах 
дорог предусматривалось строительство объектов обществен
ного питания на всем протяжении дороги. При этом размещ е
ние предприятий общественного питания целесообразно преду
сматривать преимущественно вблизи или непосредственно 
в населенных пунктах, через которые проходит дорога. Этим 
решалось бы сразу два вопроса — облегчалось изыскание 
средств на строительство (можно было бы это делать и за счет 
отчислений от жилищного строительства), упрощалась подвод
ка коммуникаций, а такж е создавались бы лучшие условия для 
загрузки пунктов питания, особенно в зимний период, когда 
поток пассажиров резко сокращ ается (расположенные в насе
ленных пунктах предприятия обслуживали бы и местных 
ж ителей).

При строительстве предприятий общественного питания 
по общему проекту дороги торговая организация могла бы 
выступать как заказчик-дольщ ик, а строители дороги — как 
подрядная организация по сооружению этих предприятий. 
При таких условиях и банковские кредиты могли бы стать 
более весомым источником финансирования строительства 
предприятий общественного питания, так как осуществля
лось бы оно значительно быстрее, чем это делается сейчас.

Планы размещ ения придорожных предприятий обществен
ного питания могут быть разработаны  не только в отношении 
строящихся или проектируемых дорог, но и для существую
щих дорог и рассчитаны на то, чтобы в течение нескольких 
лет переоборудовать имеющиеся предприятия, не отвечающие 
современным санитарно-техническим требованиям, а такж е 
осуществить строительство новых предприятий в местах, где 
в них ощущается нужда.

Такой п.ган уж е разрабаты вается для автомагистрали 
М осква— Ленинград— Выборг. Подобные планы нужны и для 
других важнейш их дорог страны.

Высокий уровень обслуживания на современной автомо
бильной дороге немыслим без хорошо поставленной службы 
питания. И эта задача не только органов торговли, но и других 
ведомств, связанных со строительством и эксплуатацией дорог.
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УДК  625.724

О ПРОЕКТИРОВАНИИ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ В ПЛАНЕ

Одним из требований к современным автомобильным доро
гам является плавность трассы в плане, чем обеспечивается 
увеличение скорости движения автомобильного транспорта. 
Этот плавный переход осуществляется путем вписывания кру
говых кривых, а такж е с помощью переходных кривых в тех 
случаях, когда радиус поворота менее 3000 м для дорог 
I категории и менее 2000 м для дорог остальных категорий, 
что предусматривается СНиПом.

К сожалению, институты и организации, проектирующие 
автомобильные дороги, еще на стадии изысканий проводят 
разбивку трассы дороги в плане только с учетом круговой 
кривой, намечая ее начало, конец и величину биссектрисы. 
Естественно, что на стадии камеральной обработки на про
дольный профиль и план трассы наносятся только элементы 
круговых кривых. И только очень редко (как деталь) в проек
тах приводятся переходные кривые, но и те являются отвле
ченными, не связанными с продольным профилем и планом 
трассы.

Строительные организации, руководствуясь данными про
дольного профиля и плана трассы, возводят земляное полотно 
дороги по очертанию круговой кривой. Когда же начинается 
детальная разбивка проезжей части, то возникает необходи
мость в переходных кривых и вираж ах. Но здесь оказывается, 
что возведенное земляное полотно не соответствует случаю 
введения переходных кривых и уходит в сторону на величину 
сдвижки, зависящую от радиуса поворота и элементов пере
ходных кривых.

У строителей возникает необходимость в поперечном пере
мещении тела земляного полотна на участке закругления, что 
требует дополнительных, иногда значительных, затрат.

Во избежание подобных явлений следует коренным обра
зом изменить традиционный подход к составлению проекта 
на кривых поворота, где величина радиуса требует устройства 
виража и переходных кривых. Необходимо еще на стадии 
изысканий при радиусах, меньших 3000 (2000) м, разбивать 
не только элементы круговых, но и переходных кривых.

Величина биссектрисы при введении переходных кривых 
получится больше на величину сдвижки (в том случае, если 
сдвижка Р > 0.01/?).

В графе продольного профиля, где даются кривые, пикеты 
и километры, в местах устройства переходных кривых следует 
внести изображение, приведенное на рисунке, где участки А В

и CD показывают длину переходных кривых, а участок ВС  — 
длину круговой кривой, уменьшенной за счет введения пере
ходных кривых, причем A B + C D  равно длине переходной 
кривой.

Если изыскатели будут производить разбивку не только 
основных элементов круговых, но и переходных кривых в на
туре, а проектировщики будут включать эти данные в проек
ты, тогда строители без излишних затрат и ошибок будут 
возводить земляное полотно и устраивать проезжую часть 
в соответствии с требованиями СНиП.

Сотрудниками Белгипродора И. М. Бурым и О. И. Герма
ном разработано и издано небольшим тиражом хорошее посо
бие по разбивке переходных кривых. Однако следует еще до
работать это пособие с учетом разбивки основных элементов 
круговых кривых, принимая во внимание переходные кривые. 
Нужно, чтобы этим пособием легко могли пользоваться изыс
катели и строители.

Гл. инженер ДСР-15 Я. Ширнюк

IIтроительные мдтеридлы
УДК 625.7.072

Улучшение качества 
щебня выветрелых пород

Канд. техн. наук В. Г. ВОЛКОВ, 
инж. А. С. П О П О Л О В

Н а территории Советского Союза в ряде районов (Сибирь, 
Дальний Восток) имеются месторождения гранитов, верхний 
слой которых на значительной глубине сильно выветрен. 
К таким месторождениям относится Веселоярский карьер 
в северной части Алтайского края. Залеж и гранита этого 
карьера предполагалось использовать на строительстве дороги 
с бетонным покрытием. В забое гранит крупно- и среднезер
нистый и трещ иноват на всем протяжении.

Полевой шпат каолинизирован по трещинам и имеет раз
личную степень выветрелости и микротрещиноватость.

По прочности при сжатии, истираемости и морозоустойчи
вости щебень не удовлетворяет техническим требованиям 
к крупному заполнителю для дорожного бетона (табл. 1), 
поэтому он не применим для строительства цементобетонных 
покрытий автомобильных дорог. О днако Веселоярский карьер 
является единственным поставщиком природного камня для 
всех прилегающих районов.

В связи с этим в лаборатории кафедры «Технология допож- 
но-строительных материалов» М А ДИ  были проведены работы 
по обогащению щебня путем выделения наиболее качествен
ной его части, пригодной для использования в дорожном бе
тоне. Был применен наиболее простой способ избирательного 
дробления, заключающийся в увеличении числа стадий дроб
ления щебня и установке дополнительных грохотов и колосни
ковых решеток для отсева дресвы и легко дробящихся слабых 
частей на первых стадиях дробления. Этот способ выбран 
по следующим соображениям.

Гранит в забое покрыт сетью трещин, расстояние между 
которыми на различных участках изменяется от нескольких 
десятков сантиметров до нескольких миллиметров.

Отдельные куски щебня, взятые в забое, раскалываются 
вдоль трещин при слабом механическом воздействии. Крупный 
щебень размером 40—70 мм, отобранный после дробления 
на щебзаводе, не имеет таких дефектов.

Водопоглощение щебня в большинстве случаев не превы
ш ает 0,4%, однако встречаются зерна с водопоглощением 
и более 1%.

Неоднородность каменного материала наблюдается при 
испытании на прочность и при высверливании кернов. Часть 
кернов при испытании раскалывается вдоль трещин, покрытых
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Количество циклов

Испы тание щ ебня на морозостойкость. Температура  
зам ораж ивания — 25°С, продолжительность 4 ч:

1 — размер щебня 20—40 мм (отобран в забое Веселоярского карь
ера); 2, 3, 4 — размером соответственно 5—15; 15—40; 40—70 (по

лучен с Веселоярского щебзавода)
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налетами выветривания. Еще большее количество трещин 
выявилось при высверливании образцов из монолитов, часть 
монолитов при этом разрушилась.

При испытании на морозостойкость часть образцов разру
шилась после первых циклов замораж ивания и оттаивания. 
В дальнейшем разрушение щебня существенно замедлялось 
или полностью отсутствовало (см. рисунок), что связано с на
личием трещин в отдельных зернах к началу испытаний.

Натурный осмотр показал, что чем мельче щебень, тем 
больше в нем содержится глинистых и пылеватых частиц 
и щебня размером не крупнее 5 мм. В летний период при на
личии влаги такие мелкие частицы трудно отделяются 
от щебня на грохотах. Вследствие сильного загрязнения ще
бень размером 5— 15 мм оказался непригодным для использо
вания в бетоне, а загрязненность щебня размером 40—70 мм 
была минимальной.

Значительная часть поверхности заводского щебня была 
покрыта выветрелыми частицами, которые ухудш ают сцепле
ние щебня с цементным камнем в бетоне. Щ ебень, полученный 
в результате двойного лабораторного дробления заводской 
фракции 40—70 мм, характеризуется, в основном, свежей кри
сталлической поверхностью.

Перечисленные факты указываю т, что при механическом 
воздействии выветрелый каменный материал разруш ается 
по дефектным поверхностям, причем в первую очередь измель
чаются наиболее слабые и трещиноватые зерна.

Характеристики щебня, обогащенного методом избиратель
ного дробления, приближаются к характеристикам добро
качественного щебня из гранита Игнатопольского карьера. 
Этот щебень был принят в исследованиях в качестве
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эталона. Результаты лабораторных экспериментов были под
тверждены на производстве на установке ПДУ-30 Алтайдор- 
стройтреста, где получен щебень, размером 5— 15 мм и 15— 
40 мм для дорожного бетона. Трехстадийное дробление камен
ного материала на Веселоярском щебзаводе с введением про
межуточного отбора материала крупнее 70 мм после первой 
стадии дробления и его сортировки на грохоте С-572 с отсевом 
щебня размером 0— 16 мм в отходы, а такж е ряд других ме
роприятий позволили повысить качество щебня и снизить его 
загрязненность в летний период до 2 %.

Результаты испытаний бетона со щебнем из рассматривае
мых гранитов приведены в табл. 2. При водоцементном отно
шении 0,5 на необогащенном щебне не во всех случаях удается

получить бетон требуемой марки 300. Прочность бетона на за 
водском щебне с мелкими добавками (состав 2) значительно 
ниже, чем на щебне, просеянном в лаборатории на сите 5 мм. 
Кроме того, из-за загрязненности щебня мелкими частицами 
понизилась удобоукладываемость бетонной смеси. Уже после 
первого дополнительного дробления щебня размером 40— 
70 мм прочность бетона заметно повышается (состав 4), а по
сле второго дополнительного дробления — не уступает проч
ности бетона на гранитном щебне Игнатопольского карьера 
(составы 3 и 5).
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1 Щ ебень Беселоярского карьера раз
мером 5 -1 5  (30%) и 15-30 (70%) мм 390 0,5 2 180 261 303

2 То же, без отсева на сите 5 мм . . 390 0,5 0,5 200 236 263
3 Игнатопольский щебень тех же раз

меров .................................................... 390 0,5 2 174 290 350
4 Щебень Беселоярского карьера пос

ле одного дополнительного дробле
ния, размером 40—70 м м ............... 350 0,55 2 174 270 348

5 То же, после двух дополнительных 
дроблений, размером 40—70 мм . . 350 0,55 2 192 289 356

6 Веселоярский ще ень размером 
фракций 5—30 м м .............................. 400 0,375 (45) 231 389 396

7 То же, после двух дополнительных 
дроблений, размером 40—70 мм  . . 400 0.375 (45) 300 448 507

8 Щебень Игнатопольского карьера . 400 0,375 45 375 447 527
П р и м е ч а н и е .  Все результаты испытаний приведены к

прочности нормальных кубов размером 20x20x20 см.

Дополнительная переработка щебня при избирательном 
дроблении и отсев материала увеличили его стоимость и соот
ветственно стоимость бетона, поскольку при избирательном 
дроблении из 100 м3 каменного материала получают 75 м3 
щебня. О днако применение обогащения оказалось более выгод
ным, чем поставка щебня из далеко расположенных карьеров. 
Каменный материал, образовавш ийся на первых стадиях дроб
ления в результате отсева, можно использовать для других 
целей дорожного строительства, а это позволит сократить 
удорожание, вызванное уменьшением выхода щебня при из
бирательном дроблении.

Таким образом, результаты  проведенных работ указывают 
на возможность значительного улучшения выветрелого гранит
ного щебня методом избирательного дробления и при выпол
нении на строительстве установленной технологии может быть 
получен щебень удовлетворительного качества.

Применение метода избирательного дробления выветрелых 
магматических горных пород позволяет увеличить резервы 
каменных материалов в виде щебня, необходимого, в част
ности, для устройства цементобетонных покрытий.
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УДК  625.7.033.37«321»

Весенние деформации 
дорожных покрытий 

и их предотвращение
Н. П. И ВЛ ЕВ, М. А. УСЕМБАЕВ

В условиях Алма-Атинской области во второй половине 
марта, когда устанавливается положительная температура воз
духа, на отдельных участках автомобильных дорог наблю 
дается разрушение покрытия: просадки, пучины и проломы 
дорожной одежды. Деформации возникают как  на дорогах 
эксплуатируемых более пяти лет, так и на участках построен
ных в последние годы. Чтобы установить причины весенних 
деформаций было проведено шурфование с послойным отбо
ром проб грунта и определением их влажности и плотности. 
Одновременно замеряли температуру и определяли прочность 
грунта (ударником Союздорнии и прессом Х А ДИ ).

При выборе мест закладки шурфов учитывали характер 
и площадь разрушения покрытий. По внешнему виду разру
шения можно условно подразделить на три типа:

1. Трещины на полосе наката на площади до 5 м2.
2. Сплошная сетка трещин на отдельных участках дороги.
3. Вспучивание, просадки и проломы дорожной одежды.
Разрушения первого и второго типа наблюдались на гори

зонтальных участках в предгорных и степных районах в мес
тах глубокого залегания грунтовых вод, а  третьего типа — 
в зонах искусственного орошения полей, где отмечается высо
кий уровень грунтовых и поверхностных вод.

При закладке шурфов в местах разрушений первого и вто
рого типа установлено, что под дорожной одеждой в верх
нем слое земляного полотна (20—40 см) относительная влаж 
ность грунта достигала 100%, а на большей глубине — не пре
вышала 60% от нижней границы текучести. Обочины на этих 
участках были укреплены гравийным материалом слоем 
10—20 см.

Значительная неравномерность влажности грунтов зем ля
ного полотна по глубине шурфа и присутствие воды в гравий
ном материале объясняются попаданием атмосферных и талых 
вод под дорожную одежду. Д л я  проверки этого предположе
ния были заложены шурфы в тех ж е районах, но на участках 
дорог с обочинами из связного грунта. В лажность грунта 
по глубине шурфа здесь оказалась равомерной и не превы
шала 65% от границы текучести.

Из сопоставления полученных данных следует, что деф ор
мации покрытия вызваны конструкцией обочин. Слой гравий
ного укрепления обочин толще водонепроницаемого слоя по
крытия, поэтому талые и дождевые воды через дренирующий 
слой обочин проникают в гравийное основание и собираются 
в пониженных местах дна корыта. В результате этого грунт 
верхнего слоя земляного полотна переувлажняется, прочность 
его снижается и под влиянием нагрузок от движения автомо
билей появляются критические прогибы покрытия, что приво
дит к образованию и развитию сетки трещин.

Данные шурфов в местах разрушения третьего типа ука
зывают на то, что гравийное основание сильно загрязнено. 
В первой половине апреля в земляном полотне встречается 
мерзлый слой грунта на глубине 70—90 см от подошвы дорож 
ной одежды. В изломах мерзлого грунта имелись ледяные 
прослойки толщиной 1— 1,5 мм и крупные кристаллы льда 
в гравийном слое. Каменный материал обладает большей 
теплопроводностью, чем грунт. В начальный период промерза
ния крупный гравий оказывается более охлажденным, поэтому 
на его поверхности создаются лучшие условия для образова
ния и роста кристаллов льда за счет перераспределения зап а
сов влаги в грунтах и дополнительного поступления ее из ниж 
них теплых горизонтов. Грунт, подстилающий слой гравия, 
при оттаивании кристаллов льда сильно обводняется. В период 
частичного оттаивания земляного полотна под влиянием виб

рации я  нагрузок o f  движущ ихся автомобилей мягкопластич
ный грунт проникает в пустоты гравийного основания и вызы- 
вавет вспучивание покрытия. При вскрытии куполов были 
обнаружены гнездообразные скопления пластичного грунта.

Перемещения грунта вызывают появление просадок и про
ломов дорожной одежды. Характерно, что на участках земля
ного полотна, отсыпанного из однородного связного грунта 
без каменных включений, разрушения дорожного покрытия 
были не очень большие и распределение влажности грунта 
в теле насыпи было относительно равномерно.

Недоуплотнение грунта земляного полотна в процессе 
строительства в сухих районах К азахстана является одной 
из главных причин распространенных видов деформаций — 
образования трещин на покрытии в местах просадок насыпи 
(разрушение первого типа). Осенние атмосферные осадки 
через трещины покрытия проникают в грунт земляного полот
на и создаю т предпосылки для нового этапа развития дефор
маций — пучинистых явлений (разрушения второго типа). 
Поверхностные пучины возникают на второй год после появле
ния местных просадок с видимыми трещинами и приводят 
к полному разрушению асфальтобетонного покрытия, если 
своевременно не будет сделана поверхностная обработка.

Наблюдения показали, что черные покрытия, устроенные 
способом смешения на дороге, в жаркий период года «само- 
вылечиваются» от трещин, поэтому на них значительно реже 
возникают пучины поверхностного типа.

В ы в о д ы

Весенние деформации дорожных покрытий вследствии появ
ления температурных пучин имеют ограниченное распростра
нение и наблюдаются главным образом в районах искусствен
ного орошения юго-восточного К азахстана.

Значительно чаще встречаются деформации участков по
крытия, вызванные пучинами поверхностного типа, появление 
которых обусловлено недоуплотнением грунтов земляного по
лотна и неправильным укреплением обочин, в результате чего 
талые и дож девые воды попадают под дорожную одежду.

П редотвратить появление поверхностных пучин можно при 
выполнении одного из следующих технических мероприятий:

устройством водонепроницаемого экрана шириной 0,5— 
0,75 м вдоль кромки покрытия по гравийному слою укрепления 
обочин;

отсыпкой обочин из дренирующих материалов;
назначением толщины гравийного слоя укрепленных обочин 

меньшей, чем толщина слоя водонепроницаемого покрытия.

У Д К  625.768.097:625.86

Борьба с пылью 
на гравийных дорогах
Д октор техн. наук проф. Н. А. ПУЗАКОВ, 

инженеры У. К. Н И Я ЗА Л И Е В , Ю. Н. РОЗОВ

Большой износ и пылеобразование — существенный недо
статок дорог с широко распространенным в Советском Союзе 
гравийным покрытием даж е при правильной системе содер
ж ания. Ежегодный износ таких дорог по данным наблюдения 
составляет 1,25— 2,5 см или 75— 150 м3 минерального мате
риала на 1 км при ширине проезжей части 6 м. Большая пыли- 
мость препятствует безопасному движению автомобилей, 
уменьшает срок их службы, ухудш ает санитарно-гигиеничес
кие условия для водителей, пассажиров и местного населения, 
а такж е оказывает вредное влияние на придорожные насаж
дения.

Уменьшение пылеобразования и предохранение гравийных 
покрытий достигается устройством укрепленного коврика 
износа. Его создаю т посредством увлажнения покрытия 
до оптимального значения.

Д л я  длительного сохранения оптимальной влажности в гpa  ̂
вийные покрытия вводят гигроскопические соли, в частности 
растворенный или твердый хлористый кальций (СаСЬ).

Опытные работы по применению СаС12 в 1967 г. провела 
кафедра «Строительства и эксплуатации автомобильных до
рог» М А ДИ  в соответствии с планом работ Минавтошосдора 
РСФ СР на гравийных дорогах Калининской области, Карель
ской АССР и Краснодарского края.
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риала в зависимости от на* 
личия частиц (А — ф рак- 

Рис. 1. Зависимость удельного ций >  2,5 мм, Б — ф рак-
веса раствора хлористого каль- ций <  0,63 мм) при норм ах

ция от его концентрации расхода хлористого каль
ция:

/  — 0,2 кг/си3; 2 — 1 кг/м2;
3 — 1,2 кг/см*

Д евять экспериментальных участков на протяжении 610— 
800 м на дорогах III—V категорий с интенсивностью движ е
ния приблизительно 300 авт/сутки были расположены в р аз
личных условиях.

Минеральные материалы, обработанные хлористым каль
цием, согласно дорожной классификации грунтов на одних 
участках, относились к гравелистым грунтам, на других — 
к гравелистым пескам, а на одном участке — к средним пес
кам. Состав гравийных материалов несколько отличался 
от требуемого по СНиП 1-Д.2-62.

При исследованиях применяли хлористый кальций двух 
видов: обезвоженный (чистый СаС12 — 95 и 85% , M gCI2 — 
0,6%) в порошке и плавленный (чистый СаСЬ — 67%, 
MgCl2 — 0,3%) в кусках по ГОСТу 450—58. Нерастворимых 
в воде остатков для обоих видов — до 0,2%. Ж идкий хло
ристый кальций не был использован из-за больших расстояний 
доставки его от завода-изготовителя.

Технический хлористый кальций транспортировали в метал
лических оцинкованных барабанах весом 90—̂ 280 кг при от
пускной цене 70—100 руб. за  1 т. Следует отметить, что обез
воженный СаС12 не требовал дополнительной переработки.

Обеспыливающее вещество применяли как  в сухом порош
кообразном состоянии, так и в растворах с приготовлением 
их в транспортно-распределительных машинах. Необходимое 
количество технического хлористого кальция N  кг для полу
чения раствора в цистерне емкостью V  л  заданной концент
рации k  % определяли по формуле:

d V n k  • 103

где р — содержание чистого СаС12; d  — удельный вес рас
твора при -Н15°С для установленной концентрации, г/см3 
(рис. 1); п — коэффициент наполнения цистерны, равный 0,9.

Раствор приготовляют следующим образом. Плавленный 
хлористый кальций дробят на куски не более 20—30 см и з а 
гружают в цистерну (рис. 2). Оставшийся объем заполняют 
чистой водой из водоемов или водопровода. Растворение про
текает 7—8 ч в дневное время и 9— 10 ч в ночное. Плотную 
пробку из кристаллов в выходном патрубке удаляю т с по
мощью подогрева. Порошкообразный хлористый кальций рас
творяется за 10— 15 мин с выделением тепла. Приготовление
1 т раствора из плавленного хлористого кальция требует 
времени в 10 раз и трудовых затрат в 1,3 раза больше, чем 
из порошкообразного.

Обработку вели как сухим порошком, так и 30-процентным 
раствором. Каждый участок разбивался на три-четыре секции 
по 100—200 м, обрабатываемые разным количеством хлорис
того кальция. Потребное количество технического хлористого 
кальция (кг) и 30-процентного раствора в зависимости от со
держания чистого хлористого кальция, приведены в таблице.

О б е с п ы л и в а н и е  г р а в и й н ы х  п о к р ы т и й  со
стояло из следующих основных операций.

Профилирование автогрейдером с приданием ровности и 
требуемого Поперечного уклона за  два—четыре прохода по од
ному месту (количество проходов менялось в зависимости 
от состояния покрытия).

Подвозка и розлив 30-процентного раствора хлористого 
кальция автогудронатором Д-251 или автоцистерной. Н орму 
расхода регулировали скоростью движения машин. С помо
щью автоцистерны раствор разливали за семь проходов по ши
рине, причем в средней части их было в 2 раза больше, чем

Вид хлористого кальция Норма расхода на 1 м!

Чистый ..........................................
Технический при содержа

нии в нем чистого:

0,2 0,5 0,7 1,0 1,5

95% ......................................... 0,21 0,53 0,74 1,05 1,58
85% .......................................... 0,24 0,59 0,82 1,18 1,76
67% .........................................

30-процентный раствор, при* 
готовленный из техниче
ского при содержании в 
нем чистого:

0,30 0,75 1,05 1,49 2,24

95% .......................................... 0,55 1,37 1,92 2,74 4,10
85% .......................................... 0,61 1,53 2,14 3,06 4,60
С7%............................. 0,78 1,67 2,72 3,88 5,80

по краям из-за стекания к обочине. Готовое покрытие уплот
няли, как правило, проезжающие автомобили, движение кото
рых регулировалось.

У л у ч ш е н и е  г р а в и й н ы х  п о к р ы т и й  с д о б а в 
л е н и е м  н о в о г о  м а т е р и а л а  включало их профили
рование автогрейдером с приданием ровности и требуемого 
поперечного уклона за  два— четыре прохода, отдельные места 
кирковали. П одвозку гравийного материала автомобилями- 
самосвалами и выгрузку его на проезжую часть. Распределе
ние этого материала по ширине проезжей части автогрейдером 
(до семи проходов в зависимости от квалификации маши
ниста).

Розлив раствора аналогичный описанному выше, или рос
сыпь порошкообразного хлористого кальция с перемешиванием 
четырехножевым утюгом за четыре прохода по одному месту 
(или 12 проходов автогрейдером). Д л я  россыпки порошка 
применяли пескоразбрасыватель ПД-7 (за два приема при 
норме расхода 0,5 кг/м2) или сельскохозяйственный распреде
литель порошкообразного удобрения (за 16 проходов при нор
ме расхода I кг/м2). Н а разравнивании смеси и профилиро
вании слоя использовали автогрейдеры (семь проходов по ши
рине). Покрытие уплотняли и формировали так же, как было 
описано выше, но движение регулировалось в течение двух 
суток.

В результате наблюдений установлено, что влажность гра
вийного материала, обработанного хлористым кальцием, уве
личивается с повышением норм его расхода, а в течение пяти— 
шести суток уменьшается до 40—60%. Н а рис. 2 видно, что 
при увеличении содерж ания частиц размером менее 0,63 м от 
47,5% до  79,8% влаж ность повышалась в  среднем на 1,8%.

П овторная обработка СаС12 требуется через один—два ме
сяца. Однако и при этих условиях экономия по сравнению 
с обеспыливанием водой достигает до 700 руб. на 1 км. 
По сравнению с нефтью, которая в настоящее время является 
дефицитным материалом, экономии почти нет.

По результатам исследований были установлены предвари
тельные нормы расхода хлористого кальция для дорожных 
работ: при первичной обработке гравийных покрытий смеше
нием на месте (толщина обрабатываемого слоя 4— 6 см) — 
0,8— 1, при повторной — 0,4—0,5 кг/м2. При первичной обра
ботке гравийных покрытий без добавления нового материала 
0,6—0,8, при вторичной 0,3—0,4 кг/м2. Количество обработок 
за сезон долж но быть не менее двух для II и III дорожно
климатических зон и не менее трех для IV—V. Большие нормы 
относятся к сухим грунтам и к дорогам с интенсивностью дви
жения от 200 до 1000 авт/сутки.

В ы в о д ы

Необходимо применять хлористый кальций для обеспыли
вания при содержании и улучшении гравийных покрытий, так 
как ой позволяет повысить их эксплуатационные качества, 
сократить затраты  на содержание, продлить срок службы, 
уменьшить износ материалов и улучшить санитарно-гигиени
ческие условия.

Следует использовать для этих целей, как правило, обезво
женный хлористый кальций в порошкообразном состоянии на 
участках дорог вне населенных пунктов, а на улицах городов 
и поселков применять его в растворенном виде.

П ри. определении потребности хлористого кальция нужно 
применять вышеуказанные нормы.

Д л я  обработки хлористым кальцием рекомендуется приме
нять гравийно-оптимальные смеси, указанные в СНиП 1-Д.2-62 
пункт 2.16.

Необходимо создать специальный комплект машин для 
обеспыливания и улучшения гравийных покрытий.
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Повышение срока службы 
круглых железобетонных труб

Канд. техн. наук М. М. Ж У РА В ЛЕВ

Из общего количества водопропускных сооружений, по
строенных на автомобильных дорогах за последние 10 лет, 
85% приходится на железобетонные трубы, наиболее распро
страненная часть которых — круглые. Д о недавнего времени 
анализу их состояния после длительной эксплуатации внима
ния почти не уделялось. М еж ду тем он помог бы установить 
правильность расчетных предпосылок, принимавшихся при 
проектировании, и выявить факторы, влияющие на долговеч
ность сооружения.

Такой анализ был проведен Союздорнии в 1965— 1966 гг. 
на двух автомобильных дорогах II категории, построенных 
в 1950— 1954 гг. Круглые трубы сооружались по типовому 
проекту Гушосдора 1946 г. (вып. 1).

В результате обследования установлено, что на долговеч
ность труб наибольшее влияние оказываю т (общая распро
страненность дефектов показана на рис. 1): трещины в зве
ньях, деформации оголовков, недостаточный защитный слой 
арматуры, выветривание или выщелачивание железобетона 
звеньев и бетона оголовков. Последние два дефекта в боль
шей мере связаны с качеством строительства и содержания 
сооружений. Деформации оголовков происходят, как правило, 
в результате проникания поверхностных вод с откоса земля
ного полотна за ограждающие конструкции и пучения вслед
ствие этого грунта при отрицательных температурах.
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Рис. 1. Распространенность дефектов в кругл ы х  
труб ках:

а — при учете только треи«ин раскры тием  0,2 мм 
и более

/ — продольные трещины в звеньях; 2 — расстройство 
швов; 8 — недостаточный защитный слой; 4 — выщ ела
чивание железобетона; 5 — просадки тела трубы отно
сительно оголовков; 6 — просадки звеньев в теле трубы; 
7 — просадки насыпи над трубами; 8 — деформации 
оголовков; 9 — расстройство мощения русел; 10 — заи- 

ленность отверстий

Особое внимание было уделено изучению причин возникно
вения трещин в звеньях. При обследовании 6СЮ труб установ
лено, что продольные силовые трещины (считая и волоснме) 
имело 50% из них, а трещины раскрытием 0,2 мм и более — 
37% (см. рис. 1).

Исследования показали, что количество трещин зависит 
от местных условий. Это навело на мысль рассматривать 
трубу как прибор, помещенный в теле земляного полотна 
и фиксирующий действие нагрузок и других факторов путем 
раскрытия трещин. При этом влияние дефектов строительства 
можно было исключить, хотя и не полно, путем привлечения 
достаточно обширного статистического материала.

За количественный показатель принят коэффициент рас
пространения трещин в звеньях труб

К зв  — ■

2 /т р 6 
it db

площадь раскрытия трещин на внутренней по
верхности звена (/тр — длина трещин, 5 — рас
крытие и х );

я  db — площадь внутренней поверхности звена (d —■ 
диаметр, Ь — длина звена).

В целях удобства подсчетов и сравнений величину этого 
коэффициента целесообразно увеличить в 104 раза. Д ля опре
деления Кзв учитывали только продольные силовые трещины. 
З а  расчетные принимали наиболее нагруженные звенья сред
ней части трубы.

Нанесение значений Кзв в виде диаграмм на продольные 
профили дороги позволило сделать несколько интересных в ы- 
в о д о в  о ф акторах, влияющих на образование трещин:

1) основное количество труб с трещинами сосредоточено 
на участках дороги, проходящих по овражно-балочной рав
нине. На них по сравнению с полуторными участками (с быст
рым отводом поверхностных вод от земляного полотна) труб 
с трещинами было вдвое больше;

2) наибольшие значения Кзв наблюдаются в глубоких логах 
с постоянно действующими водотоками, в заболоченных логах 
и при расположении труб в «ямах» продольного профиля, об
разованных затяжными уклонами земляного полотна;

3) при малых высотах насыпи на участках со сборными 
бетонными плитами труб с трещинами больше, чем в местах 
с асфальтобетонным покрытием. Увеличенное количество 
дефектных труб отмечено такж е там, где покрытие находится 
в неудовлетворительном состоянии.

Анализ полученных данных показывает, что распростра
ненность и интенсивность развития трещин в трубах зависит 
от влажности самого грунта, окружающего трубу, и степени 
его увлажнения водой, скапливающейся под покрытием на по
ниженных участках профиля или проникающей через швы 
плит сборного покрытия. Некоторую роль в интенсивности 
развития трещин при невысоких засыпках над трубами играет 
и жесткость езды по покрытию (особенно из сборных цементо
бетонных плит, вызывающих толчки автомобилей на попереч
ных ш вах).

Зависимость распространения трещин от высоты земляного 
полотна показана на рис. 2. Характер расположения точек 
на графике К э в = /(# н а с )  говорит о том, что наибольшее 
количество трещин имеют трубы с минимальными конструк
тивными засыпками над ними (0,5—0,7 м ). При засыпках, 
превышающих 0,7 м, число трещин падает. Наименьшим оно 
становится в диапазоне высот 1,5—2 м (Я нас = 2 ,5 —3,5 м). 
С увеличением толщины засыпки более 2 м количество трещин 
в трубах опять возрастет по прямолинейной зависимости. 
Физический смысл этой зависимости заключается в том, что 
при малых засыпках преобладаю т временные нагрузки, дей
ствие которых затем затухает, уступая место постоянным 
нагрузкам. О птимальная высота засыпки находится, по-види
мому, меж ду 1,5— 2 м.

П редставляет интерес зависимость развития трещин в тру
бах от диаметра их звеньев, числа очков и типа фундамента. 
Роль первой из этих характеристик можно проследить по 
функциям ^ з в = / (Я „ а с ) ,  аналогичным рис. 2, но составленным 
отдельно по каж дому диаметру звеньев. Сопоставление таких 
данных показало, что звенья труб диаметром 1,25 и 1,5 м 
по сравнению с однометровыми трубами подвержены трещино- 
образованию соответственно в 1,2 и 1,4 раза больше.
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Рис. 2. Зависимость коэф ф ициента распространения  
трещ ин  в звеньях кр у гл ы х труб (/Сзв) от высоты 

насы пи (Янас):
X — звено диаметром 1,0 м; О — звено диаметром 1,25 м; 

ф — звено диаметром 1,5 м

24
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



Зависимость развития трещин от количества очков можно 
проследить по табл. 1, где помещены данные обследования 
215 труб диаметром 1,0; 1,25 и 1,5 м.

Т а б л и ц а  1

Количество труб, шт Относитель
ная часть

Типы труб труб с тре
в том числе щинамивсего с трещинами

113 41 0,36
ДвухЬчковые...................... 83 39 0,47
Т р е х о ч к о в ы е ................... 19 17 0,89

Из табл. 1 видно, что по отношению к'одноочковым двух
очковые трубы подвержены трещинообразованию в 1,3, а трех
очковые — в 2,4 раза больше. Заметим, что расстояние между 
наружными стенками рассматриваемых двух- и трехочковых 
труб составляет 21—23 см, а пазухи, как и в унифицирован
ных бесфундаментных трубах, засыпаны песчано-гравийной 
смесью.

Приведенные выше соотношения коэффициентов распро
странения трещин получены исходя из рассмотрения двух- 
и трехочковых труб как целых сооружений. Но это положение 
справедливо лишь для двухочковых труб, где звенья рабо
тают по симметричной статической схеме. Трехочковые трубы, 
средние звенья которых работают по иной схеме, должны быть 
рассмотрены отдельно.

На рис. 3 представлен график связи Кзв в звеньях сред
него очка (№ 2) с крайними (№ 1 и № 3) в трехочковых тру
бах. Из графика видно, что в зоне наиболее часто встречаю
щихся значений Кзв =  1—3 существует следующая ориентиро
вочная зависимость:

К №_ 2 «  1 1,3

т. е. коэффициент распространения трещин в звеньях среднего 
очка в 1,4 раза больше, чем крайних очков.

Исследования влияния конструктивных характеристик 
на развитие трещин позволяют сделать обобщенные выводы, 
сведенные в табл. 2 .

Т а б л и ц а  2

Диаметр 
трубы, м

Характеристика трещинообразования 
при числе очков

одно два три (среднее 
очко)

1,00 1,0 1,5 2,1
1,25 1,2 1,8 2,5
1,50 1,4 2,1 2,9

Из табл. 2 видно, что при диаметре 1 м трещиностойкость 
одноочковых труб по сравнению с трехочковыми в 2 раза

Рис. 3. График связи коэффициента распростра
нения трещ ин (К) в звеньях среднего очка (№ 2) 
с крайними очками (№ 1 и № 3) в трехочковы х  

трубах:
9  — очко № 2; X  — очко № 1 и № 3

больше. С увеличени- s „  
ем диаметра трещи- fcs
ностойкость звена g .
значительно умеяь- 70 
щается (например, g
с изменением его с 1 сеа
на 1,5 м — в 1,4 pa- g  °и
заЬ . 1Трещиностоикость g 50 
звеньев в большой *«а,
мере зависит и от g
рода фундамента.
Аналогичные прове- g.
денным выше сопо- = зд
ставления позволяли §
сделать вывод о том, ^
что у труб, уложен- 
ных на жестких бе- S
гонных фундаментах, £ /Q
по сравнению с бес- J
фундаментными этот §
показатель в 1,5— §  0 ^qq 2о0
1,7 раза меньше. EJ: 1 0 ' f  кГ/смг
Такое ж е соотноше
ние получено и ДЛЯ Рис. 4. Распространение круглы х
rnv.fi ня ППЛУЖРСТКИХ труб с трещ инам и раскры тием 0,2 мм труо на полужесгкил и более в зависимости от ж есткости
фундаментах, пред- сечения:
СТЭВЛЯЮЩИХ собой / — трехочковы е; 2 — двухочковы е;
щебеночно-гравийные з — одноочковые

подушки, обработан
ные цементным раствором.

Представляет, наконец, интерес количественная оценка рас
пространения трещин раскрытием больше 0,2 мм, так как они 
снижают долговечность труб из-за коррозии арматуры. 
Из рис. 4 видно, что количество таких трещин резко возрас
тает в трубах диаметром 1,25 и 1,50 м, особенно в двух- 
и трехочковых. Трещин раскрытием 0,2—0,5 мм •— было 12— 
38%; 0,6— 1 мм —• 8—22%; 1,5 мм и более — 3— 16%.

В связи с выявленными закономерностями возникает воп
рос о в ы б о р е  н а п р а в л е н н о с т и  в п р о е к т и р о в а 
н и и  т р у б .  О а может пойти путем дальнейшего упрочнения 
железобетонных звеньев и посредством создания гибких 
звеньев, работающих совместно с грунтом засыпки.

Мы избрали первое направление. Звенья круглых унифи
цированных труб Лентраномостпроекта 1962 г., по сравнению 
с разработанными в ранее применявшемся типовом проекте 
Союздорпроекта 1958 г., благодаря большему расходу бетона 
н арматуры прочнее, условные упругопластические моменты 
сопротивления их возросли в 1,3—2,5 раза, а радиусы арми
рования на 15%. М еж ду тем в зависимости от числа очков 
типа фундамента и диаметра звена показатель трещино- 
устойчивости звеньев может меняться, как указывалось, 
в 4—5 раз, а следовательно, унифицированные трубы еще 
не имеют тех прочностных характеристик, которые исклю
чили бы появление опасных для коррозии арматуры трещин.

В этом проекте такж е не учтена отмеченная выше пере
грузка звеньев в двух- и трехочковых трубах.

Дальнейшее усиление звеньев едва ли целесообразно, так 
как это еще больше увеличит расход материалов, усложнит 
транспортирование и монтаж конструкций.

В связи с этим следует рассмотреть второе, более прогрес
сивное направление — создание гибких звеньев. Здесь также 
может быть несколько решений. Помимо неудачного, но не 
вполне еще исчерпанного опыта применения бетонных шарнир
ных труб, назовем разработку тонкостенных труб из предва
рительно напряженного железобетона, использование металли
ческих гофрированных труб, жесткость которых по сравнению" 
с железобетонными в 4—7 раза меньше. Такие трубы приме
няли у нас 60 лет назад и этот опыт был перенят другими 
странами. В частности, в США основным видом водопропуск
ного дорожного сооружения стали металлические трубы. 
Но применение их вместо железобетонных, требует увеличе
ния расхода металла в 1,5— 2 раза. Наконец, трубы можно 
изготавливать из пластических материалов1.

Внедрение этих новых материалов для изготовления труб 
во всех случаях позволило бы полностью индустриализовать 
конструкции, упростить транспортные и монтажные работы, 
а главное увеличить долговечность водопропускных соору
жений.

1 Герцог А. А Полимерные материалы в несущих элементах кон-
струкций, «Автомобильные дороги», № 12, 1965.

100 200 
EJ: 10 '? КГ/СМ2
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ОСНОВАНИЯ 
НЕЖЕСТКИХ 
ДОРОЖНЫХ 
ПОКРЫТИЙ

(По материалам X III М еждународного дорожного конгресса 
в Токио, ноябрь 1967 г.)

Нежесткие дорожные покрытия являются наиболее рас
пространенными во всех странах мира, составляя 90—95% от 
общего количества усовершенствованных покрытий. Такое по
ложение предопределило и то большое внимание, которое бы
ло уделено нежестким покрытиям в представленных конгрес
су докладах и в процессе их обсуждения участниками сове
щаний.

В н а с т о я щ е й  с т а т ь е  р а с с м а т р и в а ю т с я  (во
п р о с ы  о с н о в а н и й  н е ж е с т к и х  п о к р ы т и й .

Предполагается все виды оснований разделить на два ос
новных типа. Первый — основания из чистых крупнозерни
стых материалов без песка я  пылевато-глинистых частиц. Сю
да же относятся основания из тощего бетона и материалов, 
укрепленных цементом, битумом, дегтем, эмульсиями. Второй 
тип — основания из материалов, содерж ащ их песок и пыле
вато-глинистые фракции, а такж е основания из малопрочных 
каменных материалов.

Поскольку материалы, позволяющие строить основания 
второго типа, имеются во многих районах мира, но в естест
венном виде они недостаточно пригодны для дорог с интен
сивным движением, за последние годы стали широко приме
нять их укрепление различными вяжущими: цементом, биту
мом, дегтем, эмульсиями, известью, золой уноса, молотым 
шлаком.

В каждой стране установлены требования к  гранулометри
ческому составу минеральных материалов. Основное различие 
этих требований сводится к количеству песчаных и особенно 
пылевато-глинистых частиц, а такж е к максимальному разм е
ру наиболее крупных зерен. Большое внимание уделяется со 
держанию песчаной и пылевато-глинистых фракций, при этом 
учитывается не только наличие их в применяемом материале, 
но я  возможное их дополнительное образование при уплотне
нии и в процессе работы дорожной одежды.

Хотя по действующим техническим условиям допускается 
применение материала, содерж ащ его пылевато-глинистые 
фракции с числом пластичности до 6, наблюдается тенденция 
использовать только материалы, с  числом пластичности, при
ближающимся к нулю. Это объясняется результатами много

летних наблюдений, на основании которых установлено, что 
увеличение показателя пластичности материала, приводит к 
возникновению деформаций на покрытии через несколько лет 
эксплуатации.

Основными для дорог с интенсивным движением являются 
основания из укрепленных материалов и из тощего бетона. 
Основания же из щебня и из чистого неукрепленного" гравия 
признаются не технологичными, трудно поддающимися комп
лексной механизации.

Толщина основания, как правило, определяется расчетным 
путем с тем, чтобы гарантировать необходимую прочность, в 
отдельных странах установлены минимальные размеры по 
толщине, в зависимости от вида применяемого материала и 
категории дороги.

Например, в Англия для дорог I категории при примене
нии битумоминеральных материалов минимальная толщина ос
нования должна быть 17,5 см, при пропитке 20 ом,

для тощего бетона 17,5 см, для щебеночного слоя 17,5 см, «о 
в этом случае добавляется слой из битумоминерального ма
териала толщиной 7,5 см.

О б р а б о т к а  м а т е р и а л о в  д л я  о с н о в а н и й  би
т у м о м  и л и  ц е м е н т о м ,  к а к  п р а в и л о ,  п р о и з в о 
д и т с я  в с т а ц и о н а р н ы х  у с т а н о в к а х ,  р а с п о 
л а г а е м ы х  в к а р ь е р а х .  С п о с о б  с м е ш е н и я  на  
д о р о г е  с т а л  п р и м е н я т ь с я  в е с ь м а  о г р а н и ч е н 
но,  к а к  н е  о б е с п е ч и в а ю щ и й  х о р о ш е е  к а ч е с т 
в о  р а б о т .

П редставляю т интерес некоторые своеобразные решения 
в отдельных странах при строительстве оснований. Так, в 
Бельгии для  повышения прочности основания рекомендуется 
обрабатывать щебень и гравий хлористым кальцием. Добавка 
0,5— 1 % по весу хлористого кальция позволяет при строитель
стве уменьшить сегрегацию более крупных частиц, стабилизи
ровать содерж ание воды, упростить процесс укладки (можно 
применять грейдеры), добиться требуемой плотности при мень
ших уплотняющих нагрузках, строить основания с плотностью 
2,3 кг/см3.

В Дании получило распространение устройство двухслой
ного основания по типу гравийного макадам а. Д ля -нижнего 
слоя используется гравий размером 80— 120 мм или 100— 
150 мм для верхнего, размером 30—60 мм. Основание укла
дывают на песчаный слой. Чтобы избеж ать втапливания слоя 
гравия, а главное повысить несущую способность дорожной 
одежды, пустоты в нижнем слое заполняют цементным рас
твором. Небольшое количество цементного раствора в нижнем 
слое оказывает более значительное влияние, чем большее ко
личество в верхнем слсе. Самым эффективным способом вве
дения является распределение сухого раствора по песчаному

ою до укладки гравия.
JB Голландии, располагаю щей крупными запасами гравия и 

песка, наибольшее распространение получили дорожные осно
вания из гравийных и песчаных смесей, обработанных биту
мом. Г о л л а н д с к и е  т р е б о в а н и я  к  т а к и м  с м е 
с я м  п р е д с т а в л я ю т  и н т е р е с  д л я  м н о г и х  р а й 
о н о в  С о в е т с к о г о  С о ю з а  и являются следующими. 
Содержание в  смеси частиц крупнее 2,4 мм долж но быть в 
пределах 45—70%, минерального порошка — 4—5%, битума —
3—6%. М аксимальный размер частиц в смеси — 32 мм, проч
ность по М арш аллу — яе  менее 350 кГ/см2. Максимальное со
держание пустот по водонасыщению — 8% . Коэффициент 
уплотнения таких смесей должен быть не менее 0,95. Д ля при
готовления смесей, используемых при строительстве дорог
I категории, применяют битум с глубиной проникания 50—60, 
на остальных дорогах — 80— 100.

При использовании более вязкого битума в сравнении с ме
нее вязким прочность повышается на 25% , а при использова
нии дробленного гравия в сравнении с недробленным сдвиго- 
у-стойчивость возрастает на 10%, причем те ж е результаты 
можно получить, если заменить естественный песок дроблен
ным.

Основание обычно устраивается 2—3-х слойным, каждый 
слой толщиной 6 см.

Первый слой основания уклады вается на подготовленный 
нижний слой, который имеет толщину 10— 12 см. Нижний слой 
устраивается из смеси теска с минеральным порошком 3—4% 
и битума 3—4% . Битум применяется с  глубиной проникания 
30—40. Э та смесь такж е приготовляется в установке горячим 
способом. Учитывая необходимость уплотнения смеси на зем
ляном полотне, сначала ее прикатываю т легким адновальце- 
вым катком весом 1—2 т, затем по мере остывания уплот
няют катком тандэм весом 4—6 т.

В целях повышения деформативных свойств материала, 
содержащ его цемент, в Голландии применяют для укрепления 
комбинированное вяж ущ ее из цемента и битумной эмульсии. 
Содержание эмульсии в смеси — от 4 до 6 %, цемента — от 1 
до 6 %. Эмульсия —  анионакт,явного типа приготовляется на 
битуме с глубиной проникания 180—200 или 80— 100. В 
число показателей, характеризующ их качество материалов, 
обработанных комбинированным вяжущ им, входят модуль 
упругости, определяемые акустическим ,и динамическим мето
дами, прочность на растяжении при изгибе, прочность при 
сжатии и плотность.

Н а 30-й день модуль упругости должен равняться 
155 X 103, на 90-й день — 172Х103, на 180-й — 184Х 
X Ю3 кГ/см2. Соответственно прочность на растяжение при 
изгибе — 14, 17, 19 кГ/см 2, прочность при сжатии — 48, 65,
76 кГ/см2.

Строительство оснований из битумомянеральных смесей

< $ K j
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получило большое развитие о Ф РГ. В новых технических ус
ловиях рекомендуются три типа оснований. Первый — из 
горячей битумоминеральной смеси, приготовленной из щебня, 
в составе которого допускается до 30% окатанных зерен. Вто
рой тип — из горячей битумоминеральной смеси, приготовлен
ный из гравия, в составе которого должно быть не менее 
45% дробленного материала. Третий тип — из необработан
ного щебня или чистого гравия. При определении толщины 
основания принимают следующие соотношения в зависимости 
от материала: толщина основания из горячей битумоминераль
ной смеси со щебнем — 1,0, из горячей битумоминеральной 
смеси-с гравием ■— 1,25, из щебня — 2, из гравия — 2,5.

Опыт строительства оснований из материалов, укрепленных 
цементом, а также из тощего бетона выявил их крупный недо
статок — способность к растрескиванию. Причем трещины 
основания копируются на покрытии, что значительно ухудш ает 
транспортно-эксплуатационные качества дорожной одежды.

Следует отметить, что трещинообразование на покрытиях— 
явление не повсеместное. На одних покрытиях трещины обра
зуются в больших размерах, на других в меньших. Встре
чаются дорожные покрытия, которые работаю т длительное 
время и на них отсутствуют трещины. Такое положение с об
разованием трещия настоятельно требует проведения глубоких 
исследований широких опытно-экспериментальных проверок 
для того, чтобы решить эту важную  проблему. Период, про
шедший с XII Конгресса (Рим 1964 г.), характеризуется даль
нейшим развитием экспериментов и наблюдений за выявлением 
причин трещинообразования на дорожных покрытиях. Н азы 
вают следующие причины растрескивания: неравномерное
твердение и усадку основания, неравномерное и неполное уп
лотнение земляного полотна и отдельных слоев основания, из
менение влажности основания, изменение температуры окру
жающей среды.

Признавая эти типы оснований наиболее технологичны
ми, эффективными и экономичными в отношении применяе
мых материалов, затрат труда, возможностей использования 
комплексной механизации, специалисты в ряде стран предло
жили рекомендации по уменьшению трещинообразования в т а 
ких основаниях или ослаблению влияния трещин на устойчи
вость 'покрытия.

В Венгрии обращено внимание на уменьшение коэффи
циента температурного расширения бетона, в  связи с чем пред
полагается применять для приготовления бетонной смеси щ е
бень из известняка или базальта. Кроме того, рекомендовано 
на бетонное основание укладывать асфальтобетонное покры
тие толщиной не менее 10—12 см.

Австралия предлагает для уменьшения трещинообразования 
применять более толстые слои покрытия из битумоминераль
ных материалов, включая и верхний слой основания, устраи
ваемый также с применением битума. При этом непременным 
условием считается, чтобы битумоминеральные смеси облада
ли высокой устойчивостью против сдвигов и волнообразования 
в летнее время при интенсивном движении. Эффективным 
средством борьбы с растрескиванием является ■— периодиче
ская поверхностная обработка покрытий. Д ля  уменьшения 
трещинообразования в основаниях, рекомендуется применять 
смеси с ограниченным содержанием цемента и уклады вать 
промежуточный слой из уплотненного щебня с поверхностной 
обработкой.

Во Франции, где трещины в основаниях, укрепленных це
ментом — распространенное явление, такж е исследовались при
чины их растрескивания. На опытных участках были применены 
два вида гравийных материалов и два вида портландцемента. 
Один гравийный материал был чистый, другой содерж ал пы
левато-глинистые частицы, в одном цементе имелось 15% ш ла
ка, в другом — 50% инертного наполнителя. Количество це
мента в смеси было 4 и 6 %. Эксплуатация показала, что боль
шее растрескивание произошло на основании из гравийного 
материала, содержащего пылевато-глинистые частицы. Лучшие 
результаты получены с цементом, в cocTaje которого было 
30% наполнителя. Последний вывод совпадает с данными по 
гсследованию бетонов в Министерстве общественных работ и 
лроительства Франции.

При использовании более чистого гравийного материала 
растрескивание оказалось большим в том случае, когда содер
жание цемента составляло 6%, а не 4%. Н аоборот, для гра
вийного материала, содержащего пылевато-глинистые ф рак
ции, растрескивание было большим при 4% немента и мень
шим при 6 %' Этот эксперимент показал, какое важное значе
ние имеет качество гравийного материала я  цемента при опре
делении причин трещинообразования.

Глубокие исследования причин растрескивания были прове
дены в Англии на 30 объектах с основанием из гравийных м а
териалов, укрепленных цементом.

Покрытие на всех объектах устраивали в два слоя из би
тумоминеральной смеси или асфальтобетона толщиной 10 см. 
После 3—в, а некоторых случаях 15 лет эксплуатации отме
чается общее хорошее или удовлетворительное состояние по
строенных объектов. Н а 53 опытных участках из гравийного 
материала, известнякового щебня, песчано-мергелистой смеси, 
укрепленных цементом, трещины на покрытиях отсутствуют 
или имеются в ограниченном числе. Н о вот основания из то
щего бетона и соответственно покрытия на них имели много 
трещин, причем с увеличением толщины основания трещино- 
обраэование не уменьшалось. В результате этого большого 
эксперимента делается заключение, что основания из мате
риалов, укрепленных цементом, менее подвержены растрески
ванию, чем бетонные основания из тощего бетона при одина
ковой интенсивности движения и прочих равных условиях.

Такж е указывается, что .покрытие из битумоминеральных 
смесей, укладываемых на основание, построенное с примене
нием цемента, долж но быть толщиной не менее 17,5 см при 
интенсивном и не менее интенсивном движении трещины не 
проявляю тся на основаниях, построенных из непрерывно-арми
рованного бетона с использованием металлической сетки.

Краткий анализ материалов, представленных X III М еж ду
народному конгрессу по вопросу оснований нежестких покры
тий, позволяет сделать следующие выводы. Хотя на основа
ниях из чистых щебня и гравия или из щебня и гравия, обра
ботанных битумом, появляется меньше трещин, тем не менее 
они как недостаточно технологичные применяются в ограни
ченных размерах.

Основными для  нежестких покрытий являются основания 
из различных материалов, укрепленных цементом или биту
мом, и основания из тощего бетона. При укреплении мелко
зернистых материалов и грунтов преимущество отдается це
менту, а не битуму, при использовании ж е щебня и гравия на
ряду  с цементом широко применяется битум.

Трещ инообразование в основаниях с  цементом и соответ
ственно в покрытиях можно значительно уменьшить или сов
сем не допустить, применяя комплекс мероприятий с учетом 
интенсивности движения, климатических условий и свойств 
используемых материалов. Главными мероприятиями следует 
считать уменьшение содерж ания цемента в смеси, применение 
цемента с минеральным наполнителем, имеющим ту ж е удель
ную поверхность, устройство поперечных швов, заделку тре
щин поверхностной обработкой, устройство покрытия из биту
моминеральной смеси достаточной толщины (не менее 10 см), 
укладку промежуточного слоя из уплотненного щебня между 
покрытием и основанием с одноразовой поверхностной обра
боткой и наконец — применение битумоминеральной смеси с 
высокими упруго-пластичными свойствами, что достигается 
при соотношении битума и минерального порошка примерно в 
пределах ! : 1 и при повышенном содержании в смеси щебня.

Доктор техн. наук В. В. Михайлов

Автомагистраль Куш ка—Герат—К ан
дагар, построенная с технической и эко
номической помощью Советского Союза, 
обеспечивает основную массу автомо
бильных перевозок внутри Афганистана, 
а такж е используется для связи с Совет
ским Союзом и Ираном.

Н а магистрали создана современная 
высокоэффективная служба эксплуата
ции. Д ля  ремонта и содержания дороги 
протяжением 680 км организованы три 
дорожных участка. В каж дом ДУ имеют
ся дорожно-ремонтные пункты и дома 
линейного мастера, которые распределе
ны на всем протяжении дороги с учетом 
сложности различных участков.

Эксплуатация отдельных участков бы
ла начата еще при строительстве доро
ги, а с августа 1965 г. дорога открыта 
для движения автотранспорта на всем 
протяжении. З а  этот период служба экс
плуатации производила ремонт цементо
бетонного покрытия, различные укрепи
тельные работы, а такж е прочистку и 
заливку деформационных швов масти-
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кой. Мастику для заливки швов и разж и
женный битум для подгрунтовки швов и 
ухода за бетоном приготовляли центра
лизованно на специальной базе из мате
риалов, полученных из СССР. Н а указан
ные работы советскими специалистами 
составлены инструкции, которые переве
дены на афганский язык и переданы для 
использования дистанционным и линей
ным мастерам.

При управлении эксплуатации имеется 
лаборатория, оснащенная современным 
оборудованием для контроля любых ра
бот, связанных с ремонтом и содерж ани
ем дороги. На линии' за  выполнением 
работ по ремонту и содержанию н ала
жен тщательный лабораторный контроль, 
который ведут афганские лаборанты под 
руководством советских специалистов.

Кроме стандартных испытаний строи
тельных материалов, работники лабора
тории уделяют большое внимание кон
тролю за приготовлением дорожной м а
стики и разжиженного битума. Л або 
рант битумной базы не менее 2 раз про
веряет качество приготовляемой мастики 
(пластичность и температуру размягче
ния по методу кольцо и ш ар), а такж е 
качество разжиженного битума (вяз
кость по стандартному вискозиметру) и 
вносит необходимые коррективы.

Большое внимание уделяется тщ атель
ности производства работ при заливке 
швов мастикой. Заливка швов ведется 
обученными бригадами под руководст
вом лаборанта или линейного мастера, 
отвечающего за данный участок. Н аибо
лее внимательно лаборант следит за про

чие! кой шва, подгрунтовкой разж иж ен
ным битумом и заливкой швов мастикой.

В условиях сухого и ж аркого климата 
цементное покрытие можно ремонтиро
вать только при тщательном контроле 
со стороны лаборатории. З а  прошедший 
период эксплуатации ремонт цементобе
тонного покрытия в основном сводился 
к заделке сколов кромок плит у швов 
расширения (реж е у швов сж атия) и 
ликвидации других мелких дефектов. 
Д ля ремонта использовали цементный 
клей, песчаный или мелкозернистый бе
тоны. Особое внимание лаборант уделя
ет операции по прочистке и промывке 
поверхности бетона в ремонтируемом ме
сте, засыпке его песком с последующей 
поливкой водой до полного насыщения 
(не менее 3 суток по 3—4 раза в сутки). 
Сверху песок укрывают влажной мешко
виной, чтобы уменьшить испарение воды.

Перед бетонированием с ремонтируемо
го места удаляю т песок, промывают по
верхность бетона струей воды и даю т 
немного подсохнуть — до исчезновения 
блеска воды на поверхности.

Цементный клей или бетон готовят в 
непосредственной близости от ремонтиру
емого места в таком количестве, чтобы 
полностью улож ить замес не позже, чем 
через 20 мин. после приготовления. Л а 
борант такж е следит, чтобы сразу после 
окончания отделки и создания шерохова
той поверхности свежеуложенный бетон 
обязательно покрыли разжиженным би
тумом с последующей (после сформиро
вания битумной пленки) засыпкой его 
песком или просеянным грунтом толщ и
ной не менее 5 см. Разж иж енны й битум

необходимо разливать за 2 раза после 
извлечения реек, отделки швов и залив
ки мастикой (в случае ремонта у дефор
мационных швов).

Не меньшее внимание работники лабо
ратории уделяли контролю за производ
ством укрепительных работ, особенно на 
участках, примыкающих к лоткам.

С 1966 г. при центральной лаборатории 
систематически ежеквартально функцио
нировали курсы по подготовке афганских 
лаборантов, линейных и дистанционных 
мастеров. Работники лаборатории актив
но участвовали в организации и прове
дении обучения. Благодаря совместным 
усилиям афганских и советских специа
листов за короткий срок была впервые 
создана служба эксплуатации из нацио
нальных кадров. Афганцы с настойчиво
стью и большим упорством осваивали но
вые профессии, необходимые при ремон
те и содержании дороги с цементобетон
ным покрытием. З а  период эксплуатации 
подготовлено более 30 афганских лабо
рантов, линейных и дистанционных мас
теров, знающих технологию операций, 
выполняемых при ремонте и содержании 
дороги, и способных работать самостоя
тельно.

Благодаря упорному труду советских 
и афганских специалистов оказалось воз
можным обеспечить высокие транспорт- 
но-эксплуатационные качества автомаги
страли Куш ка— Герат—Кандагар во все 
периоды года. Здесь в совместном труде 
еще более окрепли дружеские отношения 
меж ду советскими и афганскими специа
листами.

Б. И. Денисов

У Д К  624.131.53.001.22

Оценка устойчивости склонов 
по параболической кривой

При строительстве дорог на косогорах необходимо прове
рять устойчивость склонов. Известные расчеты степени устой
чивости откосов и склонов (метод круглоцилиндрической по
верхности скольжения и другие) требуют большой затраты  вре
мени, предварительных вычислений и притом не отличаются 
точностью.

Учитывая взаимодействие внешних и внутренних сил в тол
ще грунта склона, эту задачу можно решить проще и точнее.

По аналогии с существующими расчетами для решения за 
дачи в первом приближении рассмотрим сечение прямого скло
на в виде полосы шириной 1 м, перпендикулярной плоскости 
сечения (плоскостное решение задачи). Грунт принимаем од
нородный с объемным весом Y кг/см3.

В сечении откоса можно выделить призму грунта сомни
тельной устойчивости, ограниченную кривой скольжения. Сум
ма весов элементарных площадей сечения составляет равно
действующую Q (см. рисунок), приложенную в центре тяж е
сти А сечения призмы грунта сомнительной устойчивости.

Рассматриваем взаимодействие внешних и внутренних сил 
в толще грунта в точке В  на кривой скольжения, перенеся си
лу Q по линии ее действия. Силу Q разлагаем  на составляю 
щие: F — сдвигающую силу (по касательной к кривой сколь
жения) и N  — удерживающую (перпендикулярную к этой кри
вой), от величины которой зависит сила трения Т, противо
действующая «сползанию» грунта.

У
Расчетная схема сечения склона для оценки устойчивости 

отко са по методу параболической кривой  
а — параболическая нривая скольжения; б — соответ

ствую щ ая ей д уга кр у га

От соотношения составляющих F я N  (Т ) зависит степень 
устойчивости склона. По касательной к кривой скольжения в 
точке В  приложена и сила сцепления грунта С, включающая в
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себя в виде комплексного понятия как структурное сцепление, 
так и связность грунта.

Сопротивление грунта сдвигу1 в сокращенной форме пред
ставим зависимостью:

S  =  7 '-[-C  =  <7 tgtf>'{~C',

где q = h y  — удельное давление грунта высотою слоя h, кГ/см2; 
Ф — угол внутреннего трения грунта при естествен

ной влажности, град.
Среднее расчетное сопротивление грунта сдвигу в толще 

прямого склона высотой Н  может быть выражено равенством:

S  =  —  T f tg tp - f C .

Рассматривая наиболее простой случай, — прямой склон 
(см. рисунок), можно представить общую длину призмы сом
нительной устойчивости, как L = L 0+ L ь где L 0 ■— участок 
склона, ограниченный наклонной поверхностью; Ь\ — то же, 
горизонтальной плоскостью.

Если принять, что длина наклонного участка L a—x\L при

т) =  -£■ , то длина второго участка будет L \ — ( l —r\)L, а об

щий вес толщи грунта склона на длине L  выразится (см. ри
сунок) :

Q =  0 ,5 H L 0 -(-]-H Ln =  H f m ,
, n „ L — 0 ,5  L0 

где m =  \ —  0,5т) = ----------------- .

Деформация откоса при заданном грунте возникает при не
которых соотношениях L и Н. Эти величины определяют пре
дельное состояние устойчивости склона, и поэтому можно рас
сматривать вес грунта призмы сомнительной устойчивости как 
функцию переменных значений длины I и высоты h склона:

Q == h  f  Itn.
Проектируя силы, приложенные в точке В  на касательную 

к кривой скольжения и рассматривая эту систему сил в усло
виях предельного равновесия, можем записать следующее р а 
венство:

— h  7 Itn sin  0 -f- SI  cos 0 =  0,

где 0 — угол наклона касательной.
Это уравнение после преобразований можно представить в 

дифференциальной форме в виде:

или

h  7 т ■
d h 
d l

=  S или h  d h  =  ■
7 m

d I.

n _ 2 ^ ! l z  ■ . 0 - 5 ^ 4  
2S  2 S

=  0 .

Зная L, пользуясь соотношением m, можно выразить и общее 
уравнение кривой скольжения в виде:

2 SL
-I.

1 Н. Н. Маслов. Основы механики грунтов и инженерной геологии.
Автотрансиздат. М., 1961.

Таким образом, исходя ИЗ найденных размеров высоты Н, 
Длины L  призмы сомнительной устойчивости грунта склона и 
параметров кривой скольжения м о ж е м  о п р е д е л и т ь  
к о э ф ф и ц и е н т  з а п а с а  у с т о й ч и в о с т и  с к л о н а .

Находим общий вес грунта призмы сомнительной устойчиво
сти ( см. рисунок):

L L -1
J  h ^ A l  —■ j" Ла d /  =
о 0 J

Q  =  1

0 ,5  -Л 1.34Z.2 2S -H L.
7 ( £ - 0 , 5  Ц )

Д ля определения точки приложения силы Q найдем коор
динаты центра тяжести призмы грунта сомнительной устойчи
вости по формулам:

0 ,4  Z.2 +  M Z . +  L i) H ( 3 L — 2L0)
- и уА - ------------

4 L — 3 L0 2 (4 L —  3L0)
Узнаем и угол наклона касательной к кривой скольжения в 

точке В:
d h  d у

tg  0 = -------=  —■=*-
d f  d x

S L

~l (L — 0 ,5  £0) Уд

Д ля  вычисления коэффициента запаса устойчивости склона 
рассматриваем систему сил, приложенных в точке В. При опре
делении сил сцепления дугу параболической кривой скольже
ния в расчете можно принять за дугу круга (так как  они близ
ки друг к другу) с радиусом R, равным радиусу кривизны R K 
кривой скольжения в точке В. Координаты центра кривизны:

Х К — Х В
Л-

Уъ
У к — У в ‘

Л-

где Хв = х А, а t/в  равен ординате кривой скольжения в точке В.
Определив координаты центра кривизны D K параболической 

кривой скольжения в точке В  приложения всех действующих 
сил, построим кривую скольжения в виде дуги круга, опреде
лим ее длину и вычислим силы сцепления по ее длине.

Центральный угол в центре кривизны дуги круга может 
быть определен по теореме косинусов:

Я 2 +  /.2
cos 8 = 1

2 Я К

Д лина радиуса кривизны находится из выражения:

Интегрируя это уравнение, получим ^постоянная интегриро
вания при 1=0  и h = 0  будет равна нулю):

S
Л2 =  2 ------ I.

7 т.
Это уравнение показывает, что кривая, ограничивающая 

призму грунта сомнительной устойчивости, является п а р а 
б о л о й ,  ориентированной относительно горизонтальной оси. 
Таким образом, к р и в у ю  с к о л ь ж е н и я  м о ж н о  р а с 
с м а т р и в а т ь  к а к  п а р а б о л и ч е с к у ю .

Высота склона Н  обычно известна. Поэтому, зная высоту 
склона Н, предельную длину L  призмы сомнительной устойчи
вости, можно определить, преобразовав последнее уравнение:

*к =  V  '( х к — * в ) 3 +  ( У к + У в ) 2 •
Длину дуги круга кривой скольжения получим из формулы: 

L K = 2 i t / ? H
360

Сила сцепления С щах по длине кривой скольжения может 
быть принята равной Cm^  = L KC.

Рассм атривая выделенную призму грунта сомнительной 
устойчивости как твердое тело, мож но написать следующее 
уравнение равновесия сил, приложенных в точке В  (в проек
ции на касательную  к кривой скольжения), вводя коэффици
ент запаса устойчивости k:

-f- kQ  sin  0 —  Q tg  <p cos 0 — C raax =  0.

Откуда получим значение коэффициента запаса устойчиво
сти склона k :

k  =
'm ax

— 0 ,5  L0)
✓

Из этого уравнения параболы можно определить ее п ара
метр р как показатель ее кривизны:

_________SL

Р ~  i { L  —  0 ,5 L 0)

Q sin  0

Предлагаемый расчет оценки устойчивости склона по мето
ду параболической кривой скольжения позволяет получить зна
чение коэффициента запаса устойчивости склона без повтор
ных приблизительных расчетов, выполняемых по методу круг
лоцилиндрической кривой.

Н а основании расчетных показателей (длины горизонталь
ного проложения склона и местоположения кривой скольже
ния) можно разрабаты вать вспомогательные мероприятия для 
обеспечения устойчивости склона или откоса насыпи.

С. И. Буялов
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УДК  625.855.3.002.56

УСТРОЙСТВО 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ 

АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ 
СМЕСИ

На смесителях Г-1 или Г-1М темпера
туру смеси в большинстве случаев опре
деляют после того, как она уж е готова, 
а оператор руководствуется временем 
приготовления или температурой бара
бана смесителя, определяемой рукой 
на ощупь (первые замесы). Это часто 
приводит к недогреву или перегреву 
смеси из-за смены режима форсунки, 
попадания материала резко другой 
влажности и т. д. Особенно трудно на
строиться на нормальный режим работы 
смесителя в начале каждой полусмены.

В ДЭУ-3 Упрдора М осква—Минск 
в прошлом году температуру смеси 
в сушильной камере смесителя опреде
ляли с точностью до 5°С при помощи 
следующего несложного устройства. 
Внутрь корпуса сушильной камеры сме
сителя (в конце по ходу материала) 
ввернут платиновый термометр-сопро
тивление ТСП-V III с постановкой допол
нительного защитного кож уха от меха
нических повреждений.

Один проводник термометра соединен 
с барабаном смесителя (как с массой), 
второй — с изолированной от массы 
медной шиной — кольцом вокруг бара
бана.

Для обеспечения свободной деф орма
ции при нагреве кольцо сделано не цель
ным, а с косым температурным зазором. 
С шиной контактируют четыре щетки, 
соединенные между собой параллельно 
в двух щеткодержателях для лучшего и 
непрерывного контакта при вибрации.

Электроток от сети, преобразуемый 
в постоянный напряжением 4 в с помо
щью трансформатора-выпрямителя (ис
точника питания лагом етра), подается 
через термометр и, его изменение регист
рируется чувствительным лагометром 
ЛПр-53, установленным в будке опера
тора. По показаниям лагометра можно 
судить о степени нагрева смеси в су
шильной камере до ее выхода, и следо
вательно, имеется возможность регули
ровать правильность процесса приготов
ления.

Выпускаемый заводом электрический 
термометр несколько «ленив» и для по
вышения его чувствительности были 
сняты защитные обделки из алюминия 
и слюды вокруг платиновой спирали, 
а в защитном кожухе высверлены ряды 
отверстий.

Медную шину прикрепили болтами 
с контргайками к Z-образным стальным 
пластинам, приваренным по окружности 
барабана на расстоянии 250 мм одна 
от другой. Для изоляции шины от бара
бана использовали паронитовые шайбы 
и втулки.

Чтобы ликвидировать аккумулирую
щее тепловое воздействие барабана тер
мометр прикрепили на толстую асбесто
вую прокладку.

ПРЕДЛАГАЮТ
Д ля уменьшения воздействия вибра

ции щ еткодерж атели установили на две 
стальные трубы диаметром 100 мм, ко
торые прикрепили не к  раме смесителя, 
а меж ду столбами бетонного фундамен
та. Схема устройства приведена на 
рис. 1, а его присоединение к логометру 
на рис. 2.

Рис. 1. Схема устройства:
1 — конец лопасти; 2 — медная шина длиной 
около 7 и  сечением 5 X  30 мм; 3 — платино
вый термометр-сопротивление; 4 — щеткодер
жатель с двумя щетками; 5 — трубчатая стой

ка; 5—7 — Г-образные стальные пластины

Рис. 2. Схема присоединения устройства  
к  лагом етру, ■

1 — термометр; 2 — шина; 3 — щетки;
4 — источник питания; 5 — лагометр

Существенное значение имеет местом' 
положение термометра.

У нас он установлен в конце винтооб
разной спиральной лопасти по ходу, что 
предохраняет его от прямых ударов 
крупными составляющими смеси.

Описанное устройство надеж но в экс
плуатации и требует лишь периодичес
кой замены четырех меднографитных 
щеток по мере их износа.

Б лагодаря применению данного уст
ройства стало возможным держать мак
симальную температуру без риска пере
греть смесь, что особенно важно при 
работе в холодную погоду и при пере
возках смеси на дальние расстояния. 
При ж аркой погоде и коротких перевоз
ках с целью повышения производитель
ности можно уверенно, не опасаясь не- 
догрева, работать на предельно пони
женной температуре.

П. Н. Кобзуненко

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
ПРИЛИПАНИЯ 

ГРУНТА 
ПРИ РАБОТЕ 
ДОРОЖНЫХ 

МАШИН
И з опыта эксплуатации дорожных ма

шин известно, что грунт, налипший на 
рабочие органы, не только создает до
полнительные сопротивления движению, 
но и значительно затрудняет выполне
ние рабочих операций. В отдельных слу
чаях величина удельной силы липкости 
достигает 240 Г/см2, что соответствует 
удержанию  зависшего слоя грунта тол
щиной до 0,8 м.

Величина липкости зависит от грану
лометрического состава и влажности 
грунта, материала рабочего органа и 
состояния его поверхности, силы при
ж атия и времени контакта с грунтом.

Толщина налипшего слоя грунта зави
сит такж е от угла наклона поверхности 
контакта. Наибольшей липкостью обла
даю т глины и суглинки, имеющие опре
деленное количество рыхло связанной 
воды.

Д л я  определения зависимости липко
сти грунта от указанных выше факто
ров были проведены экспериментальные 
исследования при влажности грунта от 
гигроскопической до полной капиляр- 
ной, времени контакта от 10 до 300 сек, 
давлении приж атия от 0,2 до 1,0 кГ/см2.

Кроме того, определяли коэффициент 
трения грунта о следующие материалы: 
нержавеющую ст. 2 с чистотой поверх
ности у 7 ,  полиэтилен низкого давления 
и слоистый фторопласт-4.

Среди различных выводов получены 
и такие, что из числа испытанных мате
риалов наименьшей липкостью обладает 
фторопласт-4.

Коэффициент трения по грунту этого 
материала в 2,5 раза, а полиэтилена 
на 30% меньше, чем у стали.

Возможность снижения вредного влия
ния липкости благодаря плакировке ра
бочих органов проверяли в эксплуата
ционных условиях. В качестве объектов 
исследования использовали отвал авто
грейдера Д-144 и лопатки метателя зем
леройной машины. Д ля  плакировки при
меняли слоистый фторопласт-4 и листо
вой полиэтилен низкого давления, фто
ропласт-4 укрепляли на поверхности 
рабочих органов на клею, а полиэти
лен — при помощи заклепок и винтов 
с потайными головками.
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Как показал опыт, наибольшую проч
ность обеспечивает клей следующего 
состава (компоненты в весовых едини
цах):

Эпоксидная смола Э Д - 5 .............................. 100
Отвердитель—полиэтиленполиамин . . . 7—9 1
Пластификатор—дибутилф талат............... 15—20
Наполнитель—цемент М-400 ......................  25

Клеевые соединения выдерживались 
2—3 сУток при температуре + 1 5 —20°С.

Работа автогрейдера Д-144 в тяжелых 
суглинистых грунтах с влажностью 20% 
показала, что на отвал, покрытый слоис
тым фторопластом, грунт практически 
не налипал, в то время как на отвале 
без плакировки толщина налипшего 
слоя грунта достигала 12 мм, и потому 
требовалось периодически его очищать. 
Применение полиэтилена низкого дав
ления снижало налипание грунта при
мерно на 60%.

Приблизительно такая ж е картина 
наблюдалась и на выбросных лопатках 
метателя.

Помимо уменьшения вредного влия
ния липкости, применение плакирован
ного отвала приблизительно на 15% 
снижало тяговое сопротивление движ е
нию автогрейдера Д-144.

Интенсивность износа материала, по
крывающего отвал автогрейдера при 
прочих равных условиях зависит и от 
влажности грунта.

Так, при влажности грунта, равной 
2%, износостойкость слоистого фторо
пласта в 3,5 раза ниже, чем у стали, при 
влажности 8 % — в 1,5 раза ниже, а при 
влажности 14% только на 10% ниже, 
чем у стали. В этих ж е условиях изно
состойкость полиэтилена оказалась в 6—
11 раз ниже, чем у стали.

При работе в условиях ударных на
грузок (например, быстродвижущиеся 
лопатки метателя) интенсивность износа 
полиэтилена возрастает еще больше, что 
приводит к быстрому разрушению по
крытия.

Таким образом, плакировка рабочих 
органов дорожных машин водоотталки
вающими пластмассами (слоистый фто
ропласт-4, полиэтилен низкого давления) 
снижает вредное влияние липкости. Н аи
больший эффект, особенно в условиях 
динамических нагрузок, обеспечивает 
фторопласт-4.

М. Г. Лазебников, В. С. Маляр

ш з  п и с е мд п т с т т а г ш п
О КОНТРОЛЕ  
ПРОЧНОСТИ  
БЕТОННЫХ 
ПОКРЫТИЙ

В практике дорожного строительства 
прочность бетона определяют путем ис
пытания контрольных образцов — ку 
бов и балок, изготавливаемых в процес
се приготовления бетонной смеси на 
Ц Б З  и месте укладки. Такое испытание 
является официальным критерием каче
ства бетона, предусмотренным СНиП, 
НиТУ и всеми инструкциями.

В соответствии с установленными 
правилами изготовляют 12 кубов 20 X 
Х 20Х 20 см и 1.2 балок 15Х'15Х55 см 
(Ц Б З  и трасса).

При объеме работ более 250 м3 в сме
ну на каж ды е последующие 250 м3 или 
меньший объем заклады вается еще т а 
кое ж е количество образцов.

Эта методика контроля крайне гро
моздка и трудоемка. Ведь вес одного ку 
ба с формой равен 30— 35 км, а вес бал
ки — 50—55 кг. Помимо того, еж еднев
но требуется разопалубить такое ж е ко
личество образцов, очистить, смазать и 
собрать формы. Д ля  хранения образ
цов на Ц Б З  устраиваю т специальные на
весы, занимающие значительную пло
щ адь и требующие затрат строительных 
материалов и труда.

Ежедневно образцы, срок хранения 
которых истек, требуется доставить с 
трассы в лабораторию  для испытания.

Чтобы справиться со всей этой рабо
той, как  правило, требуется в каж дую  
смену один лаборант и один-два рабо
чих. Если учесть к тому же, что в лабо
раториях обычно работаю т женщины, то 
задача эта не всегда посильна, а следо
вательно, и не всегда правильно и пол
ностью выполняется.

Возникает вопрос, оправдана ли вся 
эта громоздкая методика?

Опыт показывает, что, к сожалению, 
кубиковая прочность не дает нам точ
ных данных о прочности бетона в проез
жей части. Происходит это потому, что 
условия формования, уплотнения и 
хранения образцов совершенно не те, что 
при устройстве покрытия или основания, 
особенно при нынешних средствах уклад
ки и мощных вибрирующих устройствах 
длинобазовых отделочных машин П уш 
кинского завода. К тому ж е не всегда 
образцы приготовляются добросовестно, 
и в результате могут дать показатели го
раздо хуже, чем у бетона в покрытии, 
что видно из таблицы.

Реален и противоположный случай, 
когда при плохом контроле за качест
вом укладки и уходом прочность бетона 
в покрытии окаж ется гораздо меньше, 
чем у образцов. И з всего вышеизложен
ного напраш ивается вывод о пересмотре 
системы оценки качества и прочности бе
тонного покрытия, с тем, чтобы прекра
тить пользоваться данными, полученны
ми «рядом» с покрытием (имеются в ви
ду хранящ иеся рядом образцы ), а поль
зоваться результатами испытаний образ
цов из покрытия.

Т акая возможность имеется. В диЬ- 
сертационной работе сотрудника Союз- 
дорнии В. В. Володина «Исследование 
некоторых вопросов оценки качества до
рожного бетона» даю тся рекомендации 
по оценке прочности бетонного покрытия 
путем испытания на сж атие и раскалы 
вание высверленных из покрытия или 
основания цилиндрических кернов. Выве
дены в этой работе и соотношения меж 
ду пределами прочности бетона на рас
тяжение при изгибе и на растяжение при 
раскалывании. Эти рекомендации, оче
видно, несложно переработать в методи
ку и получить реальные, абсолютные ре
зультаты, вместо условных.

Образцы машин для высверливания 
кернов имеются в виде навесного обо
рудования на грузовые автомобили. На 
выставке строительной техники в 1964 г. 
экспонировались достаточно малогаба
ритные машины для этой цели, кото
рые также"’можно взять за образец.

Оценка качества дорожного покрытия 
на основании показателей высверлен
ных кернов позволит, кроме прочностных 
показателей, проверить плотность, одно
родность покрытия, его толщину и пра
вильность устройства шва, т. е. получить 
хорошую основу для анализа качества и 
оценки долговечности дорожного покры
тия.

Шшщшш  
..ш ш ш я ш

§ 1 1

г а я ? * .

М> объекта

Прочность бетона, кГ/см5

проектная кубиковая

из покрытия

кубики керны

1 250 180-205 274 -298 _

1 250 170-210 — 280-310
2 250 190- 207 305 -  318 295-324
2 250 274 -  291 — 375 -  418

Инженеры И. Л , Витенберг,
Э. И. Раковский
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ритикаu Библиография
в помощь

ДОРОЖНОМУ 
МАСТЕРУ

Эта книга-справочник1 оставляет очень 
хорошее впечатление. Коротко и сжато, 
но в то же время достаточно полно и 
очень четко в ней приводятся необходи
мые мастерам сведения о современной 
организации и технологии летнего и зим
него содержания, а такж е ремонта до
рожных покрытий, рассматриваются 
средства механизации этих работ.

В книге широко отражен передовой 
опыт работы дорожных организаций М о
сквы и других городов, использованы 
результаты ряда исследований в области 
организации и технологии дорожно-ре
монтных работ и работ по содержанию 
дорог.

Справочник состоит из семи глав. В 
первой из них приводятся общие сведе
ния о деформации и износе проезжей 
части дорог, тротуаров и бордюров, из
лагаются функции дорожно-эксплуата- 
ционных организаций и задачи дорож но
го мастера. Во второй и третьей главах 
даются сведения об организации и тех
нологии ремонта дорожных покрытий и 
водосточных сетей. В четвертой главе 
рассматриваются машины для производ
ства дорожно-ремонтных работ. П ятая и 
шестая главы посвящены технологии 
летнего и зимнего содержания дорог.

В последующей главе излагаю тся во
просы техники безопасности при произ
водстве работ по ремонту и содержанию 
дорог.

В конце книги приводятся необходи
мые нормативы, формы технической до
кументации, формулы для подсчета по
требного количества материалов, а так 
же для расчетов необходимого количест
ва машин и другие материалы, требую
щиеся в практической деятельности до
рожного мастера.

Традиционным недостатком книг по 
технологии дорожного дела являются 
описание и ссылки на устаревшие кон
струкции машин. В данном справочнике 
этот недостаток не замечен. Все приве
денные в нем сведения и описания м а
шин, за небольшими исключениями, со
ответствуют современному состоянию их 
выпуска.

Современность помещенного материа
ла, его полнота и в то же время необ
ходимая для справочника лаконичность 
делают книгу очень полезной и нужной, 
причем не только для дорожных масте
ров, которым она предназначена, но и

' Б .  А. Л и ф ш и ц и Н .  В.  Ш у в а л о в .  
Справочник мастера по ремонту и содержа
нию дорожных покрытий. М., Стройиздат, 
1967 г.

Для всёх работников дорожных хозяйств. 
Она с успехом может быть использова
на и в системе профтехобразования, а 
такж е может служить пособием при по
вышении эксплуатационным персоналом 
своей квалификации.

При последующем переиздании спра
вочника, по нашему мнению, следовало 
бы расширить сведения, касающиеся 
летнего содержания дорожных покры
тий. К  этим сведениям относятся и мно
гочисленные работы, связанные с нане
сением на покрытие регулировочных ли
ний, установкой различных знаков и 
надписей, окраской бордюров, обслужи
ванием средств освещения и т. д. П оэто
му в такой книге, как рецензируемая, 
было бы очень ж елательны сведения по 
организации и технологии всех этих р а 
бот. Были бы полезны сведения о пнев
матическом инструменте.

При переиздании необходимо избежать 
некоторых недостатков, которые в книге, 
к сожалению, имеются. Например, под 
рисунком 23 сделана неверная подпись, 
в таблице технической характеристики 
автогудронаторов указаны только снятые 
с производства; на стр. 66 утверж дается, 
что привод бульдозеров бывает гидрав
лическим, канатным и канатно-блочным, 
хотя два последних определения явля
ются явной тавтологией, и т. п. Р азу 
меется подобные погрешности не могут 
снизить общего качества книги и ум а
лить ее полезность.

Инж. А. А. Покровский

ЮБИЛЯР
В марте 1968 г. исполнилось 60 лет со 

дня рождения и 35 лет с начала трудо
вой деятельности главного инженера 
Управления дорожно-мостового строи
тельства Главмосстроя М ихаила Гри
горьевича Б асса.

Начиная с 1934 г. т. Басс прошел боль
шой трудовой путь от инженера до ру
ководителя крупнейшей дорожно-строи
тельной организации.

Под руководством М. Г. Б асса осущ е
ствлялось строительство крупнейших ин
женерных сооружений в г. М оскве, а за 
решение градостроительных задач и соо
ружение Центрального стадиона им.
В. И. Ленина он удостоен Ленинской 
премии.

Как крупный специалист в области 
городского дорожно-мостового строи
тельства т. Б асс  неоднократно представ
лял Советский Союз на международных 
дорожных конгрессах.

М. Г. Басс — член многих научно-тех
нических советов и секций, часто высту
пает с докладами и лекциями на дорож 
ные темы. <

З а  заслуги в мирном труде и на фрон
тах Великой Отечественной войны 
М. Г. Басс награж ден орденами Ленина, 
боевого Красного Знамени, тремя орде
нами Трудового Красного Знамени, О те
чественной войны 1 степени, Красной 
Звезды  и многими медалями.

Ю биляр полон сил и энергии, которые 
он повседневно вкладывает в развитие 
и усовершенствование дорожного дела.

П ожелаем М ихаилу Григорьевичу дол
гих лет жизни и дальнейших трудовых 
успехов.

Группа товарищей

Д О Р О Ж Н А Я

СОРОК ШЕСТЬ 
ЛУЧ Ш И Х

В прошлом году коллегией Министер
ства автомобильного транспорта и шос
сейных дорог РС Ф С Р и Президиумом 
Ц К  профсоюза работников связи, рабо
чих автотранспорта и шоссейных дорог 
был объявлен конкурс на лучший дорож
ный участок1.

По условиям конкурса оценка итого
вых показателей определялась балльной 
системой. Н аибольш ая сумма набранных 
баллов (максимально 77) определяла за
нимаемое место дорожного участка в 
соревновании-конкурсе, а следовательно, 
характеризовала состояние содержания 
дорог и дорожных сооружений в дан
ном дорожном хозяйстве.

Представленные конкурсной комиссии 
материалы на соискание призовых мест 
свидетельствуют о полезности и необхо
димости такого мероприятия. Конкурс 
принял широкий размах, в нем приняло 
участие 2360 дорожных и дорожно-экс
плуатационных участков (ДУ Главдор- 
упра, ДЭУ Гушосдора) из 71 управления 
строительства и ремонта автомобильных 
дорог и 26 управлений дорог союзного 
значения. И з них около 150 лучших хо
зяйств было представлено на рассмотре
ние центральной комиссии для премиро
вания.

Трудно пришлось комиссии при таком 
количестве претендентов на лучшие ме
ста: «сортировали» жестко. Ведь по ус
ловиям конкурса назначено только 46 
премий. После тщательного изучения на
конец отобрали 46 Д У  и ДЭУ лучших из 
лучших. И з них на долю Гушосдора при
шлось 18 хозяйств и Главдорупра — 28. 
Ш есть дорожных участков получили де
нежные премии по 1000 руб., 15 — по 
600 руб. и 25 — по 400 руб. Вот некото
рые из них: Курский ДУ-425, Ставро
польский ДУ-909, Краснодарский 
ДУ-2303, Кущевский ДЭУ-28, Петроза
водский ДЭУ-166, Пушкинский ДЭУ-107, 
Загорский ДУ-356, Ш атурский ДУ-360 
и др.

Условия конкурса выполнены большин
ством участвующих в нем хозяйств. По
этому можно с уверенностью заявить, 
что поставленная задача перед конкур
сом выполнена — дороги улучшились.

В качестве примера можно привести 
некоторые данные о Кущевском ДЭУ-28 
(нач. В. Е. Игнатовский, гл. инж.
В. М. Затулин, председатель месткома 
И. М. С оловьев), получившем вторую 
премию. Коллектив этого участка обслу
ж ивает 161 км на дороге Ростов—Баку и
16,5 км на других направлениях. Интен
сивность движения здесь колеблется от 8 
до 12 тыс. авт/сутки. Линейно-эксплуа
тационная служба смешанная: два ДРП

1 См. наш журнал № 9 за 1967 г.
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и одна дистанция дорожного мастера. 
В ДЭУ имеется 2 асфальтобетонных з а 
вода. В коллективе около 70% рабочих 
трудятся в ДЭУ более 10 лет.

Хорошо организовано в ДЭУ социали
стическое соревнование. Коллектив бо
рется за звание предприятия коммуни
стического труда. Д ва подразделения — 
ДРП-2 и механический парк — уж е за- 

, воевали это высокое звание. За послед
ние 10 лет участок система, ически вы
полняет производственные задания и со
держит дороги в очень хорошем состоя
нии.

При подведении итогов конкурса 
ДЭУ-28 набрал 75,2 балла из 77 возмож 
ных, за что и присуждена ему вторая 
премия. И заслуженно. Дороги обслужи
ваются комплексными бригадами, имею
щими необходимые машины. Бригады 
выполняют все виды работ по уходу за 
дорогам и с высокой качественной оцен
кой в точно установленные графиками 
сроки в соответствии с планом НОТ.

В прошлом году А БЗ был переведен 
на дистанционное управление, внедрена 
бескотловая установка для обезвож ива
ния и приготовления битума, внедрены 
система маслообогрева битумо- и мазу- 
топроводов, активация каменных м ате
риалов газами от сжигания дегтя в ас- 
фальтосмесителях, построено три откры
тых эстакады для осмотра автомобилей, 
реконструирована ремонтная база до
рожных машин; организована передвиж
ная техническая мастерская на базе 
ЗИ Л -150, с необходимыми инструмента
ми, оборудованием и электросварочным 
аппаратом; на линии создан пункт тех
помощи для проходящего автомобильно
го транспорта.

Большое внимание уделяется безопас
ности движения. Сделано около 34 км 
поверхностной обработки с шероховатой 
поверхностью, устроены виражи и ограж 
дения, укрепляются обочины, благоустра
иваются площадки у павильонов для 
пассажиров, установлено 250 дорожных 
знаков со светящейся поверхностью, на
77 км, у монумента 4-му Гвардейскому 
Кубанскому кавалерийскому казачьему 
корпусу, сооруженному с помощью 
ДЭУ-28 в 1967 г., благоустроена площ ад
ка и территория вокруг монумента.

Коллектив ДЭУ-28 оказывает помощь 
местному сельскому хозяйству. В Кущев- 
ском районе заасфальтировано 22 тыс. м2 
токов и построен подъем к ферме и др.

Труд коллектива ДЭУ-28 оценен по 
достоинству. 14 человек награждены зн а
ком «Отличник социалистического сорев
нования Минавтошосдора РСФ СР», 5 — 
получили Почетные грамоты министерст
ва, 12 — Почетные грамоты управления 
дороги Ростов—Баку, более 50 человек 
занесены в Книгу почета Упрдора.

Хороших успехов в конкурсе-смотре на 
лучший дорожный участок РСФ СР д о 
бились и другие эксплуатационные кол
лективы: Загорский, Ш атурский, Пуш
кинский, Петрозаводский, Смоленский и 
другие дорожные участки.

Полученные результаты конкурса д а 
ют основание для проведения подобных 
мероприятий и в будущем.

Ив. Федоров

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
Министерство автомобильного транс 

порта и шоссейных дорог РСФ СР и ЦК 
профсоюза работников автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог подвели 
итоги конкурса за высокую культуру и 
техническую эстетику производства в до
рожных организациях, промышленных 
предприятиях и автотранспортных хозяй
ствах за 1967 год.

З а  успешное выполнение условий кон
курса 11 лучших дорож ных хозяйств 
удостоены денежных премий.

Первой премией — 2000 руб. — удо
стоен коллектив Управления А зово-Чер
номорских дорог. Вторые премии присуж
дены дорожному участку № 908 С тавро
польского управления строительства и 
ремонта автомобильных дорог и управ
лению дальневосточных дорог.

Третьи, премии получили дорожный 
участок №  3.17 управления строительст
ва и ремонта автомобильных дорог при 
Совете Министров Коми АССР, ДЭУ -128 
и ДЭУ-83 Гушосдора, дорожный участок 
№. 488 Краснодарского управления 
строительства и ремонта автомобильных 
дорог и др.

Д евять дорожных хозяйств награж де
ны почетными грамотами Министерства 
и Ц К  профсоюза. В их числе ДЭУ-4 Уп
равления дороги Москва—Минск, 
ДЭУ-204 Управления дороги Новоси
бирск—Ташанта, П Д У -1503 Ставро
польского управления строительства и 
ремонта автодорог.

И. Гаврилов

Важнейшая задача Главдорупра 
Минавтошосдора РСФСР

В юбилейном 1967 г. дорожными орга
низациями Главного управления респуб
ликанских и местных дорог М инавто
шосдора РСФ СР построено и введено в 
эксплуатацию 5382 км автомобильных 
дорог, при плане 4724 км.

Особое внимание было уделено мест
ным дорогам, которые составили 80% от 
количества построенных дорог. П острое
ны они в основном за счет средств, при
влекаемых в соответствии с Указом П ре
зидиума Верховного Совета РСФ СР и 
при участии предприятий, организаций, 
колхозов и совхозов.

Капитальные вложения в истекшем го
ду в большей мере, чем в предыдущем 
были направлены на сооружение респуб
ликанских дорог. Сотни километров ав 
томобильных дорог соединили меж ду со
бой районы, города, области. Введены в 
эксплуатацию дороги Свердловск—Тю
мень, Киров—Котельнич, Елец—Липецк,

В ологда—Череповец, Смоленск—Велиж— 
Невель и многие другие.

По сравнению с 1966 г. построено на 
10% больше дорог с усовершенствован
ными покрытиями, что свидетельствует о 
повышении капитальности покрытий.

Улучшается качество работ по некото
рым конструктивным элементам. В
1967 г. по сравнению с предшествовав
шим годом с отличными и хорошими 
оценками сдано на 6 % больше работ по 
возведению насыпи и на 11% по строи
тельству мостов и др. Качество же до
рожных покрытий и водопропускных 
труб ж елает много лучшего. Одна треть 
из них принята в эксплуатацию с оцен
кой «удовлетворительно». Поэтому повы
шение качества строительства дорожных 
покрытий и труб остается важнейшей 
задачей дорожников системы Главдор
упра.

Н. Леней

И

На уч астке  ДЭУ-28

Т ехнический редакто р  Р. А . Горячкина К орректор  И. Р. Вальдмэ

Сдано б  набор  27/11 1968 г. П одписано к  печати  1/IV 1968 г. Б ум ага  60 X 90 
Печат. л. 4,0 Учетно-изд. л. 6,62 З а к аз  938 Цена 50 ко
Т-05926 Тираж  15840 эн

И здательство «Транспорт» М осква, Б асм ан н ы й  тупик, 6-а

Т ипограф ия изд-ва «М осковская правда»  — М осква, П отаповский пер., д. 3

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



ЭТИ МАШИНЫ
применяются при устройстве и ремонте 

асфальтобетонных покрытий

Машина R O D R Y  от

сасывает воду и очищает 

поверхность основания 

перед укладкой асфаль

тобетона, что обеспечива

ет хорошее сцепление 

слоев покрытия даже при 

работах в дождливую по
году.

Машина B IT U -B O Y  
предназначена для ремонта 
асфальтобетонного покры
тия. Она заделывает трещи
ны и разрушения на по
верхности покрытия, а так
же швы на стыках старого 
и вновь уложенного участ
ков покрытия. Машина обо
рудована высокопроизводи
тельными вибраторами для 
обработки широких поверх
ностей при давлении 1,4 ати. 
Поставляются машины для 
тепловой нагрузки от 
24 000 до 84 000 ккал/ч.

Y

Машины производства фирмы

Ing. Hofmann Export GMBH 
(ФРГ)

46 Dortmund, Saarbrucker Strasse 12, 
Telefon: 529592; Telex: 8221792

За  справками обращаться во Всесоюзное объединение «Внешторгрекламэ» 
по адресу: Москва,  М-461, улица Каховка,  31.
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