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П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т РА Н . С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

Т Т А \ " П ^ \ ' П Т > Г
а в т о м о б и л ь н ы е !  I  1 1 X 1

Да здравствует Великий Октябрь, 
открывший новую эпоху всемирной истории —  эпоху 

всеобщего революционного обновления мира, 
перехода от капитализма к социализму!

Из П ризы вов ЦК КПСС к  52-й годовщ ине Великой 
О ктябрьской социалистической револю ции
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52-ю годовщину Великой Октябрь
ской социалистической революции Со
ветский Союз встретил в условиях ново
го подъема политической и творческой 
активности всех народов нашей необъ
ятной и могучей Родины.

Развернувшееся всенародное сорев
нование за достойную встречу 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина приобре
ло невиданный размах. Это соревнование 
имеет особый смысл. Оно посвящено ос
нователю Коммунистической партии, 
вождю Октябрьской революции, строи
телю первого в мире социалистического 
государства.

Ленин был первым, кто увизсл в со
ревновании могучую движущую силу 
социально-экономического развития со
ветского строя, наиболее массозую фор
му участия трудящихся в развитии про
изводительных сил страны, социалистиче
ских общественных отношений.

Жизненность социалистического со
ревнования в условиях нашей страны 
подтверждается успехами во всех обла
стях хозяйственной и культурной дея
тельности советского народа.

В течение 52 лет эти успехи неизмен
но отмечались в дни знаменательных 
дат. Так и нынче. Великую годочщину 
советский народ встретил новыми дости
жениями.

Работники промышленности, соревну
ясь за достойную встречу 100-лет tin со 
дня рождения В. И. Ленина, перевыпол
нили план девяти месяцев и третьего 
квартала по реализации продукции и по 
производству большинства изделий. С 
начала года реализовано сверх плана 
промышленной продукции на 2,7 мил
лиарда рублей. Успешно реализуют свои 
социалистические обязательства труже
ники сельского хозяйства.

Дорожники страны завершают строи
тельство автомобильных дорог, подлежа
щих вводу в действие в 1969 г. Глав- 
дорстрой Минтрансстроя СССР, помимо 
дорог союзного значения, сдает промыш
ленности и сельскому хозяйству более

1000 км. Это значит, что новые промыс
лы, предприятия, совхозы будут соеди
нены с автомагистралями и железными 
дорогами, в результате значительно 
улучшатся транспортные связи и снизят
ся затраты на автомобильные перевоз
ки.

Министерство строительства и экс
плуатации автомобильных дорог РСФСР 
в 1969 г. вводит в действие 85% дорог 
с твердым покрытием. Завершением 
строительства дороги Воронеж — Курск 
будет обеспечено постоянное автомо
бильное движение между крупнейшими 
промышленными городами центра Рос
сийской Федерации.

Уже открыт проезд по новой автомо
бильной дороге, связывающей столицу 
нашей Родины с г. Ульяновском — роди
ной В. И. Ленина.

40 крупнейших перегонов автомо
бильных дорог, около 25 тыс. м мостоз, 
435 км тротуаров, 220 ав'топавильонов, 
2879 площадок-стоянок для автобусов и 
автомобилей — таков вклад дорожников 
Российской Федерации в текущем году.

Дорожники Украины вводят в экс
плуатацию 4700 км дорог с твердым по
крытием. Строится первоклассная маги
страль Киев — Борисполь с 6-ти полос
ным движением и ряд других.

Немало сил вкладывают в развитие 
экономики и дорожники Министерства 
автомобильных дорог Казахской ССР. 
Они выполнили задания пятилетки за 
три года. До конца 1970 г. будет сдано 
в эксплуатацию около 9 тыс. км дорог с 
твердым покрытием, из них 5 тыс. км в 
сельской местности. В порядке помощи 
сельскому хозяйству заасфальтировано 
более 120 тыс. м2 зерновых и хлопкосу
шильных площадок и много других объ
ектов сельскохозяйственного назначе
ния.

В Казахстане стало традицией при 
активном участии тружеников сельско
го хозяйства проводить двухмесячники 
строительства и ремонта дорог и подго
товки их к вывозу урожая. Нынче в пе
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риод двухмесячника построено 548 км 
дорог с твердым покрытием, отремонти
ровано 910 км.

Не менее самоотверженно грудятся 
дорожники и других союзных респуб
лик. В Узбекистане, например, в настоя
щее время около 90% совхозов, колхо
зов, заготовительных пунктов, железно
дорожных станций уже связаны с ос
новными автомагистралями республики 
дорогами с твердым покрытием.

В целом по стране план дорожных 
работ первых трех лет пятилетки выпол
нен на 110%.

Существенный вклад в ускорение 
технического прогресса в дорожном хо
зяйстве внесли дорожники-у теные. 
Только в результате внедрения научных 
работ Союздорнии в производство эко
номический эффект в 1969 г. составляет 
более 7 млн. руб.

Немаловажным фактором, способ
ствующим дальнейшему развитию до
рожного хозяйства страны, является соз
данные недавно министерства строи
тельства и эксплуатации автомобильных 
дорог в Российской Федерации и Укра
инской ССР, Министерство автомобиль
ных дорог Грузинской ССР, Главунроав- 
тодор при Совете Министров Молдав
ской ССР.

Объединение инженеров, техников, 
новаторов производства в самостоятель
ное научно-техническое общество в в го- 
мобильного транспорта и дорожного хо
зяйства будет также во многом способ
ствовать внедрению новейших достиже
ний науки и техники в дорожное хозяй
ство.

Однако мало построить хорошую до
рогу и сдать ее заказчику, необходимо с 
первых же дней организовать на ней 
постоянную эксплуатационную службу. 
Дорога, находясь под непрерывным воз
действием проходящих автомобилей, 
нуждается в непрерывном надзоре за 
ней, только при этом условии будет 
обеспечена ее сохранность и нормальная 
работоспособность. Об этом следует ру
ководителям дорожного хозяйства по
мнить ежечасно.

В октябре состоялся пленум Цент
рального комитета нашего профсоюза, 
на котором был обсужден ход выполне

ния коллективами автотранспортных и 
дорожных организаций социалистических 
обязательств, принятых в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина.

Особенностью юбилейных обяза
тельств является то, что наряду с до
стижением высоких объемных и технико
экономических показателей, повышенной 
эффективности общественного производ
ства большое внимание уделяется созда
нию лучших производственных и жилищ
но-бытовых условий для рабочих и слу
жащих.

Опыт показывает, что наибольших 
успехов добиваются там, где социали
стические обязательства коллективов ос
новываются на всесторонних экономиче
ских расчетах и глубоком анализе про
изводственных возможностей.

Высоких достижений в юбилейном со
ревновании достиг коллектив тоесга 
Центродорстрой Главдорстроя, удержи
вая в течение 9 кварталов Переходящее 
Красное знамя Совета Министров 
СССР. Им недавно завершено строитель
ство комплекса инженерных сооружений 
«Нагатино» в Москве, который разреша
ет большие транспортные задачи.

Широкую поддержку у дорожников 
страны получила инициатива трудящих
ся Рузаевского района Кокчетавской об
ласти по созданию благоустроенной сети 
автомобильных дорог в сельской мест
ности. Коллектив МСУ-6 Мостотреста 
Минавтодора РСФСР принял социали
стические обязательства выполнить пя
тилетку в четыре года и их успешно 
выполняет.

Пленум профсоюза вскрыл еще очень 
много возможностей и резервов, имею
щихся в дорожном хозяйстве, и принял 
развернутое решение по обсуждаемому 
вопросу.

Нет сомнения в том, что под руко
водством партийных организаций труже
ники дорожного хозяйства страны отда
дут все свои знания, опыт и силы в юби
лейном году на завершение пятилетки и 
встретят трудовыми подарками историче
скую дату всемирного значения — 
100-летие со дня рождения В. И. Лени
на.

НА ЛЕНИНСКОЙ ВАХТЕ
□  Н а  р о д и н е  И л ь и ч а  готовятся 

достойно встретить 100-летний юбилей 
вождя. Помимо трудовых подарков, 
трудящиеся г. Ульяновска предполагают 
художественно оформить все памятные 
места, связанные с именем Ленина.

К знаменательной дате намечено 
по-праздничному оформить подъезды 
к городу. Проект архитектурного оформ
ления автомобильных дорог разрабаты
вает Горьковское отделение Гипродор- 
нии. В проект входят оригинальные над
писи и указатели, площадки отдыха, 
всевозможные панно и т. п.

В одном из живописных мест будет 
создай опромный портрет В. И. Ленина 
из вечнозеленого можжевельника.

Коллектив проектировщиков с вооду
шевлением выполняет это почетное за
дание.

□  У с п е ш н о  в ы п о л н я ю т с я  со
циалистические обязательства в коллек
тивах дорожных организаций Актюбин- 
ской области. В руководстве юбилейным 
соревнованием активно участвуют проф
союзные комитеты. Они много внимания 
уделяют обобщению и распространению 
опыта передовиков, организуют конкур
сы — смотры технического творчества. 
Для поощрения передовых коллективов 
учреждены Переходящие Краоные зна
мена «На ленинской вахте», а также 
различные вымпелы и знаки отличия.

□  В г о д  с т о л е т и я  со дня рож
дения В. И. Ленина намечено сдать 
в эксплуатацию автомобильную дорогу 
Котельмич—Советск (Кировская обл.). 
Эта дорога будет иметь большое значе
ние для экономического и культурного 
развития тяготеющих к ней районов 
области.

В строительстве новой дороги участ
вуют коллективы Котельнического 
ДСУ-2, Советского ДСУ-3, Иранского 
участка и ПДУ-2151.

Текущий год для строителей — ре
шающий. Им необходимо освоить около
3 млн. руб. капитальных вложений, 
сдать в эксплуатацию около 40 км до
роги и подготовить достаточный задел 
земляного полотна и основания для ра
бот будущего года.

□  К з н а м е н а т е л ь н о й  д а т е  
готовят свои трудовые подарки дорож
ники Мордовской республики. Организо
ванный здесь недавно дорожно-строи
тельный трест начал строительство авто
мобильной дороги Атюрьево—Торбеево 
с асфальтобетонным покрытием. Кроме 
того, развернулись работы по рекон
струкции дороги Саранск—Старое Шай- 
гово.

Успешно ведут дорожные работы 
в Темниковском и Краснослободском 
районах.

□  З а  т р и  г о д а  выполнили зада
ния пятилетки по строительству местных 
дорог в Тувинской республике. Стремясь 
достойно встретить 100-летие со дня 
рождения В. И. Ланина и 25-летие Со
ветской Тувы, местные дорожники обя
зались до конца пятилетки освоить еще
5,5 млн. руб. капитальных вложений.

Сейчас строительство дорог местного 
и республиканского значения разверну
лось в Каа-Хемском, Та.ндииском, Пий- 
Хемском и других районах республики.

Трудящиеся Советского Союза! Выше 
знамя социалистического соревнования 
за досрочное выполнение пятилетки! 
Новыми достижениями в коммуни
стическом строительстве встретим 
100-летие со дня р ож ден ия  
В. И. Ленина!

Из П ризы вов ЦК КПСС к  52-й годовщ ине Великой 
О ктябрьской социалистической  револю ции
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Навстречу
ленинскому юбилею

Дорога в Горки 

Переславские

Главным препятствием на пути ут
верждения марксизма в России и созда
ния рабочей партии были либеральные 
народники, утверждавшие, что развитие 
капитализма в России невозможно, что 
пролетариат в России малочисленен и 
что сила не в нем, а в крестьянской об
щине. Такие выступления народников 
вызвали необходимость дать им отпор, 
что и было сделано В. И. Лениным 
в его рукописи «Что такое «друзья наро
да» и как они воюют против социал- 
демократов?». Для того чтобы довести 
содержание этой рукописи до всех марк
систов и передовых рабочих, ее было 
необходимо размножить. Эту задачу вы
полнил член Петербургского кружка 
марксистов А. А. Ганшин с помощью 
младшего брата И. А. Ганшина, про
живающего в Горках Переславских, и 
двоюродных братьев Масленниковых.

В конце августа 1894 г. в имение 
Ганшиных в Горки, где уже печаталась 
книга, приехал нелегально Владимир 
Ильич Ленин. В это время в Переславле- 
Залесском вспыхнула стачка рабочих 
большой мануфактуры (ныне фабрика 
«Красное Эхо»). А за несколько лег 
перед этим жители села Ведомша отка
зались платить своему помещику недо
имки за землю. Имущественное положе
ние крестьян было очень тяжелым. В уез
де насчитывалось 13 669 дворов, из кото
рых четверть не имела лошадей, 16% 
не имели коров, 14,3% не имели даже 
посевов.

Совершенно другой стала жизнь 
переславского колхозного крестьянства 
с победой социализма. Теперь в колхо
зах и совхозах района — 382 автомо
биля, 630 тракторов, 189 комбайнов и 
сотни других сельскохозяйственных ма
шин.

В дни подготовки к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина, в Горках Пере
славских — единственном месте в Ярос
лавской области, где был Владимир 
Ильич, сооружается ленинский мемори
альный комплекс. Здесь открывается 
филиал Переславского историко-худо
жественного музея, в котором будут 
собраны материалы о пребывании 
В. И. Ленина на Переславской земле. 
Филиал размещается в восстановленном 
доме Ганшиных. Восстановлены также 
охотничий домик, в котором отдыхал 
Владимир Ильич, водяная мельница 
с электростанцией и плотиной.

В конце прошлого года местные до
рожники — Углич'ское ДСУ-2 и Пере
славший ПДУ-1675 — начали рекон
струкцию дороги Переславль—Рязанце
во—Горки. Здесь намечено устроить ас
фальтобетонное покрытие на щебеночном 
ооновании.

Коллектив ДСУ-2, включившись в со
циалистическое соревнование в честь 
славного юбилея, трудился с большим 
подъемом.

Особенно следует отметить работу 
автогревдериста В. А. Воронина, трак

ториста В. И. Ухина, моториста катка 
П. П. Старостина, рабочих Л. К. Бику- 
нова, Е. И. Хохлуновой, В. М. Больша
кова, А. Г. Поздняковой и многих дру
гих.

В реконструкции дороги участвуют 
(«а субподрядных началах) две брига
ды из коллектива ДЭУ-108 Централь
ного управления дорог Гушосдора.

Работы по реконструкции дороги 
проходят в тесном содружестве дорож
ников и автомобилистов Переславского, 
Ярославского, Петровского, Ростовского 
АТП и других местных организаций.

Образцы труда показали водители 
автомобилей В. А. Леонтьев, А. И. Тро
шин, Г. Т. Клинов, Н. А. Гончаков, 
В. В. Житников, С. А. Поляков, В. А. Ро
манов и многие другие.

В скором времени к местам, которые 
посещал В. И. Ленин и которые в неда
леком прошлом были недоступны из-за 
бездорожья, пойдут автомобили с турис
тами в любое время года.

Нач. Угличского ДСУ-2 —
В. Мозгот, 

гл. инж. А. Жарков

У ч а с то к  р е к о н с т р у и р о в а н н о й  д о р о ги  П ереславль — Р язанцево — Горки  в 
Я р о сл а вско й  обл. и дом -м узей  (б ы вш а я  усад ьб а  Г а н ш и н ы х , где в 1894 г.

ж и л  В. И. Л е н и н )
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Опыт внедрения расчетов 
за готовые объекты и этапы 

в строительстве дорог
Канд. эконом, наук Г. Ю. СУЧИНСКИИ, 

инженеры Е. С. УРИНОВА, Т. Н. ТКАЧЕНКО

Конечной цели труда строителей — аводу объектов в экс
плуатацию — должна соответствовать система расчетов з а 
казчиков с подрядными строительными организациями. Из
давна сложилось так, что эти расчеты осуществлялись проме
жуточными платежами по мере выполнения строительно-мон
тажных работ.

Такое положение зачастую приводило к тому, что строи
тельные организации выполняли в первую очередь дорого
стоящие, требующие большого расхода материалов и нетрудо
емкие работы. Нередко искусственно расширяли фронт строи
тельства, разбрасывая людей и машины по многим объектам 
в погоде за «выгодными» работами. В результате в  народном 
.хозяйстве росло незавершенное строительство, происходила 
распыление средств и удлинение сроков строительства.

Новый порядок расчетов — за готовые объекты и этапы 
строительства — во многом устраняет эти недостатки и спо
собствует ускорению сдачи объектов в эксплуатацию. По
скольку оплата происходит после того, как объект (или этап) 
полностью закончен, деление на «выгодные» и «невыгодные» 
работы теряет смысл, так как в этап должны включаться ра
боты, составляющие технологически законченную часть строи
тельства.

Практика показала эффективность такого метода в жи
лищном и культурно-бытовом строительстве. Доля расчетов 
за законченные объекты и этапы работ в первом полугодии 
1968 г. составила около 53% выполненных и оплаченных 
строительно-монтажных работ по жилищному строительству.

В промышленном, транспортном (в том числе в дорожном) 
и других видах строительства этот порядок расчетов не полу
чил еще достаточного применения. К началу 1969 г. доля рас
четов за законченные объекты и этапы работ по всему строи
тельству составила 26,4% общей стоимости оплаченных 
Стройбанком СССР строительно-монтажных работ, в том чис
ле по объектам производственного назначения менее 10% их 
годовой программы.

Согласно Постановлению ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 28 мая 1969 г. «О совершенствовании планирования 
капитального строительства и об усилении экономического 
стимулирования строительного производства» в 1971 г. дол
жен быть в основном завершен перевод на расчеты за полно
стью законченные объекты или этапы работ всего жилищного 
и культурно-бытового строительства, а также объектов произ
водственного назначения сметной стоимостью строительно- 
монтажных работ до 100 тыс. руб.

По остальным объектам производственного назначения, в 
том числе и по автомобилыю-дорожному, переход должен 
быть в  основном завершен в 1972 г.

Так как переход на новую систему планирования и эконо
мического стимулирования предусматривает новую форму 
расчетов, опыт работы дорожно-строительных организаций, 
переведенных на эту форму, приобретает весьма важное зна
чение,

Особо внимательного изучения заслуживает работа треста 
Ростоблдорстрой Росдорстроя (управляющий трестом 
М. М. Хохлович, гл. инженер Н. Г. Фридрих). В этом тресте 
применяется «вертикальный» метод разбивки объектов дорож
ного строительства на этапы, т. е. платежным этапом считает
ся законченный в основном участок дороги протяженностью 
3—4 км, подготовленный к сдаче в эксплуатацию. Наряду с 
этим участки со значительным объемом сосредоточенных зем
ляных работ, крупные искусственные сооружения, дамбы с 
большими укрепительными работами и другие выделяются в са
мостоятельные платежные этапы1.

УДК 658.51.012.2.003.2

1 Т. Т. Ц  и б р и й, Н . Г. Ф р и д р и х .  Р ац и о н ал ь н ая  систем а 
ф инансирования дорож но-строительного треста . «А втомобильны е д о 
роги», 1968 г., № 4.

............................ .............. ..........................................
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На расчеты за готовые объекты и этапы строительства в 
системе Главдорстроя Минтрансстроя СССР было переведено 
в вице эксперимента шесть дорожно-строительных организа
ций с охватом 4% объема выполненных в 1968 г. Главдоо- 
строем строительно-монтажных работ. В среднем по шести 
организациям охват новым порядком расчета составил по 
генподряду в 1967 г. 24%. а в 1968 г. — 77% (в том числе по 
СУ-878 треста Севзапдорстрой — 46%, а по СУ-867 управле
ния строительства автомобильной дороги Москва — Волго- 
град — 100%).-

Улучшились некоторые показатели работы строительных 
.управлений Главка, переведенных на поэтапные расчеты в 
1968 г. Плановое задание по снижению себестоимости строи
тельно-монтажных работ было перевыполнено в среднем па 
шести организациям на 17%. Оплата за простой строительных 
машин сократилась по сравнению с 1967 г. на 59%, оплата це- 
лооменных и внутрисменных простоев рабочих — на 14%.

Отсутствие в специфических условиях дорожного строи
тельства единого подхода к определению этапов внутри объ
екта привело к тому, что экспериментирующие организации 
разбивку на этапы проводили произвольно. За основу прини
мались задания по вводу в эксплуатацию определенных участ
ков автомобильных дорог, график!и производства работ, нор
мы продолжительности строительства, годовые ассигнования. 
Однако основные принципы формирования этапов не выдер
живались.

Распределение строительно-монтажных работ в этих орга
низациях по этапам проводили в основном по «горизонтали», 
т. е. выделяли в отдельные этапы работы по возведению ис
кусственных сооружений, земляные работы, устройство осно
вания дорожной одежды, нижнего и верхнего слоев покрытия 
с обстановкой пути и т. д.

В зависимости от видов и количества работ, входящих в 
этап, сметная стоимость платежного этапа колебалась от 
36 тыс. руб. до 368 тыс. руб. в отдельных дорожно-строитель
ных организациях. В СУ-872 треста Дондорстрой сметную 
стоимость этапа определяли по средневзвешенной единичной 
стоимости, взятой из сводки объемов и стоимости работ, при
лагаемой к смете, а не по единичным расценкам, что значитель
но упростило расчеты.

Средневзвешенная продолжительность этапа по шести 
строительным управлениям Главдорстроя составила 3 месяца 
(по плану 2,8 месяца), что объясняется плохим обеспечением 
автомобильным транспортам, нарушением графика снабжения 
материалами и невыполнением плана субподрядными органи
зациями. В отдельных организациях работы по этапам сдава
лись с опозданием, что приводило к большому объему неза
вершенного производства, а следовательно, и к финансовым 
затруднениям.

По шести строительным управлениям при объеме работ
8.2 млн. руб., выполненных собственными силами, среднегодо
вой остаток незавершенного производства за 1968 г. составил
1.3 млн. руб., или 14,4%. Этот остаток был покрыт суммой
1,22 млн. руб. за счет собственных оборотных средств на покры
тие незавершенного производства в размере 0,25 млн. руб. 
(20%). временных оборотных средств, фактически полученных 
от заказчиков в размере 0,89 млн. руб. (73%) и ссуды под не
завершенное производство в размере 0,08 млн. руб. (7%).

В результате применения различных методов исчисления по
требности временных оборотных средств удельный вес этого 
источника покрытия затрат по незавершенному производству 
колебался в различных организациях от 34 до 96%.

Для устранения такого недостатка следует разработать в 
централизованном порядке единые среднегодовые нормы обо
ротных средств на покрытие затрат по незавершенному произ
водству, в основу которых должна быть положена .классифи- 
Кацич объектов по .видам строительства с подразделением их 
на типовые этапы.

Союздорнии совместно с Союздорпроектом разрабатывает 
такую классификацию поэтапной разбивки для дорожных объ
ектов с различной нормативной продолжительностью и смет
ной стоимостью строительства для разных климатических 
зон. Это позволит в дальнейшем установить оптимальные эта
пы, которые будут использоваться проектными организациями
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Научная организация труда 
в дорожных хозяйствах 

Росдорстроя

iBo Всероссийском общественном смотре внедрения научной 
организации труда в дорожных хозяйствах, объявленном Пре
зидиумом ЦК профсоюза и коллегией Министерства автомо
бильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР в честь 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина, активное участие 
принимают организации и предприятия Республиканского объ
единения Росдорстрой. 37 трестов по строительству дорог и 
мостов .разработали на 1969 г. комплексные планы НОТ, со
держащие в себе 1150 мероприятий, с годовым экономическим 
эффектом в 4396,4 тыс. руб., снижением трудоемкости работ 
на 274 520 челчдн и повышением производительности пруда на 
7,8% по сравнению с планом.

В первой половине нынешнего года было внедрено в про
изводство 528 мероприятий НОТ, от которых получена преду
смотренная планами экономическая эффективность, улучшены 
организация производства, технология работ, условия труда.

Несмотря на некоторые трудности, связанные с недостат
ком подготовленных кадров по научной организации труда, 
слабым опытом работы в этой отрасли, нехваткой литературы 
по вопросам разработки и внедрения НОТ в дорожном строи
тельстве, объединение Росдорстрой за короткий срок своего 
существования (с ноября 1968 г.) сумело дать научной орга
низации труда интенсивное развитие и направить ее по на
правлениям улучшения организации и условий труда и совер
шенствования технологии производства и организации работ.

Одним из основных условий роста производительности 
труда является улучшение его организации. Этому вопросу 
руководители и инженерно-технические работники хозяйств 
объединения уделяют особое внимание. В планах НОТ пре
дусмотрено маисимальное освобождение рабочих от ручного 
труда и в первую очередь от тяжелого физического труда на 
основе механизации и автоматизации производственных про
цессов.

В строительных управлениях Рязанского, Куйбышевского, 
Ульяновского трестов продолжается переоборудование ста
рых и строительство новых АБЗ с дистанционным по.туавто- 
маУичекжим управлением.

В хозяйствах Свердловского, Кемеровского, Новосибирско
го, Архангельского и многих других трестов широко приме
няют разгрузку бортовых автомо'билей и железнодорожных 
платформ от сыпучих строительных материалов скребками, 
смонтированными на кранах Т-75 и тракторах, что дало в 
первом полугодии 9469 руб. экономии.

В Башкирском тресте по примеру других дорожных хо
зяйств построены четыре металлических эстакады для погруз
ки каменных материалов в автомобили .надвижкой бульдозе
рами. Это позволило сократить простой автомобилей под по
грузкой на 18% и получить экономию 500 руб.

Новосибирские строителя дорог ручной засе® травами от
косов насыпей заменили механическим. В мае-июне таких ра-

УДК 658.НОТ
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при составлении сметной документации и выделении платеж
ных этапов для проектируемого строительства.

На основании этой классификации в 1970 г. Союздорты 
будут разработаны единые нормы оборотных средств (в про
центах к годовому объему строительно-монтажных работ) на 
покрытие незавершенного производства подрядных организа
ций при переходе на расчеты за готовые объекты и завершен
ные этапы строительства.

Размер нормативов оборотных 'Средств для низовых орга
низаций может ежегодно определяться умножением этих норм 
на утвержденные объемы строительно-монтажных работ по 
типам объектов и этапов. Таким образом, при формировании 
оборотных средств на покрытие незавершенного производства 
будут учитываться ежегодные сдвиги в структуре работ всех 
дорожна-егроительных организаций, переводимых на поэтап
ные расчеты.

Эта работа в значительной степени облегчит подготовку к 
выполнению указанного .Постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 28 .мая 1969 г.

Работники народного хозяй
ства! Повышайте культуру 
производства, шире внедряйте 
научную организацию труда 
и передовой опыт! Боритесь 
за полное использование каж
дой рабочей минуты, за эконо
мию сырья и материалов!

Из П ризы вов ЦК КПСС к  52-й годовщ ине Великой 
О ктябрьской социалистической револю ции

бот было выполнено' на площади 67 тыс. м2 с экономией
32,3 тыс. р.уб.

В Краснодарском, Вологодском, Московском, Владимир
ском и Алтайском трестах широко практикуемся создание 
комплексных бригад конечной продукции. В этих трестах сей
час действует 135 таких бригад, оснащенных необходимыми 
машинами и инструментом. Организация груда комплексными 
бригадами приобретает .все больший размах. В Краснодарском 
тресте, например, ими охвачено 70% работающих, в Мосто
строительном — 48%, в Московском — 47%.

Подавляющее число комплексных бригад переведено на 
прогрессивные формы оплаты труда: аккордно-премиальную,
сдельно-премиальную и др. Например, в Архангельском тре
сте 41% рабочих охвачен аккордной оплатой. В Кемеровском 
тресте 30 бригад и 5 звеньев, оплачиваемых по аккордно-пре- 
миальной системе, в первом полугодии дали 3900 руб. эконо
мии фонда заработной платы. В Московском тресте от дея
тельности 56 комплексных бригад исчислен экономический эф
фект в размере 46,3 тыс. руб., снижены трудовые затраты на 
9340 чел-дн. В Вологодском тресте во всех пяти ДСУ .внедре
на аккордная оплата труда. Это способствовало повышению 
производительности труда в перовом полуго'дии на 10%.

Д л я  т е х н и ч е с к о г о  о б с л у ж и в а н и я  я  р е 
м о н т а  с т р о и т е л ь н о й  т е х н и к и  в п о л е в ы х  у с 
л о в и я х  Д С У  с о з д а ю т  о п е р а т и в н ы е  п о д в и ж 
н ы е  б р и г а д ы .  Это дает возможность вовремя и без по
терь рабочего времени выполнять ремонтно-профилактические 
работы в короткие сроки. Например, в Алтайском тресте за 
счет сокращения по'терь рабочего времени при таком .методе 
ремонта получено 2780 руб. экономии. Ремонт оперативными 
бригадами широко практикуется в Краснодарском, Тамбов
ском, Алтайском, Московском и других трестах.

Улучшению условий труда рабочих в объединении уделяет
ся особое внимание. Комплекс мероприятий в этом направле
нии велик и разнообразен. Сюда входят монтаж пылеулавли
вающих установок ,на АБЗ, перевод подогрева битума на 
электроэнергию, устройство усиленной вентиляции в гаражах, 
ремонтных мастерских и цехах, оборудование душевых, гар
деробных, комнат отдыха, организация столовых и пунктоз 
питания, строительство подвижных обогревательных помеще
ний для дальних участков работ, создание и оборудование 
уголков по технике безопасности, приобретение аптечек, внед
рение сатураторных установок и т. .п.

Помещения ремонтных мастерских, гаражей, цехов и дру
гих бытовых и производственных зданий, а также дорожные-: 
М1ашины и оборудование окрашиваются в соответствии ‘с пра
вилами технической эстетики. Повсеместно вводится люмине
сцентное освещение. Благоустраиваются производственные ба
зы. Их территории асфальтируются и озеленяются декоратив
ными и плодовыми деревьями и кустарником и засаживаются 
цветниками и клумбами.

В б о л ь ш о м  к о м п л е к с е  м е р о п р и я т и й  н а у ч 
н о й  о р г а н и з а ц и и  т р у д а  о д н о  и з  о с н о в н ы х  
м е с т  з а н и м а е т  с о в е р ш е н с т в о в а н и е  т е х н о л о 
г и и  и о р г а н и з а ц и и  п р о и з в о д с т в а .  С этой целью 
в подразделениях объединения Росдорстрой внедряются дис
петчеризация и современные средства овязи, управление 
строительством на основе сетевого планирования и проектов
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организации работ, технически обоснованные нормы выработ
ки, прогрессивные .методы организации работ, новые и мест
ные строительные материалы, мероприятия по улучшению тех
нологии производств а.

В Краснодарском тресте во всех организациях и пред
приятиях установлены телетайпные аппараты и радиостанции. 
Трёст имеет двустороннюю связь со строительными управле
ниями, а те в свою очередь с прорабскими участками и АБЗ в 
радиусе более 70 км. Внутри хозяйств создана диспетчерская 
радиотелефонная служба, помогающая оперативно решать 
все вопросы, работать более ритмично.

В ДСУ № 1 и 2 и в грузовом автотранспортном предприя
тии установлены диспетчерские установки связи КОС-22 и 
приемопередаточные радиостанции типа РСО-5м «Олень» для 
радиотелефонной связи между трестом, ДСУ и прорабскими 
участками. Подобная связь применяется также в Ленинград
ском, Воронежском, Омском и некоторых других трестах.

Метод сетевого планирования и управления производ
ством пока еще не нашел широкого применения в подразде
лениях объединения. Однако начало уже положено. Напри
мер, Мостостроительным трестам в прошлом году по сетевым 
графикам было построено 11 крупных и средних объектов. В 
нынешнем году объем работ значительно расширен. В первом 
полугодии сооружено 11 мостов, а до конца года намечено 
построить еще 9.

Эффективность применения сетевых графиков видна из та
ких показателей: производительность труда повысилась на
0,8%, трудоемкость работ снижена на 4470 чел-дн., числен
ность рабочих сократилась на 20 чел., себестоимость строи
тельства стала меньше на 62 тыс. руб.

Трест Мособлдор строй применил сетевые графики .на ше
сти объектах, что дало снижение трудоемкости работ на 
330 чел-дн. и 27 тыс. руб. экономии от сокращения сроков 
строительства. В текущем году по сетевым графикам ведуг 
работы Ленинградский, Краснодарский, Ростовский, Брянский 
и другие тресты,

Большую роль в деле совершенствования организации про
изводства играют проекты организации работ, технологиче
ские карты и линейно-календарные графики. Эти документы 
широко применяются почти на всех стройках объединения. 
Вологодским трестом, например, разработаны проекты орга
низации работ на строительство дорог Вологда — Нов. Л адо
га, Михни.нская — Великий Устюг, Кадников — Чекшино, в 
результате чего получено 7,0 тыс. руб. экономии.

Научная организация труда и нормирование его неотдели
мы. Разработкой и внедрением научно обоснованных норм 
выработки и пересмотром старых норм занимаются во мно
гих трестах объединения. В Московском тресте нормировани
ем охвачены все хозяйства. В Алтайском тресте в нынешнем 
году разработаны 23 местные нормы и 25 комплексных каль
куляций. Нормированием здесь охвачено 85% организаций. 
Успешно проводится пересмотр местных .норм выработки на 
стройках Вологодского треста. В первой половине года пере
смотр дал 2,3 тыс. руб. экономии. Организованно ведут рабо
ту по нормированию и оплате трупа в Омском, Томском, 
Краснодарском, Ростовском и других трестах.

Н а  с т р о й к а х  о б ъ е д и н е н и я  Р о с д о р с т р о й ,  
к а к  п р а в и л о ,  п р е о б л а д а е т  п о т о ч н ы й  м е т о д .  
С целью обеспечения .непрерывности работ на потоке, а так
же для более полного использования летнего строительного 
сезона многие тресты, как например Свердловский, Краснояр
ский, Алтайский перевели на полутора-двухоменную работу 
по скользящему графику основные дорожно-строителыные ма
шины, АБЗ, карьеры и базы. В Краснодарском тресте от пе
ревода 'восьми АБЗ и основных машин на этот режим работы 
за первые шесть месяцев текущего года получено 6700 руб. 
экономии. Повысилась производительность машин, снизилась 
себестоимость продукции.

Строители дорог широко применяют новые материалы, кон
струкции и местные дешевые строительные материалы. Ново
сибирские дорожники, например, создают сосредоточенные 
.крупные карьеры местных .материалов. В результате, только 
от сокращения дальности возки получена экономия 
52,9 тыс. руб. На Кубани от использования местных карье
ров гравийно-песчаной смеси для строительства дороги Да- 
.ховская — плато Лагонаки — Армавир — Отрадная сэконом
лено 5,5 тыс. руб. Мостостроительный трест успешно приме
няет керамзитобетон, сваи-оболочки, деревоклееные конструк
ции и т. д., что дало экономию в первом полугодии 
98,0 тыс. руб.

Важным элементом планов НОТ является рационализация 
и изобретательство. В первом полугодии новаторами было вне

сено 1224 предложения. От внедрения 958 из них получена эко
номия в размере 1213,1 тыс. руб.

Повышение квалификации рабочих кадров и ИТР, а также 
обучение рабочих новым профессиям — неотъемлемая часть 
планов научной организации труда большинства трестов и их 
подраздешений.

В первом полугодии по объединению Росдорстрой было обу
чено новым профессиям 2381 рабочий, в том числе путем инди
видуального обучения — 7812, бригадного и группового — 788, 
в школах передового опыта, на курсах и учебных комбина
тах — 811 чел.

Повысили свою квалификацию через сеть произшодственно- 
технических пунктов курсы целевого назначения и школы пе
редового Опыта 1950 чел., обучено вторым и совмещенным про
фессиям 734 чел.

На факультетах при ВУЗах, на ведомственных курсах Ми
нистерства и при организациях и предприятиях повысили свою 
квалификацию 474 инженерно-технических работника.

Борьба за внедрение научной организации труда сопровож
дается работой по воспитанию трудящихся в духе сознатель
ного, творческого отношения к  труду, соблюдения государст
венной и трудовой дисциплины.

Конечно, нельзя пока сказать, что с внедрением НОТ в объ
единении Росдорстрой дело поставлено отлично. Предстоит 
еще большая кропотливая работа. Строители автомобильных 
дорог Российской Федерации должны принимать меры к тому, 
чтобы 'внедрением научной организации труда занимались вег 
без исключения дорожные организации и предприятия. Надо 
полагать, что с этой задачей многотысячный коллектив строи
телей объединения Росдорстрой успешно справится и этим до 
стойно .встретит знаменательную дату — 100-летие со дня рож
дения В. И. Ленина.

Ст. инж. Министерства строительства 
и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР

И. Гаврилов

ВСЕ НОВОЕ -  В ПРОИЗВОДСТВО
(О работе НИС Оргтрансстроя)

Одной из главных задач нормативно-исследовательских 
станций (НИС) института Оргтра.построй Минтраностроя 
СССР является оказание помощи строительным организациям 
Главдорстроя во внедрении передовых методов труда и про
грессивной технологии на строительстве автомобильных дорог 
и аэродромов.

Этой задаче подчинены все работы плана шести норматив
но-исследовательских станций (Ростовской, Челябинской, Таш
кентской, Харьковской, Калужской и Ленинградской), оказыва
ющих методическую и практическую помощь 23 трестам и уп
равлениям строительств в создании прогрессивных условий 
труда, обучении рабочих передовым приемам труда, а также 
в нормировании производственных процессов и в определении 
достигнутых технико-экономических показателей. Проводят 
эту работу представители нормативно-исследовательских стан
ций, одновременно пропагандируя и помогая .внедрять .все но
вое и передовое.

Какие же показатели достигнуты в результате такого вне
дрения? Вот некоторые из них. При методическом руководстве 
и непосредственном участии инструкторов нормативно-исследо
вательских станций за 1967—'1968 тт. была внедрена новая тех
нология нарезки температурных швов в овежеуложенном бе
тонном покрытии с одновременным введением эластичных про
кладок на площади 1402 тыс. м2. При этом было достигнуто 
снижение трудовых затрат на в'есь объем .внедрения по срав
нению с нарезкой швов в затвердевшем бетоне нарезчиком ти
па Д-432А (12 622 чел.-дн.), т. е. на каждые 1000 м2 покрытия 
снижение трудовых затрат составило в среднем по 9 чел.-дн., з 
в тресте Петропавловскдорстрой (СУ-809) и Управлении стро
ительства автомобильной дороги Москва ■— Волгоград соот
ветственно 17 и 11 чел-дн.

Использование навесной дорожной фрезы Д-530 для устрой
ства цементопрунтовых оснований (96 220 ,м2) позволило сокра
тить трудовые затраты на 96,2 чел-дн. по сравнению с устрой
ством щебеночного основания. При устройстве 47010 м2 осно
ваний из грунтов, укрепленных цементом, однопроходной грун
тосмесительной машиной Д-391 было достигнуто снижение 
трудовых затрат на 216 чел.-дн. по сравнению с устройством их 
профилировщиком Д-345, т. е. на каждые 1000 м2 основания 
снижение трудовых затрат составило в среднем по 4,6 чел-дн.6
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Внедрение перечисленных способов и прогрессивных техио- 
логий является только частью большой и полезной работы, 
проводимой инструкторами нормативно-исследовательских 
станций.

Как показала практика, в тех трестах и Управлениях стро
ительства, где по-настоящему заботятся об улучшении органи
зации труда, внедрении всего нового и передового, что имеется 
в наших лучших строительных подразделениях, работать ин
структорам .нормативно-исследовательских станций легко и 
приятно. Их энтузиазм встречает поддержку со стороны руко
водителей строек. И, как правило, такие строительные органи
зации достилают высоких производственных показателей. К их 
числу относятся тресты Центродорстрой, Севкавдорстрой, 
Уфи'мдорстрой, Дондорсгрой и др.

В будущем тоду большое внимал и е нормативно-исследо
вательских станций будет уделено отработке новых прогрес
сивных технологических процессов строительно-монтажных ра
бот (оказание .методической помощи 'Строительным организа
циям в укомплектовании бригад и обеспечении их наиболее 
эффективным инструментом; отработка наиболее .производи
тельных приемов труда; анализ материалов; нормативное ис
следование процесса; разработка технологических карт и ут
верждение их на техсовете строительных организаций).

К числу намеченных для внедрения в 1970 г. новых передо
вых методов труда и .прогрессивных технологий относятся;

■укрепление откосов земляного полотна гидропосевом много
летних трав;

нарезка температурных швов в затвердевшем бетоне на
резчиком с алмазными дисками вместо нарезки >швов нарезчи
ками Д-432;

внутризаводской (АБЗ и ЦБЗ) транспорт цемента и мине
рального порошка с применением «монжуюов» вместо обычного 
.пневматического и механического способов;

применение новых видов светлых пленкообразующих ма
териалов для ухода за свежеуложенным бетоном и др.

Все внедряемые способы найдут отражение в технологиче
ских картах, разрабатываемых институтом Ор гтр а н острой.

По заданию Госстроя CCGP, институтом Оргтрансстрой в 
1968 ;г. были разработаны Указания 'по организации труда при 
производстве строительно-монтажных работ (в развитие 
СНиП I1I-A.7-62). «Дорожные работы». Указания разработаны 
на основе изучения и обобщения передового опыта организа
ции труда и прогрессивной технологии и имеют своей целью 
способствовать улучшению качества строительно-монтажных 
работ, повышению производительности труда рабочих и сокра
щению сроков строительства.

По решению Госстроя СССР указания разосланы строитель
ным организациям для опытного внедрения и проверки приня
тых в них положений.

В 1970 г. на основе обобщения результатов опытного внед
рения в проект этих УказанкЛ предполагается внести некото
рые коррективы и затем утвердить их для обязательного при
менения в строительстве.

Большую роль в популяризации передовых методов труда 
и прогрессивных технологических процессов играют проводи
мые ежегодно Оргтрансстроем семинары (общеминистерские 
школы передового опыта организации труда). Так, в сентябре
1967 г. в Москве был проведен семинарчпоказ по обмену пере
довым опытам в строительстве аэродромов (строящие органи
зации треста Центродорстрой — СУ-862 и СУ-802).

Участники семинара непосредственно на месте работ были 
ознакомлены с технологией строительства аэродромных стру- 
нобетонных покрытий (аэропорт «Домодедово») и строитель
ства подъезда к аэропорту Шереметьево. И.м были показаны 
новые дорожко-строительные машины (струнораскладочная 
машина, натяжная насосная станция НСП-400, пневмокаток 
фирмы «Ришье» и др.), а также даны обстоятельные ответы на 
все интересующие их вопросы.

В августе 19*68 г. в Управлении строительства дороги Мос
ква — Волго'лрад была проведена Общеминистерская школа 
передового опыта организации труда по устройству цементо
бетонных покрытий.

Все передовые методы труда и прогрессивные технологиче
ские процессы находят свое отражение в выпускаемых Орг- 
траностроем технических информациях, плакатах и кинотехдо- 
кументах.

В 1970 г. большее внимание будет уделеио изучению и 
обобщению передового опыта в строительных организациях не 
только Минтрансстроя, но и других Министерств и ведомств 
с отбором наиболее эффективных методов для широкого рас
пространения их на объектах Главдорстроя.

Инж. В. К. Пишванов

СТРОИТЕЛЬСТВО

УДК 625.7.08«324»

РИТМИЧНО 
И РЕНТАБЕЛЬНО

Заместитель гл. инженера Каздорстроя В. НОВИКОВ

Постоянное наращивание темпов дорожного строительства 
стало возможным благодаря определенным успехам, достигну
тым дорожниками Казахстана в преодолении сезонности в до
рожном строительстве. Ушло в прошлое время, когда в зим
ний период дорожно-строительные работы осуществлялись как 
исключение и в основном в южных районах республики. В на
стоящее время дорожно-строительные организации повсемест
но .ведут работы зимой и на своем опыте убеждаются, что вы
полненный объем работ в зимний период является залогом ус
пеха всей деятельности хозяйства за -год.

Объем дорожно-строительных работ, осуществляемых в зим
нее аремя, из года в год растет. Так, например, управлением 
Каздорстрой в зимний период 1965 ,г. было выполнено .строи
тельно-монтажных работ на сумму 16,6 млн. руб., а в 1968 г.— 
уж е .на 17,3 млн, руб.

Как показывает опыт, первостепенное значение для успеш
ного ведения дорожно-строительных работ в зимнее время 
имеет высокий уровень механизации производственных процес
сов. Но чтобы люди и машины могли производительно рабо
тать в зимних условиях, для этого требуется наличие подготов
ленной соответствующим образом производственной базы в 
каждом хозяйстве и в целом по республике.

В целях обеспечений ритмичной работы каждого ДСУ, 
ДМСУ и МСУ на территории Казахстана была создана сеть 
.промышленных предприятий по удовлетворению нужд дорож
ных организаций в каменных строительных материалах, желе
зобетоне, а также в ремонте дорожных машин.

Наряду с этим укрепляется и собственная база дорожно
строительных организаций.

Опираясь яа технический прогресс и собственный опыт, до 
рожно-строительные хозяйства Каздорстроя постоянно работа
ют над совершенствованием организации дорожного строи
тельства в зимнее время, уделяя при этом много внимания со
зданию нормальных условий труда рабочих и ИТР на линии и 
на промышленных базах. Для этого ежегодно в каждом хозяй
стве разрабатывается и осуществляется комплекс организаци
онно-технических мероприятий по подготовке к  работе в зим
них условиях.

Определяющим фактором постоянного улучшения работы 
дорожных организаций в зимнее время является современное 
планирование строительства .автомобильных дорог как в целом 
по министерству, так и .по каждому отдельному хозяйству. 
В настоящее время такое планирование осуществляется по со
оружению земляного полотна, устройству дорожной одежды 
из .правийно-щебеночных материалов, строительству Искусст
венных сооружений, заготовке и .вывозке дорожно-строитель- 
ных материалов и железобетонных изделий и конструкций н.1 
приобъектные склады.

Следует отметить, что планированию строительства авто
мобильных дорог присущи еще серьезные недостатки, которые 
мешают использовать полностью имеющиеся возможности. 
Так, например, до настоящего времени деятельность каждого 
дорожно-строительного хозяйства осуществляется только на 
основе годового плана. Планы на ближайшую перспективу 
(три—пять лет) до хозяйств не доводятся. К тому же в годо
вых планах не всегда уделяется должное внимание предостав
лению строителям з а д е л о в  д л я  д о р о ж н о - с т р о и 
т е л ь н ы х  р а б о т  (В з и м н е е  в р е м я .

При дальнейшем совершенствовании планирования дорож
ного строительства в республике появляются возможности для 
улучшения использования основных производственных фондов 
за счет дальнейшего наращивания объемов дорожно-строи
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ЗИМНИЕ ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ В КОКЧЕТАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Слева —  в ы во зка  щ ебн я; сп р а в а  —  у с т р о й с т в о  о сн о в а н и я  Фото В. Постовалова

тельных работ, осуществляемых непосредственно в зимнее 
время.

В силу имеющихся различий природно-климатических усло
вий в отдельных территориальных районах Казахстана органи
зация и производство дорожно-строительных работ в зимнее 
время соответственно не везде одинаковы. Так, например, зем
ляное полотно возводят в зимнее время только в районах рас
пространения песков и в горных районах; работы по устрой
ству дорожной одежды из гравийно-щебеночных материалов, 
строительство искусственных сооружений и заготовка и вывоз
ка дорожно-строительных .материалов ведут в зимнее время 
повсеместно.

'Возведение земляного полотна в районах распространения 
песков дорожники Казахстана ведут, как правило, о зимнее 
время. Весь процесс работ при этом полностью механизирован 
применением высокопроизводительных машин (трейдер-элева- 
торов^ скреперов, бульдозеров, автогрейдеров, самоходных 
пневмокатков Д-551 и др.).

Применение комплексной механизации позволяет дорож
никам сооружать в аимнее время земляное полотно, отвечаю
щее требованиям Технических указаний по проектированию и 
возведению земляного полотна автомобильных дорог в райо
нах распространения подвижных песков ВСН 77-62.

За последние годы зимний способ возведения земляного по
лотна в районах распространения песков практикуется в 
Джамбульской, Алма-Атинской, Гурьевской, Чимкентской и 
других областях.

Успешно сооружают земляное полотно в зимнее время в 
горных районах республики. Здесь массовое применение нахо
дят буро-взрывные работы в комплексе с работой дорожных 
машин и автотранспорта. При этом, наряду с выемками (полу- 
выемками) сооружаются насыпи (полунасьши) из .взорванных 
пород или местных каменных материалов.

Сооружение земляного полотна в .горных условиях, как из
вестно, требует дополнительных работ по снегоочистке в свя
зи с обильными снегопадами и снежными обвалами (причиной 
последних часто являются сами буро-взрывные работы).

Устройство дорожных оснований из гравийно-щебеночных 
материалов в зимнее время практикуется почти повсеместно. 
При этом строители широко используют рекомендации К азах
ского филиала Союздорнии по применению местных дорож- 
но-строительных материалов, включая отходы горнодобываю
щей, металлургической и химической промышленности. Что 
касается дорожных одежд, то их устройство из гравийно
щебеночных материалов усложняется .из-за суровых погодных 
условий. Технология производства таких работ включает, как 
известно, очистку поверхности земляного полотна от снега, за
воз и одновременную планировку гравийно-щебеночных мате
риалов в соответствии с проектными ■ параметрами, уплотне
ние материала основания (покрытия) воздействием автомоби
лей и самоходными или прицепными пневмокатками. В тех 
случаях, когда устройство основания в зимний период связа
но с обеспечением движения автомобилей по строящейся доро
ге, осуществляется зимнее содержание таких участков, а с

окончанием зимы основание вновь планируют и подготовляют 
его под устройство покрытия.

Большие дополнительные затраты при этом возникают в 
связи с необходимостью зимнего содержания подъездных пу
тей к карьерам, складам каменных материалов и от них к объ
ектам строительства. Практически на этих работах бывает за
нято средств механизации не меньше, чем требуется для уст
ройства дорожной одежды.

На территории Казахстана с каждым годом увеличиваетсч 
объем строительства искусственных сооружений в зимний пе
риод. Это стало возможным благодаря повышению индустриа
лизации и механизации этих работ, т. е. переходу на полно
сборные конструкции.

Дорожниии Казахстана рассматривают использование зим
него периода в своей деятельности как основу, создающую все 
предпосылки для выполнения .годовых планов. Поэтому наряду 
с .расширением производства строительно-монтажных работ в 
зимнее время большое внимание уделяется заготовке и вывоз
ке дорожно-строительных материалов на приобъектные окла
ды и непосредственно на трассу. Эта работа строго планирует
ся и находится пои непосредственным контролем Министер
ства автомобильных дорог КазССР.

Согласно ежегодным .заданиям гв зимне-вс'сенний период на 
объекты должно быть вывезено не менее 80% дорожно-строи
тельных материалов от общей потребности по годовому пла
ну. Это объясняется тем, что имеющийся в дорожных хозяйст
вах автотранспорт недостаточен даж е для обеспечения вну- 
тритехнологических процессов дорожного строительства. По
этому все централизованные автоперевозки грузов выполня
ются средствами Министерства автотранспорта КазССР.

С наступлением теплого времени года материал, вывезен
ный на трассу, подвергается необходимой доработке и исполь
зуется для устройства основания.

В целях обеспечения должного качества дорожно-строи
тельных работ приходится выполнять широкие лабораторны.'' 
исследования в зимнее .время.

Анализ производственной деятельности управления Каздор- 
строй за последние годы показывает, что благодаря постоян
ному расширению дорожно-строительных работ в зимнее вре
мя дорожные хозяйства работают рентабельно, более ритмич
но используют свои основные производственные фонды, из го
да в год .повышая свои технико-экономические показатели. 
Так, например, в 1968 г. уровень фондоотдачи по управлению 
повысился на 8,4% против 1967 .г., а уровень производительно
сти труда возрос соответственно на 11,5%; получена прибыль 
в  размере 5180 тыс. руб.

Несмотря на некоторые положительные результаты, пробле
ма дальнейшего расширения дорожного строительства в зим
нее время остается актуальной. Дорожники Казахстана и 
впредь будут упорно работать над ее разрешением, способст
вуя тем самым дальнейшему прогрессу дорожного строитель
ства в  нашей стране.
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Устройство полужестких 
дорожных одежд 

в условиях жаркого климата
Канд. техн. наук В. М. ГОГЛИДЗЕ

В условиях жаркого климата южных районов нашей стра
ны для дорог с интенсивным движением можно применять 
полужесткие дорожные одежды.

Известно, что жесткие цементобетонные покрытия и покры
тия из асфальтобетона на цементобетон ном основании имеют 
сравнительно высокую стоимость, характеризуются сложностью 
устройства подстилающего слоя основания (предназначенного 
для распределения концентрации напряжений от излишней 
жесткости и деформации цементобетонмой плиты и от ее не
равномерного опирамия), трудностью устройства и эксплуата
ции температурных швов, а также необходимостью обеспече
ния сцепления асфальтобетонного покрытия с цементобетонным 
основанием.

В свою очередь нежесткие дорожные одежды с асфальто
бетонным покрытием требуют большого количества каменных 
материалов по сравнению с цементобетонными покрытиями 
при одинаковой прочности. На нежестких покрытиях в усло
виях жаркого климата нередко можно наблюдать нарушение 
ровности и образование сдвигающих деформаций (волн, сдви
гов, наплывов) на поверхности покрытий за счет излишней 
пластичности.

Предлагаемая конструкция полужесткой дорожной одежды 
позволяет благодаря некоторому увеличению жесткости не
жесткой дорожной одежды объединить положительные свойст
ва как жесткой, так и нежестких конструкций и избежать 
свойственные им недостатки.

Полужесткую дорожную одежду можно получить включе
нием в конструкцию нежесткой дорожной одежды жесткого 
(упругого) элемента — полужесткого слоя. Последний утраи
вают путем пропитки уплотненного гравийного, щебеночного, 
черного гравийного, черного щебеночного или других подоб
ных оснований цементным раствором на глубину 5—7 см, 
с последующей укладкой слоя асфальтобетонного покрытия.

Расположенный под асфальтобетоном полужесткий слой 
не рассчитан на воспринятое растягивающих нормальных 
напряжений при изгибе покрытия от колеса автомобиля. Он, 
как хорошо сопротивляющийся сдвигающим деформациям, 
предназначен для сопротивления касательным напряжениям. 
Поэтому расположение жесткого слоя предусмотрено именно 
в том месте верхней части конструкции дорожной одежды, 
где имеются наиболее опасные зоны распространения макси
мальных касательных напряжений, вызывающих сдвигающие 
деформации (волны, наплывы и сдвиги) на поверхности не
жестких дорожных покрытий в жаркую погоду.

Как известно, сдвигающие деформации в основном обус
ловлены перемещением зерен гравийного и щебеночного мате
риала относительно друг друга и поворотом их под определен
ным углом. Именно для ограничения этих движений зерен 
и предназначен цементный раствор. С этой точки зрения, раз
рыв пропитанного цементным раствором слоя основания под 
асфальтобетонным покрытием и его растрескивание не имеет 
значения. Поэтому этот слой делается сплошным, без темпера
турных швов и позволяет отнести конструкцию дорожной 
одежды, в которую он входит, к полужесткому типу.

Как известно, увеличение прочности верхних слоев дорож
ной одежды (особенно на глубину, равную половине диаметра 
штампа, равновеликого площади отпечатка колеса) улучшает 
работу подстилающих слоев и грунта основания за счет рас
пределения нагрузки от колеса на большую площадь. Поэтому 
введение полужесткого слоя под асфальтобетонное покрытие 
еще больше усиливает этот эффект и в результате дает эко
номию материала до 30—40% за счет уменьшения общей тол
щины дорожной одежды.

Расчет толщины конструктивных слоев полужестких дорож
ных одежд, в том числе и толщины' слоя пропитки цементным 
раствором, можно вести по существующей инструкции по рас
чету нежестких дорожных одежд по величине допустимого 
упругого прогиба. При этом модуль упругости слоя пропитки 
цементным раствором надо принять примерно 12 000— 
J8 000 кгс/см2.

УДК 625.87 Введение в конструкцию нежестких дорожных одежд сдви
гоустойчивого, полужесткого, безшовного, уменьшающего оста
точные деформации дорожной одежды до минимума, кон
структивного тонкого слоя предусмотрено путем пропитки 
предварительно уплотненного слоя основания из щебня или 
гравия размером 25—45 (65) мм, а также черного щебня или 
черного гравия тех же размеров цементным раствором на глу
бину 5—7 см. Укладка асфальтобетонной смеси (горячей, теп
лой или холодной), выполняемая после пропитки основания 
с последующим уплотнением, исключает уход за свежеуложен- 
ным цементным раствором и гарантирует достижение макси
мального сцепления асфальтобетонного покрытия с основа
нием.

Лабораторная и производственная проверка показала, что 
укладка горячей асфальтобетонной смеси (180°С) по овеже- 
пропитанному цементным раствором слою основания (темпе
ратура последнего при этом повышается до 60—80°С) и после
дующее уплотнение катками гарантирует нормальный режим 
твердения раствора. Прочное сцепление асфальтобетона с ока
меневшим цементным раствором обеспечивается благодаря 
их взаимному прониканию на глубину 2—3 мм.

К окаменевшему цементному раствору, находящемуся меж
ду зернами щебня (гравия) слоя основания, кроме обеспече
ния сдвигоустойчивости структуры, как к материалу, особых 
требований не предъявляется. Поэтому для приготовления 
раствора можно использовать песок с ограничением содержа
ния пылеватых, глинистых и илистых частиц до 5%.

Так как цементный раствор, обволакивая зерна каменного 
материала, до некоторой степени защищает их от агрессив
ного воздействия среды и усталостных явлений и дробимости 
от многократного воздействия нагрузки, а также упрочняет 
структуру слоя основания, то становится возможным исполь
зовать слабые (более 400 кгс/см2) каменные породы в основа
ниях при соответствующем увеличении глубины пропитки.

К о н с т р у к ц и я  п о л у ж е с т к о й  д о р о ж н о й  
одеж ды

Конструкция дорожной одежды представлена на рисунке 
и состоит из верхнего 1 и нижнего 2 слоя асфальтобетона, 
пропитанного цементным раствором на глубину 5—7 см, верх
него слоя основания 3, непропитанного верхнего слоя основа
ния 4, нижнего слоя основания 5 (иногда не требуется по рас
чету) и подстилающего грунта основания 6.

Устройство полужесткой дорожной одежды предусматри
вает следующую технологическую последовательность.

Если требуется по расчету, то делают нижний слой осно
вания обычным способом. Устраивают верхний слой основания 
из щебня, гравия, черного щебня или гравия обычным спосо
бом, однако с той разницей, что этот слой основания в верхнэй 
части »а глубину 8— 10 см не должен содержать зерен мельче 
25 мм (каменной мелочи и клинца) для образования крупных 
пор, пропитываемых в дальнейшем цементным раствором. При 
укатке этого слоя количество проходов катка сокращают 
на 40%.

Цементный раствор приготовляют в растворомешалке из 
портландцемента марки не ниже 400 и искусственного или 
естественного песка размером 0—2 мм. Весовое соотношение 
цемента и песка берут от 1:2 до 1:4 в зависимости от проект
ных требований к дорожной одежде и прочности каменного 
материала. Марку раствора можно брать в пределах 150—250. 
Водоцементное отношение 0,4—0,6 (нижний предел берут при 
уплотнении виброкатками или вибромехаиизмами, верхний 
предел — катками на пневматических шинах).

После выгрузки на подготовленное, политое водой основа
ние цементный раствор разравнивают автогрейдером равномер
ным слоем толщиной 2—3 см (20—30 л на 1 м2 из расчета
3,5—4 л на каждый сантиметр глубины и на 1 м2 основания).

Вдавливают цементный раствор в поры щебеночного слоя 
и окончательно уплотняют основание виброкатками, виброме-
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ханизмами, пневмокаткаМи или вальцовыми катками. Лучшие 
результаты дает пневмокаток. После заполнения пор основа
ния цементным раствором зерна каменного материала должны 
выступать над поверхностью раствора на 5—6 мм.

Укладывают и уплотняют один или два слоя асфальтобе
тонной смеси через 1,5—2 ч после пропитки основания цемент
ным раствором в точном соответствии с Инструкцией по 
строительству дорожных асфальтобетонных покрытий 
/ВСН 93-63).

При укатке асфальтобетонного покрытия цементный рас
твор дополнительно уплотняется. Асфальтобетонный слой пре
пятствует испарению влаги и при этом создается тепловлажная 
среда для нормального твердения раствора. При применении 
горячей асфальтобетонной смеси происходит повышение тем
пературы цементного раствора в среднем на 0,35—0,45 от мак
симальной температуры смеси.

Так как несущей конструкцией в пропитанном цементным 
раствором слое основания является предварительно уплотнен
ный скелет из каменного материала, то это позволяет сразу же 
после окончания укатки асфальтобетонного покрытия открыть 
движение автомобилей.

По указанной технологии, разработанной на кафедре «Ав
томобильные дороги» грузинского политехнического института, 
начиная с 1964 г. были построены опытные дорожные покры
тия шириной 6 м и длиной 600 м. В Тбилиси полужесткая 
дорожная одежда устроена на остановке троллейбуса на спус
ке с уклоном 5% и с очень интенсивным движением. Если 
до подстройки опытного покрытия здесь отмечены большие 
деформации сдвига (наплывы и волны), то после увеличения 
жесткости той же конструкции предлагаемым способом ника
ких следов деформаций нет. Так же ровными остаются покры
тия в районе строительства ИнгуриГЭС, уложенные в 1966—
1967 гг., по которым проходят тяжеловесные грузовые авто
мобили.

Испытание вырубок из покрытия показало, что сцепление 
между цементным раствором и асфальтобетонным слоем всег
да было больше, чем внутреннее сцепление самого асфальто
бетона, поэтому при испытании образцы разрывались не по 
границе раздела слоев, а по асфальтобетону или по цементно
му раствору.

В заключение следует отметить, что указанным способом 
достигается самое прочное сцепление асфальтобетонного по
крытия с основанием из цементосодержащих материалов, чем 
другими известными в настоящее время способами.

Построенные по предлагаемому способу полужееткие до
рожные одежды при равных прочностных показателях яв
ляются более дешевыми и при одинаковой стоимости более 
сдвигоус-тойчйвыми в южных климатических условиях нашей 
страны по сравнению с нежесткими дорожными одеждами 
с асфальтобетонным покрытием.

Ныряющие регуляционные сооружения 
у мостов через реки предгорий

Д-р техн. наук Г. Б. РУРУА, 
канд. техн. наук О. А. СИЧИНАВА, 

инж. О. И. ШУКАКИДЗЕ

Основами назначением регуляционных сооружений являет
ся обеспечение плавного нормального подхода потока к мосто
вому створу. Но как показывают многочисленные примеры 
работы регуляционных сооружений, они не всегда эффективно 
формируют поток у моста. При больших скоростях потока или 
блуждании русла на предгорных участках рек часто наблю
дается неравномерность нагрузки водой отдельных 'пролетов 
моста.

Исходя из необходимости улучшения работы регуляцион
ных сооружений и снижения их стоимости нал!и была всесто
ронне изучена работа известных типов регуляционных соору
жений как в лабораторных, так и в полевых условиях. В пер
вую очередь была изучена кинематика потока в суженном 
русле без наличия регуляционных сооружений. Эти исследова
ния показали, что в зоне сужения русла поверхностные и дон
ные токи течения резко отклонены друг от друга и донные то
ки всегда создают контур обтекания [3, 4].

Для изучения гидравлических явлений в зоне обтекания по
перечных сооружений (насыпей) были проведены лаборатор
ные опыты и натурные исследования в .потоках с размываемым 
дном. Согласно этим опытам в начальной стадии до размыва 
донные наносы обходят сооружение и внутри контура обтека
ния имеется дефицит влекомых наносов. Одновременно вслед
ствие стеснения потока сооружением появляется перепад го
ризонтов за сооружением и перед ним. Разность горизонтов вы
зывает увеличение местных скоростей, особенно у кромок соо
ружений. iB некоторых местах скорости быстро достигают раз
мывающих величин, в результате чего происходит размыв дна 
и образование воронки местного размыва с габаритами Н р, у, 
X, 1р (рис. |1).

С момента начала образования воронки и даже после ста
билизации размыва наблюдается весьма сложная кинематиче
ская структура потока с несколькими самостоятельными вих
ревыми течениями с горизонтальными и вертикальными осями 
в пределах контура обтекания. Контур обтекания донными 
токами и контур размыва у насыпей подходов к мостам явля
ются причиной неудовлетворительного распределения потока 
по ширине подмостового створа. Поэтому определение габа
ритов контура и их регулирование являются одним из важней
ших вопросов проектирования мостовых регуляционных соору
жений. В самом деле, если контур обтекания донными токами 
и контур размыва довести до минимума, то можно получить 
плавно обтекаемое сооружение, которое удовлетворило бы 
требованию создания плавного протекания водного потока че
рез отверстие моста, с равномерным распределением скоро
стей, глубин « расхода донных наносов по ширине подводяще
го и сжатого русла и было бы равномерно размываемым.

Для изучения этих вопросов в гидротехнической лаборато
рии ГрузНИИГиМ были проведены две серии специальных ис
следований:

■первая серия — изучение контура обтекания прямолиней
ного регуляционного сооружения, установленного под разными 
углами к  подмостовому створу;

вторая серия — изучение контура обтекания мостовых кри
волинейных струенаправляющих сооружений с очертаниями, 
предложенными Е. В. Болдаковым, О. В. Андреевым, С. Т. Ал
туниным и А. М. Латышенковым [1, 2].

Опыты первой серии показали, что в зависимости от угла 
примыкания и длины прямолинейного сооружения резко ме
няется характер контура обтекания. Направления донных то
ков всегда образовывали большие углы с продольной осью 
русла, чем поверхностные, особенно вблизи подмостового ство
ра. Увеличение угла примыкания и длины сооружения вызвало 
соответственное отклонение направлений донных и поверхност
ных токов. Изменялись также уровни и скорости течения 
вдоль сооружения. При всех возможных схемах планового
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расположений прямолинейных регулйцйомйЫх сооружений 
контур обтекания донных токов не исчезал.

Опыты второй серии показали, что криволинейные сооруже
ния, построенные по рекомендациям 'перечисленных выше ав
торов, являются удобообтекаемыми. Для них несущественно 
различие в направлениях донных и поверхностных токов; за
фиксирован лишь контур обхода донными токами у голов этих 
сооружений, что дает основание предполагать существование 
в этой зоне поперечной циркуляции с соответствующими мест
ными размывами.

3. Существенные ,местные размывы у ныряющих сооруже
ний наблюдаются только в местах, где вода переливается че
рез них. Эти места расположены примерно в середине ныряю
щей части сооружения, исключительно с низовой стороны. Ин
тенсивность размыва составляет 40—60% от размыва у голов 
обычных обтекаемых сооружений.

4. Наибольший эффект создает сооружение, если наклон его 
ныряющей части равен 1,5 I, где i — уклон водотока. Установ
лено также, что в плане ныряющая часть должна быть почти, 
эллиптической с соотношением полуосей 1,8-—2. В запас проч
ности .рекомендуется принимать глубину возможного местно
го размыва, равной глубине местного размыва у голов обыч
ных незатопляемых регуляционных сооружений.

5. Ныряющее регуляционное сооружение можно построить 
из бетона, железобетона, ка.менно-хваростяной кладки, габи
онов, рваного камня, каменной кладки и других материалов. 
При этом следует упомянуть об экономичности этих сооруже
ний. По сметному расчету ныряющие регуляционные сооруже
ния на р. Иорл у мостового перехода стоят на 33% меньше, 
чем регулирование незатопляемыми сооружениями. Соответст
венно уменьшился и объем строительных работ, особенно бе
тонных. Примерно такой же процент экономии был получен 
на реках Челта и Шорохеви.

Исходя из изложенного ныряющие регуляционные сооруже
ния можно .рекомендовать для внедрения в строительство с 
целью регулирования рек на мостовых переходах через блуж
дающие реки.
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Р ис. 2. С тр уе н а п р а в л я ю щ а я  дам ба:
/  — ш п ора-дам ба; 2 — мостовой переход; 3 — глухая  часть 
ш поры -дам бы ; 4 — н аклон н ая  часть  ш поры -дам бы ; 5 — 

место сопряж ени я д ам б ы  с дном  русла

Учитывая изложенное и анализируя работу регуляционных 
сооружений у существующих мостов, нами была предложена 
новая конструкция, которая отличается от существующих сво
им устройством и способом регулирования потока у головы со
оружения. Эта конструкция представляет собой струенаправ
ляющую шпору-дамбу 1, которую располагают 'перпендику
лярно к оси перехода 2 (рис. 2). На некотором протяжении 
шпора-дамба 3 глухая. Остальная часть дамбы 4 — наклон
ная (ныряющая) и вода через нее переливается. Наклон начи
нается у глухой части дамбы и заканчивается 'непосредственно 
у дна русла 5.

Для 'проверки работы и установления рациональных габа
ритов отдельных элементов ныряющих регуляционных соору
жений были проведены сперва лабораторные исследования мо
стовых переходов через реки Вахш (4] и Иори, а затем поле
вые исследования выстроенных в 1964 г. «а реках Иори, Чел
та и Шорохеви ныряющих регуляционных сооружений. Выво
ды по этим исследованиям сводятся к следующему.

1. При всех возможных подходах как при межени, так и 
при паводке ныряющими регуляционными сооружениями обе
спечивается нормальный подход потока к мостовому суженно
му створу, при этом нарушения равномерного распределения 
расхода воды по отдельным пролетам моста незначительны.

2. При помощи ныряющих регуляционных сооружений про
дольные скорости потока вдоль 'подходов к M0C17 уменьшены 
до минимума, в результате чего здесь может происходить от
ложение мелких иесчаных наносов и опасности размыва земля
ного полотна дороги не существует. Обычно ж е дорожные на
сыпи, возводимые из местного грунта, требуют укрепления, 
если скорости около них .не будут снижены. Следует отметить, 
что для уменьшения скоростей потока вдоль подходов к мосту 
полная длина глухой части сооружения должна быть не менее 
чем 1,5—2 ширины активного русла. Длину ныряющей части 
сооружения лучше всего определять специальным расчетом, 
изложенным в работе [5].

УДК 620.197.693.564.625.745.12

Предотвращать коррозию арматуры 
в железобетонных мостах

Лауреат Государственной премии инж. И. А. ХАЗАН

На автомобильных дорогах СССР ежегодно строят огром
ное количество железобетонных мостов с предварительно 
напряженной арматурой. Коррозия стальной арматуры пред
ставляет большую опасность для их прочности и несущей 
способности и намного сокращает долговечность этих сооруже
ний. Поэтому вопросы борьбы с коррозией арматуры имеют 
важнейшее значение.

В настоящее время процесс образования коррозии достаточ
но хорошо изучен, и это намного облегчает борьбу с ней 
на стадиях проектирования, строительства и эксплуатации.

Коррозия металлов, которая представляет собой электро
химический процесс, возможна при благоприятных для ее про
текания условиях и, в первую очередь, при наличии кислорода. 
При обычных условиях кислород не оказывает сколько-нибудь 
существенного корродирующего воздействия на стали и неже
лезные металлы.

Однако в соединении с водой кислород вызывает сильную 
коррозию. При соприкасании дождевой и снеговой воды и раз
личного конденсата с металлом открыто стоящих сооружений 
процесс ржавления происходит весьма интенсивно, поскольку 
кислороду воздуха легче проникнуть через сравнительно тон
кий слой воды.

В городах и промышленных районах корродирующее дейст
вие оказывают сернистые газы, а вблизи морей и соленых 
озер — натриево-хлоридяые соли, содержащиеся в воздухе 
при высоком проценте влажности (более 75%).

Вблизи действующих электростанций, электрифицирован
ных железных дорог, крановых установок, сварочных алрега-
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тов металлы подвергаются электролитической коррозии 
вследствие рассеяния электрических потоков.

Все виды коррозии в наибольшей степени воздействуют 
на чугун и малолегированные стали. Нежелеэные металлы 
корродируют не столь интенсивно, и некоторые из них пополь
зуют в качестве защитной пленки для сталей. Чаще других 
используют для этого ци.нк, который отличается тем, что 
после разрушения первой оксидной пленки на его поверхности 
появляется другая пленка — карбонатная.

В железобетонных конструкциях коррозия 'воздействует на 
арматуру в различных стадиях: при соприкасании арматуры 
с бетонной смесью, при проникании воды и воздуха через поры 
и трещины, на стадии перевозки и хранения арматуры, а так
же на отдельных этапах строительства, когда арматура 
остается оголенной в ожидании бетонирования того или иного 
элемента моста. На процесс корродирования сильно влияют 
хлоридные добавки, вводимые в бетонную смесь для различных 
целей.

В предварительно напряженном железобетоне вопросы 
борьбы с коррозией занимают особое место. Сечение прово
лок, из которых образуют пучки, сравнительно мало, и полный 
износ пучков в результате действия коррозии получается в ко
роткий период. Пучки высокопрочной проволоки, испытываю
щие большие растягивающие напряжения, 'Подвергаются внут- 
рикристаллической коррозии, вызываемой действием таких 
сравнительно редких агентов, как нитрат, который проникает 
в межзерновое пространство растянутой проволоки.

Известно, что всякие надрезы в металле являются кон
центраторами напряжений, так что большую опасность пред
ставляет местное разъедание проволок, которое получается 
в результате действия хлоридов, содержащихся в цементном 
инъекционном растворе. Исходя из этого, во многих странах 
запрещается в предварительно напряженных конструкциях 
вводить в бетонную смесь добавки, содержащие хлориды. 
Сероводород, который содержится в заводских газах и сточ
ных водах, является для предварительно напряженных кон
струкций наиболее опасным коррозионным фактором. Под его 
воздействием хрупкий излом проволок наступает в сравнитель
но короткий период.

Борьба с действием коррозии на предварительно напряжен
ные конструкции должна быть начата уже на стадии проек
тирования. Мероприятия включают выбор рациональной кон
струкции пучков, назначение достаточного защитного слоя 
бетона, особенно при открытом расположения пучков и, по воз
можности, замену пучков из тонких проволок высокопрочной 
стержневой арматурой.

На стадии перевозки и хранения арматуры борьба с кор
розией сводится в основном к использованию закрытых ваго
нов или, в крайнем случае, накрываемых платформ. Сохран
ности стали способствует хорошая упаковка, не допускающая 
циркуляции воздуха, и хранение в проветриваемых и, по воз
можности, отапливаемых помещениях, в которых влажность 
воздуха не превышает 60%.

В технологической стадии следуегг обратить особое внима
ние на максимальное сокращение сроков нахождения пучков 
проволоки в каналах в ожидании инъецирования цементного 
раствора или и открытом виде в ожидании покрытия защит
ным слоем бетона. В этот период общие коррозионные факто
ры усугубляются тем, что пучки соприкасаются с металличес
кими оболочками, образующими каналы, или в  некоторых слу
чаях с ненашрягаемой арматурой.

При пропаривании изделий с целыо сокращения срока твер
дения коррозия увеличивается при наличии выпусков армату
ры, а также в случае затворения бетонной смеси на глино
земистом цементе, содержащем сульфиды. При возникновении 
трещин углекислый газ из сульфидов создает благоприятные 
условия для воздействия сероводорода.

Многие случаи из зарубежной практики (в частности, ФРГ) 
свидетельствуют о том, что корродирование проволок имеет 
место и в нормальной бетонной среде, где казалось бы такие 
явления должны быть исключены. По заключению экспертов, 
очаги коррозии на арматуре были еще в стадии ее укладки 
в сооружение, и процесс корродирования продолжался в ста
дии эксплуатации.

При неполном заполнении каналов инъекционным раство
ром процесс ржавления протекает намного интенсивнее.

В качестве средств защиты от коррозии применяют различ
ные масла. Однако перед инъецированием каналов масло, 
покрывающее пучки, должно быть удалено, чтобы обеспечить 
сцепление проволоки с инъекционным раствором, что пред
ставляет собой нелегкую задачу. В ГДР для случаев, когда 
коррозия вызывается действием газов, применяют защитные 
порошки. Однако в пучках с большим числом проволок кон
денсат полностью не удается извлечь, и порошки не даю г 
достаточного эффекта. Там же была исследована возможность 
просушки пучков при помощи аппарата типа «Сирокко» через 
штуцер диаметром 1,5 дюйма. Оказалось, однако, что тепло
вое действие распространяется неглубоко, вследствие чего 
стали применять тепловые аппараты большей производитель
ности.

Большой интерес представляет высушивание пучков путем 
адсорбции с применением для этого кремнистого геля. Послед
ний благодаря своей микропористой структуре обладает спо
собностью поглощать из воздуха влагу до 35% своей массы. 
Кроме того, насыщенный кремнистый гель может быть реге
нерирован и вторично использован. Зерновая структура геля 
позволяет его использовать в виде сухого фильтра, водонасы- 
щение которого контролируется с помощью специального ин
дикатора. Сушильный агрегат требует сравнительно небольшое 
количество кремнистого геля. Из практики ГДР известно, что 
фильтрами толщиной 200 мм воздух, насыщенный влагой до 
82%, был осушен до 14%.

,В заключение следует отметить необходимость издания 
специальных указаний по борьбе с коррозией в железобетон
ных мостах с предварительно напряженной арматурой, исполь
зуя для этого отечественный и зарубежный опыт.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ

С. В. Б уш и н

Здесь внедряется все новое
Трест, которым руководит С. В. Бу

шин, известен как дорожно-стромтел fa- 
ная организация, где внедряются про
грессивные методы труда и технологии, 
современные средства механизации. 
Здесь при участии т. Бушина был соз
дан и введен в эксплуатацию пере
движной асфальтобетонный завод; орга
низована разгрузка и транспортировка 
минерального порошка с использовани
ем монжусов и т. д.

За разработку и внедрение поверхно
стно-активных добавок для битумомине
ральных смесей трест Дондорстрой на
гражден Дипломом второй степени 
ВДНХ СССР (1961 г.), а за разработку 
и внедрение новой конструкции крытого

битумохранилища с электроподогревом 
битума — Дипломом третьей степени 
(1967 г.).

Сам т. Бушин — большой энтузиаст 
новой техники. Такое же отношение ко 
•всему новому он привил и коллективу 
рабочих и инженерно-технических ра
ботников треста.

За плодотворную деятельность в об
ласти дорожного строительства
С. В. Бушин награжден знаком «Почет
ный дорожник», а за успехи выполнения 
семилетнего плана — орденом Трудово
го Красного Знамени.

Недавно С. В. Бушину присвоено 
звание «Заслуженный строитель 
РСФСР».
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П Р О Е К Т И Р О В А Н И Е

УДК 625.7.004.68

ПРИНЦИПЫ
РЕКОНСТРУКЦИИ

ДОРОГ
Проф. В. Ф. БЛБКОВ

Предстоящее .резкое увеличение выпуска автомобилей и 
ппедусмотренное Постановлением Совета Министров СССР и 
ЦК КПСС расширение объемов дорожного строительства ста
вит перед дорожными организациями следующие задачи:

создание сети новых автомагистралей, соединяющих круп
ные промышленные и культурные центры, (которые воспримут 
основные транспортные потоки;

постройка дорог -в сельскохозяйственных и вновь осваивае
мых промышленных районах страны;

приведение существующей сети дорог с твердыми покры
тиями в соответствие с возрастающими требованиями движе
ния автомобилей.

Решение первых двух задач ие .вызывает с точки зрения 
проектирования каких-либо трудностей. Современные нормы 
проектирования автомобильных дорог достаточно совершенны 
и удовлетворяют требованиям удобства и безопасности движе
ния автомобилей. Отдельные неудачные места, .встречающиеся 
на дорогах, построенных в последние годы, вызваны, как пра
виле, не тем, что нормы проектирования неудовлетворительны, 
а отступлениями от их рекомендаций.

Основные трудности будут возникать при реконструкции 
сети существующих дорог с твердыми покрытиями.

Из 597 тыс. км дорог, имевшихся в СССР до 1940 г., твер
дое покрытие имели только 143,4 тыс. км дорог. Таким образом, 
свыше 63% дорог было построено в период преобладания кон
ного транспорта. Такие дороги пропускают современные авто
мобили, но на них имеется много неудачных, опасных или труд
ных для движения мест, которые отличаются повышенной ава
рийностью и вызывают заторы и задержки движения.

Участки сосредоточения дорожно-транспортных происшест
вий на существующих дорогах имеют общую особенность — 
безопасное движение на них допустимо только при* понижен
ной по сравнению с предшествующими им участками скоро
сти.

Так как места повышенной опасности дорожных происше
ствий .всегда характеризуются снижением средней скорости 
транспортного потока, предложено характеризовать опасность 
участка дороги и вероятность возникновения на нем дорожно- 
транспортных происшествий к о э ф ф и ц и е н т о м  б е з 
о п а с н о с т и  ■— отношением скорости ,»a последующем по 
ходу движения автомобиля участке v к  скорости, которая мо
жет быть развита в конце предшествующего ему участка 
Участки с отношением скоростей 0.8— 1 — безопасны; 0,6— 
0,8 — сравнительно малоонасны; 0,4—0,6 — опасны и .менее 
0,4 — очень опасны для движения.

Следует учитывать также, что снижение скорости автомо
билей при проезде опасных мест приводит к ухудшению эко
номических показателей эффективности автомобильного транс
порта. Влияние снижения скоростей движения автомобилей 
около опасных меСт на дороге ощущается на расстоянии от 1 
до 2 км.

Нетрудно доказать, что величина суммарных потерь авто
мобильного транспорта Т в  результате снижения скоростей ав
томобилей при проезде опасного участка связана с величиной 
коэффициента безопасности следующей зависимостью:

«г* (1 ^без) т %т * ,
Т  — „  , . — Г L rN  Руб./сутки,

v  (* +  « б ез)

где L  — протяжение участка, на котором ощущается сниже
ние скорости, км;

N  — интенсивность движения, авт./сутки; 
г — стоимость пробега 1 авт-км.

Таким образом, устранение ,на дороге опасных участков не 
только повышает безопасность движения, но и увеличивает 
эффективность автомобильных перевозок.

Многие участки дорог, не привлекающие сейчас к  себе вни
мания, поскольку на них нет происшествий или они имеют еди
ничный характер, в ближайшие годы при .возрастании интен
сивности станут опасными для движения. К их числу относят
ся, например, кривые малых радиусов, участки дорог в преде
лах .населенных пунктов, участки с недостаточной видимостью 
в плане и профиле, крутые подъемы и т. д.

Попытки реконструировать дороги с изменением элементов 
плана и профиля до величин, соответствующих требованиям 
современных -норм на вновь проектируемые дороги, приводят 
к полной перестройке с отказом от больших участков сущест
вующих покрытий, на устройство которых были затрачены 
значительные средства. .Поэтому необходима разработка спе
циальных принципов реконструкции дорожной сети, которые 
в первом приближении могут быть сформулированы следую
щим образом:

улучшение условий движения по существующим дорогам 
следует осуществлять стадийно, путем специально проводи
мых работ или .в процессе капитальных ремонтов, по мере ро
ста интенсивности движения и при увеличении количества до- 
рожно-транслортных происшествий на данном участке;

последовательное улучшение дорога должно проводиться 
по заранее разработанному на всю дорогу проекту, рассчитан
ному на .выиюлнение в течение ряда лет, хотя бы и в выбо
рочном для отдельных мест порядке;

число полос движения и ширину проезжей части при рекон
струкции существующих дорог надо устанавливать по прогно
зу интенсивности движения к; таким расчетом, чтобы при необ
ходимости можно было построить дублирующую дорогу, при
нимающую на себя часть потока автомобилей;

Р ис. 1. С н и ж е н и е  б езопа сности  д в и ж е н и я  после 
у с т р о й с тв а  ус о в е р ш е н с тв о в а н н о го  п о к р ы ти я  

(К —  к р и в а я  м алого  радиуса)

реконструкция не ставив .задачи изменения элементов до
роги до такой степени, чтобы они соответствовали' максималь
ным расчетным скоростям движения. Совершенно достаточно, 
если дорога будет обеспечивать скорость .грузовых автомоби
лей в составе современных транспортных потоков. Дорога, нч 
всем протяжении которой возможно движение с постоянной 
'скоростью €0 км/ч, более безопасна и экономична, чем дорога, 
на которой скорости часто меняются от 30 до 90 км/ч;

проектные решения по реконструкции дорог должны исхо
дить из закономерностей движения .на смежных участках 
причем следует принимать ,®о ан и м ат е  весь комплекс факто
ров, влияющих на скорость. Улучшение одного из элементов 
дороги с оставлением остальных элементов без изменения 
обычно ухудшает (безопасность движения.

Примером может служить часто практикуемое устройств.) 
усовершенствованных покрытий без изменения геометрических 
элементов трассы дороги (см. рис. 1).

После укладки по старому покрытию, использованному как 
основание асфальтобетонного покрытия, скорость движения 
по дороге возрастает с величины v до иа.б.. На кривых в пла
не она сохраняет старое значение и,,р (из-за малого радиуса 
.кривой).,

В результате после реконструкции дороги коэффициент без
опасности этих участков снижается:

^без| — у >  ^ б е зц  —
_ к̂р

fa -б
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В подобных случаях количество дор ожя о-тразюп ортных про
исшествий возрастает на 20—30%, а их тяжесть увеличивает
ся. Составление проектов .реконструкции дорог требует от 
проектировщиков творческого подхода и весьма внимательно
го научения особенностей работы дороги. Необходимо учиты
вать закономерности сложившихся на дороге транспортных 
потоков. Поэтому, например, наиболее удачные проекты пла
нировки пересечений в одном уровне могут быть получены 
только на основании тщательного изучения распределения по
токов по направлениям. В некоторых случаях хорошие резуль
таты может дать пробное нанесение направляющих островков 
с окончательным уточнением их положения по наблюдениям 
за траекториями движения.

В основу (Выбора мероприятий по реконструкции отдель
ных участков дороги и установления правильней очередности 
их проведения должен быть положен линейный график изме
нения скоростей движения, построенный с соблюдением тре
бований математической статистики к числу наблюдений и ме
тодике обработки материалов. Желательно к составлению гра
фика скоростей движения привлекать работников службы ре
монта и содержания дороги, хорошо знающих особенности 
движения автомобилей по обслуживаемому ими участку.

Идеей проекта реконструкции дороги при помощи графи
ка скоростей должно быть выравнивание эпюры скоростей 
движения с устранением участков резкого снижения скорости.

Ступенчатая линия на графике скоростей на реконструиру
емой дороге должна быть сглажена плавной линией так, что
бы коэффициенты безопасности были не менее 0,85—0,90 
.(рис. 2).

Рис. 2. Граф ик с ко р о сте й  д в и ж е н и я  на  р е к о н с т р у и 
руе м о й  д ороге :

1 — ф актическая  эпю ра; 2 — сгл аж ен н ая  эпю ра (точка
ми показан ы  места сосредоточения происш ествий)

Выравнивание скоростей движения транспортного потока 
возможно тремя путями:

повышением допустимой скорости движения на отдельных 
участках (благодаря увеличению радиусов кривых или уст
ройству виражей, удалению препятствий, ограничивающих ви
димость) ;

устранением внутренних помех в потоке движения — выде
лением на дополнительные полосы проезжей части групп ав
томобилей, снижающих скорость;

искусственным снижением скоростей движения в местах, 
где они могут достигать опасных значений (концы затяжных 
спусков, участки перед примыканиями к дорогам более высо
ких категорий). Обеспечить это снижение можно рациональ
ным использованием принципов оптического трассирования, 
или, что достаточно широко практикуется за рубежом, устрой
ством на проезжей части трясущих поперечных полос из круп
нозернистой поверхностей обработки.

Влияние перечисленных мероприятий на режимы движе
ния иллюстрируется рис. 3. Во всех случаях их действие сво
дится к  повышению коэффициента безопасности.

При проектировании реконструкции дорог всегда необхо
димо рассматривать несколько возможных вариантов улуч
шения условий движения, сочетая методы коренного улучше
ния дороги (перестройки) с мероприятиями по организации 
движения.

Для очень опасных участков дороги (&без<0,4) перечень 
возможных мероприятий включает перестройку кривых малых 
радиусов, постройку дополнительных полос на подъемах и 
пересечениях, устройство пересечений в одном уровне с на
правляющими острО(В(Ками, устройство возвышающихся разде
лительных полос ло оси проезжей части на кривых малого ра
диуса при недостаточной видимости, установку ограждений,

постройку в населенных местах параллельно дороге трютуироз 
я  велосипедных дорожек, устройство искусственного освеще
ния, полное запрещение обгоиав, укрепление обочин, установ
ку автоматических сигнальных знаков ограничения скорости 
при появлении тумана, гололеда и устройство покрытий повы
шенной шероховатости.

Р ис. 3. В л и я н и е  и с к у с с т в е н н о го  с н и ж е н и я  ско р о сте й  
д в и ж е н и я  на и х  в ы р а в н и в а н и е : 

а —  у с т р о й с т в о  п е р е хо д н о -ско р о стн о й  по л осы ; б —  
ре б р и сто й  (Р)

Для малоопасных участков (6без=0,6—0,8) необходимые 
мероприятия могут ограничиваться обеспечением видимости, 
нанесением разметки, допускающей обгон только в одном на
правлении, устройством уширений проезжей части в местах 
остановок автобусов и другими мероприятиями.

В проектах реконструкции дорог целесообразно иметь спе
циальный раздел об организации движения, также разрабаты
ваемый на основе графика скоростей движения.

Анализ скоростей движения и величин коэффициентов без
опасности на разных участках дороги дает возможность обо
снованно избрать места, где необходима установка преду
преждающих дорожИых знаков, т. е. места, где коэффициент 
безопасности менее 0,6.

Следует, однако, учитывать, что предупредительный знак, 
накладывающий ограничения на условия движения, это, по 
сути, подтверждение того, что при строительстве или рекон
струкции на дороге оставлен' участок с неудовлетворительны
ми транспортно-эксплуатационными качествами.

Изучение изменения скоростей движения автомобилей по
зволяет выявить места нанесения разметки на проезжей часта 
и правильно выбрать ее типы: при £без<0,4 — запрещение 
обгона с выездом на полосу встречного движения, а при мно
гополосной проезжей части и перестроения; при k 6e3=  
=0 ,4—0,6 — запрещение обгона; при £без=0,6—0,8 — чередо
вание в соответствии с условиями видимости разметки из 
параллельных сплошной и пунктирной линий, выделяющих 
участки разрешения обпона только для автомобилей одного из 
,цвух направлений.

Возрастание числа дорожно-транспортных происшествий 
во всех странах за последние годы указывает на необходи
мость усиления внимания дорожных организаций к повыше
нию безопасности движения на дорогах. Особенно велика при 
этом роль проектных организаций. Ошибка инженера, строив
шего дорожную одежду, исправляется через несколько лет при 
первом же капитальном ремонте дороги. Ошибка проектиров
щика при назначении элементов плана и профиля дороги за
крепляется на десятилетия, вызывая большие потери автомо
бильного транспорта.

Разработка проектов реконструкции дорог является твор
ческим процессом, основанным на изучении транспортных по
токов. Она должна исходить из результатов пытливого изуче
ния закономерностей движения и учета всего предшествовав
шего опыта работников службы эксплуатации и государствен
ной автоинспекции по организации движения и борьбе с до- 
рожно-транспортными происшествиями.
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МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ НА ДОРОГАХ ЛИТВЫ
Территория Литовской республики от

личается разнообразием ландшафта, из
менение которого можно нередко на
блюдать даже на протяжении неболь
ших участков автомобильных дорог.

На автомобильных дорогах сооружа
ются стоянки отдыха и видовые пло
щадки, схемы проезда, щиты-указатели, 
обелиски, выкладываются дорожки из 
плит неправильной формы, создаются 
цветочные композиции, устанавливаются 
различных форм скамьи, светильники, 
декоративные плиты и проводится ряд 
других мероприятий, создающих удоб
ство и комфорт проезжающим по авто
мобильным дорогам.

Малые архитектурные формы для ав
томобильных дорог в основ'ном разраба
тывались коллективом института Лит- 
гипродор. Кроме того, к этой работе че
рез общереспубликанские открытые кон
курсы широко привлекалась архитектур
ная общественность республики.

На приведенных фотографиях показа
но несколько осуществленных проектов. 
Так, например, павильоны для пассажи
ров, построенные в последние годы, вы
годно отличаются от старых своей лег
костью и более изысканными формами. 
Павильоны строят из сборного железо
бетона, стекла и стеклоблоков. Стоянки 
отдыха и видовые площадки устраива
ют в живописных местах. Сами площад
ки имеют, как правило, свободную кон
фигурацию, красиво вписанную в окру
жающий рельеф. У въездов в города ус
танавливаются щиты со схемами направ
лений и с указанием расположения бен
зозаправочных станций, гостиниц, столо
вых, больниц и ремонтных мастерских. 
Перед схемами устроены площадки для 
стоянки автомобилей.

В настоящее время при разработке 
проектов новых дорог все вопросы 
оформления решаются комплексно. 
В проект дороги включают строитель
ство павильонов, стоянок автомобилей, 
озеленение, а тахже размещение в при
дорожной полосе малых архитектурных 
форм.

Р. Каспсравичус, JI. Домскис

П ави льон  для п а с с а ж и р о в  на д оро ге  В и л ь н ю с  —  П ане веж и с

П авил ьон  для п а с с а ж и р о в  на д оро ге  Клайпеда —  П аневеж ис

Д оро ж ны е зн а ки  о р и ги н а л ь н о й  к о н с т р у к ц и и  и п л ощ а дка  для с т о я н к и  автом об ил ей  на  д оро ге  К лайпеда —  С оветск
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Улучшать качество 

технико-экономического 

обоснования проектов
В. Б. ЗАВАДСКИИ, В. Б. УЗИН, Г. И. ШЕИНИС

Большое значение в улучшении проектно-сметного дела и 
повышении эффективности капитальных -вложений в дорожное 
строительство имеют технико-экономические изыскания и раз
рабатываемые на их основе схемы развития сети1 автомобиль
ных дорог, т е хн иио - эко но ми че'зки е обоснования строительства 
или реконструкции объектов и экономические разделы техни
ческих проектов.

Экономическое обоснование является первой и решающей 
частью общего проекта. Оно необходимо для подтверждения 
/выгодности и хозяйственной необходимости в капитальных 
вложениях на строительство автомобильной дороги. Целесо
образность капиталовложений на строительство автомобиль
ных дорог, вследствие потребности в больших затратах ресур
сов, должна иметь повышенную степень гарантии. Этот прин
цип к сожалению не всегда соблюдается в силу установившей
ся несбалансированности экономических и инженерных частей 
проектов, хотя в случае неподтверждения экономической целе
сообразности строительства затраты по инженерным работам 
могут быть вообще бросовыми.

В экономических обоснованиях прошлых лет из-за несо
вершенства методов изысканий и обоснований имеется ряд 
недостатков. Наиболее важным из «их является недостаточно 
.надежное прогнозирование грузопотоков на сети дорог и от
дельных ее элементах в границах тяготения.

Завышение в проектах перспективной интенсивности дви
жения приводит к излишней капитальности сооружений, не
обоснованному отвлечению средств и ресурсов на второстепен
ные о'бъекты, т. е. в конечном счете к  омертвлению капиталь
ных вложений. Занижение этого показателя влечет за собой 
необходимость реконструкции’ в первые же годы после ввода 
дороги или моста в эксплуатацию.

С щелью проверки правильности установления границ райо
нов тяготения дорог и расчетной ,на 1965 г. интенсивности' (дви
жения автомобилей на дорогах, построенных за последнее де
сятилетне, Союздорпроектам в 1966— 1967 гг. были проведены 
контрольные экономические обследования. Эти обследования 
показали, что в проектах дорог, разработанных до 1969 г., бы
ла, как трави'ло, занижена расчетная перспективная интенсив
ность Д1вижения в 1,2— 1,8 раза по сравнению с фактически 
достигнутой к 1966 .г.

Выявленные расхождения межйу проектными и фактиче
скими размерами интенсивности' двиЬкения автомобилей дают 
основания утверждать, что в прошлых технико-экономических 
обоснованиях было уделено недостаточное .внимание прогнози
рованию видов и размеров грузопотоков, а также (выявлению 
существовавшего грузооборота, как основы для прогноза. 
Очевидно что в прошлых исследованиях отсутствовал также 
углубленный анализ основных компонентов грузопотока.

Все это предопределило необходимость уточнения методи
ки и практики экономических изысканий с тем, чтобы прогно
зируемый трузопоток за,висел от 'среднего уровня экономиче
ского развития района, роста спроса и сбыта в зоне тяготения 
к  дороге и правительственных решений по выпуску легковых 
и грузовых автомобилей и капиталовложений на строитель
ство различных видов транспорта. Одновременно необходи
мым является учет транзитных, межреспубликанских и меж
областных перевозок,’влияния построенной дороги на возник
новение новых и перераспределение существующих транс
портных связей, а также воздействия пассажирского и в осо
бенности легкового движения. Следует отметить, что для н а 
шей страны до сего времени не определено соотношение меж
ду легковыми и грузовыми автомобилями на автомобильных 
дорогах применительно к  отдельным экономическим районам 
и природным зонам.

Одним из возможных путей определения перспективной 
интенсивности движения автомобилей является изучение дач
ных непосредственного учета движения, проводимого дорож- 
но-эксплуатационной службой. Однако такой, путь возможен

УДК 625.72.003.1.002.612 лишь при условии, ч-ГО служба учета движения автомобилей 
на всех дорогах будет оборудована механическими счетчика
ми, которые смогут давать регулярную и вполне объективную 
информацию о движении автомобильного транспорта. К со
жалению, в настоящее время данные непосредственного учета 
движения зачастую не могут быть использованы в качестве 
исходных показателей для прогнозирования из-за недостаточ
ного охвата учетом дорог основной сети, нерегулярности его 
проведения, смены учетных пунктов и недостоверности в ряде 
случаев результатов учета.

Важным в теоретическом и практическом отношениях яв
ляется решение вопроса об оптимальной плотности, конфигу
рации и структуре .сети дорог в зависимости от специфики на
родного хозяйства, населения, природных условий, наличия и 
перспектив развития парка автомобилей.

Опыт ра'боты показал, что в тех районах, где экономика 
полностью сформировалась, конфигурация основной сети ав
томобильных дорог приициЬиальных изменений не требует. 
Однако даж е в этих случаях необходима дальнейшая работа 
по оптимизации сети дорог с целью корректировки и улучше
ния их технических параметров, проектирования скоростных 
дублеров на важнейших направлениях, повышения капиталь
ности отдельных дорог, дальнейшей взаимоувязки сети дорог 
сопредельных союзных республик и совершенствования мест
ных и внутрихозяйственных дорог во взаимной связи с гене
ральными планами городов и районными планировками. Уме
стно отметить, что значительная часть дорог промышленного 
назначения, строящихся в районах освоения полезных иско
паемых, после их ввода в эксплуатацию практически выполня
ют функции дорог общего пользования. В свете этого вызыва
ет сомнение целесообразность проектирования этих дорог по 
■нормативам специального СНиПа.

Совершенствование всех видов технико-экономических 
обоснований в  части разработки исходных данных о прузо- 
яассажиропотоках должно идти по следующим направлениям.

Необходимо 'более глубоко и всесторонне изучать законо
мерности развития и особенности размещения производствен
ных сил.

Перспективные размеры грузопотоков должны базиро
ваться на балансовых расчетах. .Эти расчеты следует ориен
тировать на комплексные и отраслевые нормативы, опреде
ляющие зависимость показателей общеэкономических и отрас
левых и показателей итрузо-пассажирооборота.

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
28 мая 1969 г, «Об улучшении проектно-сметного дела» пре
дусматривает, что «решения о проектировании и строитель
стве предприятий и сооружений начиная с 1971 года должны 
приниматься исходя из схем развития и размещения соот
ветствующих отраслей народного хозяйства и промышленно
сти и схем развития и размещения производительных сил по 
экономическим районам и союзным .республикам, а .по круп
ным и сложным предприятиям и сооружениям — также на 
основе технико-экономических обоснований (ТЭО), подтверж
дающих экономическую целесообразность и хозяйственную 
.необходимость проектирования и строительства предприятий 
и сооружений». Применительно к дорожному хозяйству это 
означает, что в основе планирования и проектирования авто-
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мобильных дорог должны быть схемы развития сети дорог от
дельных союзных республик, экономических районов и обла
стей, увязанные с соответствующими схемами развитая и 
размещения производительных сил.

В текущем году Министерством транспортного строитель
ства разработана генеральная схема развития сети автомо
бильных дорог СССР общегосударственного и республикан
ского значения, я союзными республиками — схемы развития 
сети автомобильных дорог местного значения (включая об
ластные) .

Эти схемы, составленные в основном по материала.м эко
номических изысканий и отдельных технико-экономических 
обоснований, являются основой для планирования капиталь
ных вложений, проектирования и строительства автомобиль
ных дорог. Необходимо отметить, что наличие схем развития 
сети автомобильных дорог не исключает дальнейшей .работы 
ло технико-экономическим обоснованиям для совершенство
вания как самих схем, так и отдельных ТЭО в увязке с еди
ной транспортной сетью СССР.

Опыт работы над генеральной -схемой среди прочих проб
лем выявил, что не во всех союзных республиках и экономи
ческих районах Имеются достаточные исходные материалы о 
направлениях и объемах перевозок грузов и пассажиров, нг 
во всех областях и районах проведены достаточно полные и 
подробные экономические обследования. Так, например, не 
проведены и не проводятся дорожно-экономические изыска
ния в большинстве областей Европейской части РСФСР; не 
были полностью закончены изыскания в .некоторых союзных 
республиках Средней Ази1и и Прибалтики. Имеется также ряд 
других важных вопросов, решение которых чрезвычайно1 ак
туально для обеспечения высокого качества технико-экономи
ческого обоснования проектов.

;В полной увязке со схемами развития дорог должны про
ектироваться генеральные планы городов й схемы районной 
планировки. На подходах к крупным городам автомобильный 
дороги работают в сложных условиях вследствие больших 
размеров движения автомоби'лей, разнородности их состава и 
сложного сочетания городского, пригородного, местного и 
транзитного движения. Эти особенности диктуют необходи
мость особого подхода к экономическим изысканиям, в ходе 
которых следует изучать транспорт городов и .градострои
тельные требования, предъявляемые к размещению и техни
ческим нормативам автомобильных дорог. Экономические 
изыскания ,в транспортных узлах — .важный элемент проек
тирования сети автомобильных дорог, так как одной из тен
денций формирования сети дорог является перерастание при
городных головных участков в магистральные дороги общего 
сударственного и республиканского значения. В то же время 
в последующем они перерастают в  периферийные городские 
магистрали, что также .надо учитывать при их технико-эконо
мическом обосновании. В качестве положительного опыта в 
этом отношении .можно отметить совместную работу Союадор- 
проекта с Институтом Генерального плана Москвы по 
комплексной схеме1 развития всех видов транспорта Москвы и 
Мюсков'ской обл.

Одним из способов разработки нормативных данных для 
Использования их при акономических изысканиях может слу
жить метод детальных технико-экономических обследований 
ти1пичных районов — объектов-преДставителей. Этими пред
ставителями (эталонами) могут быть отдельные администра
тивные районы по два-три .на область или природно-экономи
ческую зону. При таких обследованиях необходимо детально 
изучать транспортно-акономиЧекжие показатели и связи пред
приятий и хозяйств, подвижность населения, устанавливать 
соотношения и зависимости между общеэкономическими и 
транспортаыиг показателями, определять наиболее рацио
нальную конфигурацию и структуру дорожной сети, а также1 
потребные ресурсы на ее переустройство и развитие. Такого 
рода обследования в отдельных случаях уже проводились не
которыми проектными и научно-исследовательскими органи
зациями.

Существенное значение для оценки народнохозяйственного 
эффекта от сооружения автомобильных дорог имеет подроб
ное изучение потерь, которые н^сет каждое отдельное хозяй
ство от неблагоустроенности сети дорог. Очень важно, в свя
зи с значительным удорожанием дорожного строительства, 
достаточно полно выявлять все элементы, создающие народ
нохозяйственную экономию. Эти элементы экономии до на
стоящего времени учитываются недостаточно, главным обра- 
вом .из-за отсутствия данных такого рода как в  государствен
ной отчетности, так и в отчетах предприятий промышленно

сти, сельского! хозяйства и т. и. Эталонные обе ледова ни*я от
дельных административных районов, о которых было сказано 
выше, могут дать весьма полезный исходный материал для 
решения этого вопроса и разработки нормативов для оценки 
эффективности капитальных .вложений в  строительство дорог.

При разработке технико-экономических докладов я  гене
ральных схем развития сети' авто1мюби'льных дорог большое 
,значение имеет правильная оценка технического состояния 
■существующих автомобильных дорог. От достаточно полной ч 
в'сеЬбъемлющей информации такого рода во многом зависят 
предложения и рекомандацда, заложенные в ТЭД или гене
ральной схе!ме. Практика работы показала, что сведения о 
техническим состояния существующих дорог, получае)мые на 
местах, очень часто грешат неточностями, так как в дорожно- 
эксплуатационных органах не налажен регулярный и своевре
менный учет технического состояния дорог. В свете' этого 
представляется делесообразным проведение повсеместной ин
вентаризаций1 автомобильных дорог и упорядочение контроля 
•за их состоянием.

Учитывая .значение, которое придается схемам развития я 
размещения отдельные отраслей хозяйства, важно также 
разработать и утвердить указаний о составе, пкэрядке разра
ботки и утверждения техни(кю-эко.номических докладов но 
обоснованию генеральных cxeiM развития сетей автомобиль
ных д ф о г  с одновременным определением взаимосвязи ТЭД 
и ТЭО. Исходным материалом мог бы послужить разработан
ный в 1965 г. Союздорпроектом «Состав и содержание техни
ко-экономического доклада (ТЭД) о перспе1кти1вах развития 
сети автомобильных дорог».

Для повышения качества .предстоящих технико-экономиче
ских обоснований следует уточнять ряд техниКо-экономиче- 
ских показателей путем проведения углубленных научных ис
следований. В первую очередь необходимо собрать, научно 
проанализировать и обобщить исходные показатели для оцен
ки народнохозяйственной эффективности капитальных вложе
ний, в частности, анализировать автотранспортные и дорож
но-эксплуатационные расходы при проведении реконструкции 
автомобильных дорог. Имеющаяся в настоящее время инфор
мация о разнице в транспортных расходах при различных 
дорожных покрытиях и различном уровне содержания дорог 
далека о'г исчерпывающей.

.Крупные капиталовложения в строительство или рекон
струкцию не могут давать должного эффекта при условии 
плохого ухо|да за дорогой. В связи с этим было бы целесооб
разно определись оптимальные соотношения между авто
транспортными и дорожно-эксплуатационными расходами для 
различных категорий дорог и отдельных районов.

Весьма важным является глубокое изучение факторов, оп
ределяющих экономическую эффективность дорожного строи
тельства, т. е. установление выгод (или соответственно ликви
дации потерь) непосредственно' в производственной сфере 
(промышленности, сельском хозяйстве, торговле, обслужива
нии населений) в районе тяготения проектируемых дорог, вы
год от экономии времени пассажиров, а также других побоч
ных и косвенных воздействий .в связи с улучшением транс
портных условий.

В заключение хотелось бы остановиться на следующем 
важном разделе техниюо-экшомического обоснования, кото
рый пока еще не находив должного места в наших проектах. 
Как известно, ряд элементов экономического анализа (прог
ноз грузю-нассажи'ропотоков, интенсивность движения и со
став парка автомобилей, оценка стоимости строительства и 
размер дорожно-эксплуатационных расходов на отдаленную 
расчетную перспективу) не может быть совершенно точным, 
поэтому в проектах необходимо* указывать возможные (пре
делы колебаний отдельных показателей и соответственно 
обосновывать достаточность проектных реше'ни'й или пред
ложить р.яц решений по стадийно'сти сооружения, учитываю
щих возможные колебания показателей в процессе эксплуа
тации последнего. Методология подобного анали'за должна 
быть предметам научных исследований..
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УДК 624.131.38:624.21.001.2

Крупный резерв 

снижения стоимости

строительства
Главный геолог института Гипротрансмост Г. И. ШАБРОВ

Возможность снижения c t o m Im o c t h  строительства за счет 
более полного использования несущих свойств грунтов обу
словлен а в яастоящее время многими обстоятельствами. К 
ним в первую очередь относятся: расчет оснований и фунда
ментов по предельным состояниям (первому и (второму); при
менение при инженерно-геологических изысканиях полевых 
методов исследований, позволяющих получить более точные; 
количественные оценки физико-механических свойств грунтов; 
использование методой математической статистики при про
граммировании и'нжеторно-ге'ологических изысканий и для 
количественной опенки фи?и1ко-меха«ических свойств грунтоз 
при анализе результатов изысканий.

Расчет по деформациям (т. е. по осадкам) позволяет при
нимать не табличные значения условных или нормативных 
давлений на грунты под подошвой фундаментов, а инженер
но обоснованные величины, при которых осадки фундаментов 
допустимы для принимаемых проектом конструкций моста. 
Такая схема расчета, применявшаяся ранее только при проек
тировавши .промышленных здани’й и сооружений, дает воз
можность значительно полнее использовать .несущие свойства 
грунтов. Сокращение излишних запасов прочности достигает
ся при этом как за счет учета особенностей конструкции при 
назначении нагрузок на грунты, так и .за счет замены таблич
ных значений условного сопротивления грунтов на прямые 
расчетные характеристики их прочностных и  деформационных 
свойств.

Заведомо заниженные значения так называемого «условно
го сопротивления» грунтов в таблицах СН 200-62. подлежа
щих отмене, обусловлены не столько тем. что табличные ве
личины .принимаются преуменьшенными для охвата всего раз
нообразия природных условди, сколько техническим уровнем 
и'нженерно-.геолопичекжих изысканий тех .пет, .когда составля
ли этот нормативный документ. Оценка физико-механических 
свойств грунтов проводилась только по данным лаборатор
ных исследований. Однако достоверные сведения о несущих 
свойствах грунтов по этим данным невозможно получить по 
многим причинам. Прежде .всего вообще нельзя взять сколько- 
ни'будь представите л ын ые пробы многих видов грунтов. К а
чественные пробы с .ненарушенной структурой .невозможно 
отобрать из таких широко раотрсистраненных грунтов, как 
обводненные пески, различные трещиноватые полуопальные и 
скальные породы, из грунтов, содержащих .кр дан о облом оч
ный материал (щебень, гальку, .валуны), из очень слабых 
прунтов (текучих глинистых), и!з различных грунтов .высокой 
степени .неоднородности, оценка свойств которых методом 
исследования точечных проб неприменима (например, при 
тонком переслаивании грунтов различного состава м 
свойств). Если все же удается получить пробу с достаточ
ной для практических целей сохранностью структуры, то и 
тогаа ценность результатов ее испытании в лабораторных ус
ловиях .неНелика из-за малых размеров испытываемой пробы 
по. сравнению с изучаемым массивом. В результате такой 
важный показатель, как модуль деформации, при испытании 
полевыми методами сказывается в 2—5, а то и  10— 15 ра< 
больше, чем при лабораторных исследованиях. Если учесть, 
что и .пШевой .модуль деформации в свою очередь значитель
но меньше того, .который получается при расчете деформации 
основания уже возведенного сооружения, то становится яс
ной недопустимость использования лабораторных данных 
(при современном уровне лабораторных исследований).

От того, насколько точно дана оценка несущих свойств 
грунтов основания, зависит, сколько дополнительных средств 
будет израсходовано на запас прочности возводимого соору
жения. Чем точнее изучены грунты, тем увереннее можно 
гтрини'мать расчетные значения их характеристик, тем мень
ше расход средств на незнание. Особое значение это имеет 
при строительстве мостов, пде стоимость оснований и фунда

ментов в общей сумме затрат .по сравнению с другими .вида
ми строительства отличается .наибольшим удельным весом. 
Экономический эффект, получаемый .в результате техническо
го прогресса инженерно-геологических исследований, настоль
ко значителен, что вопрос о стоимости самих этих исследова
ний имеёт уже второстепенное значение.

Наиболее перспективным направлением на пути к повы
шению точности оценки физико-механических овойств грунтов 
является развитие и внедрение в практику так называемых 
поле!вых методов исследований, к которым относятся все ви
ды испытаний грунтов непосредственно на .месте их залега
ния, в массиве. К основным .полевым методам исследований 
грунтов в настоящее время относятся .динамическое и стати
ческое зондирование’, испытания .грунтов штампами на сж а
тие в шурфах и буровых скважинах, испытания .грунтов 
штампами на сдвиг в шурфах, испытания .грунтов на сдвиг 
ирышьчатыми наконечниками в буровых скважинах, динами
ческие и статические испытания свай, а также некоторые из 
геофизических методов.

Разительным примером, иллюстрирующим настоятельную 
.необходимость использования полевых методов, могут слу
жить ошибки в оценке фи!зико-механических свойств пекжоз, 
столь часто встречающихся |В основании' многих сооружений и 
особенно в основании .мостов. До разработки полевых мето
дов (если не считать трудоемких испытаний штампами и конт
р ен н ы х  испытаний свай уже в процессе строительства) мы 
практически не и’ме'ли сколько-нибудь достоверных сведений
о несущей способности песчаных оснований. Поэтому наибо
лее высокие коэффициенты запаса ,в имеющихся табличных 
рекомендациях заложены иЫенно .в оценке неСущих свойств 
песков. Если посмотреть основной нормативный документ по 
проектированию мостов — СН 200-62 или СНиП .на основания 
и фундаменты, то нетрудно увидеть, что оценки этих свойств 
крайне низкие (до 1 кгс/см2), причем и такие оценки постав
лены в зависимость либо от субъекти1вньгх. чисто качествен
ных представлений о плотнСсти песков, либо от величины ко
эффициента пористости, определить который для обводнен
ных песков геЬлог не имел .возможности.

Между тем не .вызывает сомнений, что многие пески имеют 
в природных условиях высокую несущую способность. Так, 
напри'мер, .выполненные автор.ом полевые испытания мелких 
пеСков в г. Полоцке, имеющих к тому же небольшую плот
ность (коэффициент пористоСти 0,7—0,8), дали .модуль де
формации в пределах 2000—5000 кгс/см2 против 100— 
200 кгс/см2 по табличным нормативным данным, т. е. их сжи
маемость в действительности сказалось в 10 раз меньше, чем 
/могли принять проектировщики. Связано такое положени? 
главным образом с процессом упрочнения песков .в результате 
некоторой цементации гелями кремнекислоты. При бурении 
скважин связи между зернами пеСков лепко разрушаются и 
полученные пробы представляют собой сыпучий материал, чте 
и дало основание относи'ть все пески к несвязным фунтам.

Над проблемами развития и внедрения полевых методов 
исследований грунтов в СССР работают многие организации. 
Некоторые из полевых методов применяются ,в СССР и за ру
бежом уже в течение десятилетий, другие же получили рас
пространение лишь в последние годы. Наиболее широко в 
СССР используется динамическое зондирование механизиро
ванной установкой УБП-15 (конструкции института Гидропро
ект). При этом испытании регистрируется количество стандарт
ных ударов, необходимых для погружения конуса на каждые 
10 см, которое и характеризует механическую прочность грун
та. При статическом зондировании, дающем более ценные ре
зультаты, конус не забивают, а вдавливают в грунт; в процессе 
погружения регистрируют по отдельности лобовое сопротивле
ние и боковое трение грунта. В Бельгии, Дании, Голландии, 
Швеции и в других странах статическое зондирование приме
няют почти при всех инженерно-геологических исследованиях и 
фундаменты проектируют главным образом по данным зонди
рования.

По данным динамического и статического зондирования, 
можно проводить расчленение геолого-литологического разре
за на отдельные инженерно-теологические элементы, устанав
ливать степень неоднородной-.!! грунтов и оценивать их проч
ностные и деформационные свойства. В 1967— 1968 гг. инсти
тут Гипротрансмост применил динамическое и статическое 
зондирование на всех участках мостовых переходов, где это 
было возможно .по инженерно-геологическим условиям. В ре
зультате были получены значительно более высокие оценка 
свойств песчаных прунтов для проектирования ряда мостов, 
т. е. был получен определенный экономический эффект. Н аи
более ценные результаты дает статическое зондирование для
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проектирования свайных оснований, которые очень широко 
применяются в мостостроении. Возможность расчета свайного 
фундамента по данным зонда ров а ни я основана «а там, что 
удельное статическое сопротивление прониканию зонда прак
тически не зависит от его диаметра. Вследствие этого удель
ное статическое сопротивление представляет собой по сути 
дела величину, идентичную критической .нагрузке, численно 
равно ей и мож.ет быть непосредственно использовано для 
раочета несущей способности свай. Имеется ряд формул для 
такого расчета, применяемых в Бельгии, Голландии и других 
странах, а такж е предложенных советскими' специалистами.

Самое широкое внедрение зондирования ,в инженерно-гео
логические изыскания, особенно на мостовых переходах, 
должно .быть признано важнейшей и неотложной задачей. 
Прежде всего .необходимо наладить серийное изготовление 
оборудования для статического зондирования. Установки 
должны быть рассчитаны на .глубины до 50 мм и пригодны 
для работы со льда и с плавучих средств. В настоящее .время 
ряд организаций вынужден свои'ми силами создавать поИспо- 
собления для глубинного зондирования станком УБП-15, рас
считанным лишь до глубин 15—20 м. Впервые у нас такое 
оборудование было успешно применено1 институтом Гипро- 
трансмост в 1968 г.

Виёдре'ние в практику расчета оснований и фундаментов 
по второму предельному состоянию (по деформациям) дает 
полный эффект лишь в том случае, если используются не за
ведомо заниженные табличные и тем более не лаборатор
ные значения модуля деформаций, а полученные путем поле
вых испытаний грунтов статическими' нагрузками. На участ
ках мостовых переходов такие {Испытания приходится выпол
нять на значительных глубинах, для чего также требуется 
специальное, хотя и несложное оборудование. Помимо широ
ко известных штамПо’в с площадью 600 см2 для испытаний 
грунтов на сжатие ,в буровых скважинах, следует упомянуть 
комплект оборудования, созданный и серийно изготовляемый 
головным и н с т и т у т о м  Госстроя СССР по инженерным изы
сканиям (ПНИИС).

Работы ряда исследователей позволили установить валичич» 
корреляционных зависимостей .между сопротивлением грун
тов при динамическом и статическом зондировании и их де
формационными и прочностными показателями.

Наличие этих зависимостей позволяет распространять на 
весь изучаемый массив результаты относительно трудоемких 
амспери'ментальн.ых работ со .штампами, пробными сваями, 
крылычаткамИ и т. п. При этом основание проектируемого со
оружения может быть изучено очень детально, если учесть 
небольшую стоимость и высокую производительность зонди
рования. Зависимости1 позволят определять объем и .методы- 
инженерно-геологических исследований не произвольно, а на 
основе инженерного расчета, обеспечивающего получение га
рантированных конечных результатов с заданной доверитель
ной вероятностью.

До настоящего времени методы и необходимые объемы 
инженерно-геологических исследований принимаются геолога
ми произвольно, дашь на основе опыта, без какого-либо ин
женерного обоснования. Получая в .результате изысканий ряд 
частных значений какого-нибудь показателя, геолог либо .вво
дит, либо не вводит какую-то поправку к среднему (обоб
щенному) значению этого показателя. Отсюда неизбежно мас
совое занижение расчетных значений важнейших характери
стик грунтов, дэже если они принимаются не по тябличям. а 
на основе специальных исследований и, следовательно, неиз
бежен перерасход средств на излишние запасы прочности. 
Часто выполняются большие .необоснованные объемы буро
вых работ, ничего не дающих для оценки несущих свойств 
грунтов.

Меж'ду тем Использование приемов математической стати
стики позволяет проверять применимость отдельных ^методов 
инженерно-теологических изысканий для оценки физико-адеха- 
ническИх свойств грунтов, дает возможность обоснованно ус- 
тана:вли1вать необходимое количество тех или иных испытаний 
и тем самым исключить излишние запасы прочности на незна
ние. Математическая статистика позволяет опенивать степень 
точности (достоверности) полученных в результате работ ус
редненных (обобщенных) значений характеристик лрунтов.

Первые попытки нормировать требования к инженерно-гео
логическим материалам в отдельных видах строительства уже 
имеются, а перечисленные выше современные методы инженер
но-геологических исследований вполне позволяют резко повы
сить качество материалов, передаваемых изыскателями проек
тировщикам.

УДК 625.7.033.3

НОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ СОПРЯЖЕНИЯ 
МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ 

С НАСЫПЯМИ
Канд. техн. наук М. М. ЖУРАВЛЕВ

Многочисленные инструментальные обследования мостов и 
путепроводов, построенных в последние 15—20 лет, показали, 
что сопряжения моста с насыпями переходными плитами дли
ной 1,5—3 м (типовые проекты Союздорпроекта 1956, 1966 гг. 
и др.), а также сопряжения без устройства переходных плит 
(типовые проекты Союздорпроекта 1957, 1960 гг. и др.) имеют 
существенные недостатки. Несовершенство проектного решения 
и погрешности технологии строительства приводят к тому, что 
перед мостами во многих случаях имеются просадки, снижа
ющие эксплуатационные качества дороги. Особенно велики про
садки покрытия у мостов, сопряжения которых с насыпью вы
полнены без переходных плит, т. е. с устройством лишь песча
но-щебеночного клина. Это можно, например, проследить на 
построенной в 1967 г. дороге Тамбов—Первомайск, где из-за 
больших неровностей пришлось поставить предупреждающие 
знаки.

Другой пример неудачного решения сопряжения можно ви
деть на мостах одной из дорог, построенных в 1967 г. под Мос
квой. Здесь переходные плиты длиной 3 м уложены последова
тельно, по две с каждой стороны моста. Стык переходных 
плит оказался в зоне активных деформаций земляного полотна. 
Величина местных просадок покрытия около мостов в первый 
год эксплуатации составила 3,2—5,6 см на длине 6 м (путепро
вод № 1) и 0,9— 1,8 см на той же длине (один из мостов). 
Очевидно, что если бы были уложены плиты длиной 6 м вместо 
двух плит по 3 :м, то величины просадок были значительно 
меньше. Например, при строительстве второй очереди Москов
ской кольцевой автомобильной дороги на семи мостах и путе
проводах были уложены пятиметровые переходные плиты, в 
результате чего просадки покрытия возле этих мостов в насто
ящее время на 30% меньше, чем у мостов той же дороги, по
строенных с двухметровыми плитами.

Деформации земляного полотна около мостов складывают
ся из общих осадок дороги (из осадки тела земляного полотна 
и его основания) и местных просадок, возникающих в непо
средственной близости от моста обычно на длине, равной вы
соте насыпи и деформации конусов.

Осадки земляного полотна и деформации конусов могут 
быть значительно уменьшены надлежащим уплотнением насы
пи. При значениях коэффициента уплотнения 0,98—1 полные 
осадки тела земляного полотна, сложенного суглинками (по ис
следованиям Н. И. Вельмакиной и В. Д. Казарновского), со
ставят 0.5—1% (от высоты насыпи), супесями — 0,3—0,6, гли
нами — 0,6—1,3%.

Наибольшие осадки дают деформации основания земляного 
полотна. Так, основания из влажных песков дают осадки ори
ентировочно 1—2%, из водонасыщенных песков, суглинков 
твердопластичных, супесей слабовлажных 2—4%, из суглинков 
тугопластичных и супесей влажных — 5—6%.

Важно отметить, что осадки земляного полотна во времени 
происходят неравномерно: они особенно интенсивны в пепвые 
месяцы после постройки и в первый год составляют 70—80% от 
полных. Вот почему необходимо земляное полотно выдержать 
в течение года до укладки твердого покрытия.

Местные просадки земляного полотна около мостов обычно 
колеблются в пределах 0,2— 1 % от высоты насыпи. Эти просад
ки зависят главным образом от плотности и температурно- 
влажностного режима грунтов насыпи.

Анализ причин деформаций насыпи около мостов, а также 
изучение опыта проектирования, строительства и эксплуатации 
сооружений позволяет дать рекомендации для устройства со
пряжений мостов с насыпью:
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■коэффициент уплотнения грунтов земляного полотна при 
оптимальной влажности не должен быть менее 0,98;

необходимо обеспечить надежный водоотвод, для чего сде
лать дренирующую засыпку конусов и части насыпи за опора
ми, устроить дренажные слои под покрытием и защитить обо
чины укрепленным грунтом;

Р ис. 1. К о н с т р у к ц и и  с о п р я ж е н и й  м оста  с н а с ы п ь ю  с по 
м о щ ью  п о в е р хн о стн о й  (а), за гл уб л е н н о й  (б) и  п о л уза гл уб - 

ле н н о й  (в) п е р е х о д н ы х  п л и т :
/  — двухслойны й асф альтобетон ; 2 — п ереходн ая  п ли та; 3 — про
м еж уточная ж елезобетон ная  п ли та; 4 — до р о ж н ая  од е ж д а ; 5 — 
дренирую щ ий грунт; 6 — часть  конуса, ср езаем ая  после уп лотн е

ния грунта

длина переходных плит должна быть достаточной для пе
рекрытия зоны образования местных просадок и для обеспече
ния плавного сопряжения проезжей части моста с дорожным 
покрытием;

земляное полотно после возведения должно простоять без 
устройства покрытия не менее одного года, в течение которого 
произойдет большая часть осадок тела и основания насыпи.

Первые три рекомендации учтены в проектах сопряжений 
мостов и путепроводов с насыпями, разработанными по предло
жению Союздорнии Союздорпроектом в 1968 г. и Гипроавто- 
трансом («Нормали сопряжений») в 1969 г. Последняя реко
мендация соответствует требованиям устройства земляного по
лотна § 1,14 СНиП III-Д.5-62.

В новых конструкциях сопряжений в зависимости от мате
риала покрытия подходов разработано три типа переходных 
плит (рис. 1): при цементобетонном покрытии — поверхност
ные плиты (а), при асфальтобетонном — заглубленные или по- 
лузаглубленные ( б и в ) .

Плиты могут быть как сборными, так и сборно-монолитны
ми, однако, с точки зрения водонепроницаемости покрытия, по
следние предпочтительнее.

Р ис. 2. Длина п е р е хо д н ы х  
п л и т  в зависим о сти  от 
вы соты  на сы п и  и г р у н 

тов  в ее осн овани и :
t  — грунты повышенной 
сж им аем ости: 2 — м алосжи- 

м аем ы е грунты
о

I 4 6 8 ю 
Высота насыпи, м

Длины переходных плит предусмотрены 2; 4 и 6 м, которые 
выбираются в зависимости от высоты насыпи и грунта, слага
ющего ее основание (рис. 2). К сравнительно малосжимаемым

грунтам отнесены пески влажные и водонасыщенные, супеси 
слабовлажные, суглинки твердопластичные. К грунтам повы
шенной сжимаемости — супеси влажные, суглинки тугопластич
ные и др.

Переходные плиты, особенно при слабых грунтах в основа
нии насыпи, целесообразно укладывать со строительным подъе
мом, равным ориентировочно 1 % от высоты насыпи.

Следует особо подчеркнуть важность укладки переходных 
плит только через год после отсыпки земляного полотна. Ис
ключение из этого правила может быть допущено лишь при 
возведении насыпей высотой не более 2 м на плотных несжима
емых грунтах, например на скальных неразрушенных породах, 
гравии, песке естественной влажности, глинистых грунтах в 
твердой и полутвердой консистенции.

При возведении насыпей яа сжимаемых грунтах и необхо
димости открытия движения по дороге до истечения годичного 
срока земляного полотна, с разрешения заказчика могут быть 
приняты два решения:

устройство гравийного или щебеночного покрытия на подхо
дах к мосту с укладкой переходных плит через год после до
сыпки и доуплотнения верхней части насыпи;

временная укладка переходных плит с последующим их 
снятием через год для досыпки и доуплотнения насыпи.

В обоих случаях в смете на строительство объекта должны 
быть предусмотрены средства на окончание работ по устрой
ству сопряжений с насыпью.

В настоящее время осуществляется опытное строительство 
новых конструкций сопряжений на десяти мостах и путепрово
дах разных дорог.

Необходимо резко расширить применение новых конструк
ций сопряжений.

Состоявшаяся в конце августа кон
ференция дорожников Белоруссии по во
просам технического проектирования, 
строительства и содержания автомобиль
ных дорог, была организована Гушосдо- 
ром при СМ БССР и НТО АТ и ДХ 
при участии БелНИИНТИ. В конферен
ции приняли участие представители до
рожников РСФСР, Украины, Казахстана, 
Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, специа
листы дорожных научных и проектных 
организаций.

Работники производственных дорож
ных организаций с большим интересом 
прослушали доклад директора Союздор
нии д-;ра техн. наук В. В. Михайлова об 
основных направлениях технической по
литики в дорожном строительстве стра
ны; доклад д-ра техн. наук проф. Е. Е. 
Гибшмана о современных достиже
ниях в области мостостроения; сообще
ние директора БелдорНИИ канд. техн. 
наук И. Е. Евгеньева об исследованиях, 
проведенных институтом, а также док
лады и сообщения других специалистов 
по наиболее актуальным проблемам тех
нического прогресса.

Конференция отметила положитель
ный опыт производственных организаций 
Гушосдора при СМ БССР в области 
внедрения новых материалов, совершен
ствования технологии, повышения эконо
мической эффективности строительства, 
внедрения научной организации труда 
и др.

Конференцией приняты рекоменда
ции по дальнейшему повышению техни
ческого уровня строительства и эксплуа
тации дорог.

Конференция призвала всех строите
лей, экспдуатационников, проектировщи
ков, научных работников дорожной от
расли повысить творческую активность в 
решении задач, поставленных ЦК КПСС 
и Советом Министров СССР по дальней
шему развитию дорожного строитель
ства.

И. Скопаров
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С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  
М А Т Е Р И А Л Ы

УДК 625.7:552,578.3

Изготовление сланцевых битумов 
бескомпрессорным способом

А. МЕШИН

Эстонские-исследователи установили, что из сланцевой 
смолы можно получить окисленные битумы хорошего ка
чества при условии ‘правильного выбора сырья и соответствую
щей технологии. В частности, подходящим сырьем является 
тяжелое масло тоннельных печей.

При выборе технологии .было выявлено, что три темпера
турном режиме выше 170°С свойства получаемого сланцевого 
битума резко снижаются. Окисление сланцевой смолы нужно 
проводить при возможно низкой температуре. Самый большой 
интервал пластичности сланцевого битума достигается окисле
нием при температуре 100— 130°С.

Качество битумов зависит также от интенсивности продув
ки: чем больше количество -подаваемого воздуха, тем -быстрее 
протекает процесс и тем лучшего качества получается битум. 
Необходимое для продувки количество воздуха зависит от тем
пературы и высоты столба жидкости в реакторе. При сниже
нии температуры (без изменения количества воздуха) процесс 
окисления происходит медленнее. Количество продуваемого 
воздуха можно уменьшить путем увеличения высоты столба 
жидкости в реакторе, а также применяя механическое пере
мешивание.

Эти -выводы исследователей заставили .нас искать новые 
методы изготовления сланцевых битумов: проводить окисление 
при более низких температурах и увеличении количества 
воздуха.

Как известно, при производстве нефтяных окисленных биту
мов для повышения интенсивности процесса окисления и уве
личения массообмена между сырьем и -кислородом воздуха 
применяется окисление:

в трубчатой установке -непрерывного действия;
в пенной фазе (когда битумо-воэдушная пена нагнетается 

в змеевиковый реактор, где происходит окисление циркулирую
щего битума в смеси с -неокисленным сырьем);

бескомпрессорным способом.
Из перечисленных способов для окисления сланцевых биту

мов, наиболее пригоден бескомпрессорный, так как при разра
ботке этого способа канд. техн. наук А. Бодан было установ
лено, что качество нефтяных битумов повышается при сниже
нии температуры режима окисления.

При бескомлрессорном способе окисления продувка воздуха 
совмещена с перемешиванием среды в одном аппарате. Для 
этого использован принцип центробежной силы. Две кресто
образно соединенные трубы помещены в сосуд и вращаются 
вокруг вертикальной осн. Жидкость, находящаяся в горизон
тальной трубе, выбрасывется под действием центробежной 
силы. Образующийся при этом вакуум, заполняется воздухом, 
который засасывается через -верхнюю часть -вертикальной тру
бы, и жидкостью, поступающей через нижнюю часть трубы. 
Воздух диспергируется в -мелкие пузырьки, что способствует 
высокому массообмену между кислородом и сырьем.

Применение бескомпрессорного способа окисления позво
ляет значительно сократить продолжительность процесса полу
чения битума (3—4 ч вместо 20—30 ч) и получить битум 
с лучшей теплостойкостью, с большим пределом пластичности, 
которые отвечают требованиям нового ГОСТа.

При намечаемой децентрализации производства битумов 
бескомпрессорный способ окисления имеет большие перспек
тивы. Приближение производства вяжущего к местам потреб
ления значительно упростит проблему его доставки. При пере
возке на небольшие расстояния автомобилями-битумовозами 
возможно доставлять битум потребителю в расплавленном ви
де, отказаться от битумохранилищ, избежать затрат на обезво
живание битума, сохранить качество вяжущего.

Дорожники Эстонии применяют в основном сланцевые 
битумы, окисляемые воздухом в битумных котлах. Всего обо
рудовано 20 баз для получения битума, на которых исполь
зуются в основном компрессоры (ЗИФ-б). Такой способ при
готовления позволяет получить -необходимую марку битума 
в зависимости от погодных условий. Однако процесс приго
товления жидкого битума (С-3; С-4) длится 18—20 ч и вяз
кого 32—36 ч. Малая производительность баз не позволяет 
максимально использовать благоприятные условия погоды.

Для получения интенсивного окисления, а также улучше
ния качества битума в дорожных хозяйствах ЭССР внедрен 
бескомпрессорный способ окисления.

В -наших условиях принята конструкция, несколько изме
ненная по сравнению с описанной выше. Труба с вращающимся 
валом и диспергатором установлена на битумном котле 
и закреплена на его горловине. В каждом котле — один или 
два диспергатора, скорость вращения -принята 800—970 об/мин.

Опытные окисления битумов .на нескольких реакторах были 
выполнены при разных технологических режимах, отличаю
щихся начальной температурой окисления и разным числом 
оборотов диспергатора. Опыты позволили сделать следующие 
выводы.

Повышение температуры за счет экзотермического процесса 
при 800 об/мин составляет 16°С в 1 ч, а при 970 об/мин — 
21°iC в 1 ч.

Окисление протекает интенсивнее при увеличении оборотов 
диспергатора и повышении температуры.

Скорость окисления жидких битумов марки С-4 и С-5 — 
от 4 до 6 ч (вместо 18—20 ч при барботажном способе), 
а марки БС-0 — 10—<12 ч (вместо 32—36 ч). Окисление про
исходит быстрее после обезвоживания при температуре 
110—il20°C.

При температуре выше 100°С образуется пена и против 
ценообразования применялся препарат СКТН-1.

Наш опыт показывает, что битумы можно окислять бес
компрессорным методом и быстро широко внедрять в дорож
ных хозяйствах.

М Е Х А Н И З А Ц И Я

УДК 625.768.002.5

ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТЕР
Инженеры А. Я. НИСНЕВИЧ, Э. Б. ИЛЬЕВ,

П. М. БИБИК, А. И. МАКАРЧУК, В. Н. МЕЛЬНИК

В 1968 г. на Украине успешно прошел приемочные испыта
ния разработанный и изготовленный Госавтодорнии опытный 
образец дорожного ремонтера. В 1969 г. Министерство строи
тельства и эксплуатации автомобильных дорог УССР плани
рует изготовление трех дорожных ремонтеров, а в 1970 г. — 
серии из 20 шт.

Дорожный ремонтер предназначен для ремонта выбоин, 
просадок, разрушенных кромок и проломав асфальтобетон
ных и черных усовершенствованных покрытий облегченного 
типа. В отличие от ранее выпускавшихся подобных машин но
вый ремонтер позволяет ремонтировать покрытия горячими и 
холодными черными смесями и способом пропитки с примене
нием битума или битумной эмульсии, сократить расходы мате
риалов и рабочей силы благодаря использованию инфракрас
ного разогрева для подготовки ремонтируемых мест к уклад
ке материалов.

Ремонтер представляет собой сменное оборудование, смон
тированное на автомобиле ЗИ Л -130 и двухосном прицепе 
2АПС-4.5 (рис. 1). Это позволяет при отсутствии работ по ре
монту использовать базовый автомобиль для навески другого 
оборудования или как транспортный.

На шасси автомобиля смонтирован автокран и закреплена 
съемная рама ремонтера. Гидрокран 4030П грузоподъемностью 
400 кг оборудован удлиненной стрелой, к которой подвешива
ют крюк или грейферный ковш. Крюк используют для установ
ки и снятия с рамы ремонтера разогревателей, ручных теле
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жек и Kafka, а грейферный кови! — Для загрузки бункеров 
прицепа щебнем или холодными черными смесями.

На съемной раме ремонтера в специальных гнездах уста
новлено следующее технологическое оборудование.

Рис. 1. О бщ ий вид ре м о нтера

Рис. 2. М а ло га б а р и тн ы е  ра зогрева тел и  для р а зм я гч е н и я  
п о к р ы т и я

Р ис. 3. П риц еп с б ун ке р а м и  2 2 = = =

Электростанция мощностью 12 квт для пигаиия электромо* 
торов компрессора, битумного насоса, электровиброкатка, 
электромолотков и прожекторов.

Три малогабаритных разогревателя для размягчения по
крытия, которые смонтированы на ручных тележках (рис. 2) и 
оборудованы газовыми горелками инфракрасного излучения 
ВИГ-1 и баллонами с запасом газа на 10 ч работы. Разогре
ватели позволяют одновременно обрабатывать 1,5 м2 покры
тия.

Компрессор марки 0-38Б производительностью 30 м3/ч с 
электроприводом. Сжатый воздух, вырабнываемый компрес
сором, используют для очистки ремонтируемых мест от пыли 
и продувки битумопроводящих шлангов.

Катушка с пневмошлангом и устройством для распыления 
воздуха. Конструкция катушки позволяет подавать воздух к 
распылителю во время ее вращения.

Битумный котел емкостью 0,6 м3, оборудованный термоизо
ляционной обшивкой и системой подогрева вяжущего.

Система распределения вяжущего, состоящая из шестерен
чатого битумного насоса с электроприводом и редуктором, ме
таллических рукавов и распределительных устройств.

Электровиброкаток для уплотнения уложенных материа
лов (вес катка 135 кг, возмущающая сила — 315 кг). Для уп
лотнения небольших изолированных друг от друга выбоин 
применяют электротрамбовки, являющиеся сменным рабочим 
органом электромолотка. Три электромолотка типа С-849 
предназначены для раскирковки при ремонте основания и ниж
них слоев покрытия.

Две ручные тележки с кузовом емкостью 0,1 м3 для до
ставки черных смесей и щебня от бункера ремонтера к месту 
укладки материала.

Катушка с электрокабелем для подключения электроин
струментов (установленный на катушке токоприемник обеспе
чивает подачу напряжения к инструментам во время враще
ния катушки).

Два прожектора заливающего света мощностью по 0,5 квт.
Грейферный ковш емкостью 0,1 м3.
Средства для ограждения места работ и ручной инстру

мент.
Гидросистема, которая предназначена для демонтажа ра

мы ремонтера с установленным на ней оборудованием с шас
си автомобиля. 1 идросистема имеет четыре гидроподъемника, 
установленные на выносных кронштейнах рамы. Рабочая жид
кость поступает к подъемникам от гидронасоса крана через 
его распределительное устройство.

Прицеп (рис. 3) оборудован самосвальным бункером ем
костью 3 м3 с боковой разгрузкой и термоизоляционной об
шивкой. Он имеет отсеки, что необходимо для раздельной 
транспортировки различных материалов. Кроме бункера, на 
прицепе установлены четыре катушки с электрокабелем и за- 
щитно-отключающими устройствами.

Заправку ремонтера материалами, необходимыми для ре
монта, осуществляют на АБЗ или базе черных материалов. 
Бригада, обслуживающая ремонтер, доставляется к месту ра
бот в кабине автомобиля (3 чел.) и в кабине ремонтера 
(2 чел.). На приведение оборудования ремонтера в ' рабочее 
положение необходимо 8— 10 мин.

Работники народного хозяй
ства! Настойчиво повышайте 
технический уровень производ
ства! Осуществляйте комплекс
ную механизацию и автомати
зацию! Всемерно улучшайте 
качество продукции, снижайте 
ее себестоимость!

Из П ризы вов ЦК КПСС к  52-й годовщ ине Великой 
О ктябрьской социалистической революции
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Оборудование 
для притрассовых карьеров

Инж. П. Г. ВАЛЯНСКИИ

Эффективность работы как стационарных, так и притрас
совых карьеров во многом зависит от травильного подбора 
машин и оборудования для добычи и переработки каменного 
материала.

Теоретически выбор оборудования зависит в основном от 
величины геологических запасов месторождения, условия зале
гания пород, их физико-механических свойств, а также от об
водненности, срока службы карьера, его годовой производи
тельности, от требований, предъявленных к качеству продук
ции, и т. д. Кроме того, оборудование должно обеспечивать 
возможность комплексной механизации и автоматизации всех 
работ и быть экономичным.

Притрассовые карьеры отличаются от стационарных срав
нительно небольшой годовой производительностью и сроком 
службы, а также высокой стоимостью продукции. Тем не менее 
использование притрассовых карьеров позволяет лучше обеспе
чить каменными материалами дорожное строительство, высво
бодить большое количество транспортных средств и снизить 
затраты на перевозку материалов.

В 1966—11967 гг. Союздорнии проведен технико-экономичес
кий анализ эффективности использования притрассовых карье
ров в дорожном строительстве. На основе натурных обследо
ваний и отчетных материалов проведена сравнительная техни
ко-экономическая характеристика эксплуатации постоянных 
щебеночных заводов и притрассовых карьеров, выявлены по
казатели экономической эффективности, рентабельности рабо
ты стационарных щебзаводов в сравнении с притрассовыми 
карьерами. Также был определен экономически целесообраз
ный предел дальности транспортирования щебня и даны 'пред
ложения по снижению затрат на добычу и переработку щебе
ночных материалов в притрассовых карьерах,

Основное внимание при обследовании было уделено при
трассовым карьерам, в которых разрабатывают изверженные 
породы скального типа, и поэтому рекомендации по выбору 
оборудования в первую очередь относятся именно к этой груп
пе карьеров, позволяющих проанализировать весь технологи
ческий цикл добычи и переработки камня на щебень, включая 
буро-взрывные работы.

Анализ показал, что в хозяйствах Главдорстроя в притрас
совых карьерах с годовой производительностью 50 тыс. м3 
щебня из изверженных пород добывают 61,9% щебня, 
а в карьерах мощностью от 61 до 125 тыс. м3 — 48,1%. Наи
большая мощность притрассовых карьеров составляет пример
но 120 тыс. м3 щебня в год.

Таким образом можно сделать вывод, какую производи
тельность притрассовых карьеров следует иметь в виду при 
выборе оборудования.

УДК 625.7:622.35.002.5

Рабочие и работницы, инже
неры и техники! Всемерно 
повышайте  эффективность  
производства! Боритесь за луч
шее использование производст
венных фондов, за сокращение 
сроков освоения  проектных 
мощностей!

Из П ризы вов ЦК КПСС к  52-й годовщ ине В еликой 
О ктябрьской социалистической револю ции

Обычно маШийы для разработки карьера выбирают, йсм дя 
из сменной проектной производительности карьера. При этом, 
однако, следует учитывать, что по данным большинства зару
бежных исследователей применение экскаваторов становится 
экономически оправданным лишь три сменной производитель^ 
ности не менее 100 т каменного материала (для гранита соот
ветственно не менее 40 м3). При таком условии и двухсменном 
режиме в течение 260 рабочих дней это означает, что нижним 
пределом экономичности применения экскаваторов являются 
притрассовые карьеры с годовой производительностью не ме
нее 28 тыс. м3 щебня (примерно 21 тыс. м3 породы в массиве).

По этой причине за рубежом в карьерах небольшой произ
водственной мощности широкое распространение получили, 
например, одноковшовые погрузчики с ковшами увеличенной 
емкости.

По сравнению с экскаваторами одноковшовые погрузчики 
имеют следующие преимущества: меньшую стоимость машины 
и меньшую сумму амортизационных отчислений, большую ма
невренность; возможность использования их и на погрузочных 
работах, на окладе готовой продукции, в отвале и т. д. 
Погрузчик со съемным оборудованием можно использовать 
в качестве бульдозера или тягача; он может работать при 
уступах малой высоты без потери производительности, так как 
для заполнения ковша для погрузчика не требуется большой 
высоты забоя.

Однако одноковшовые погрузчики по сравнению с экскава
торами характеризуются меньшей производительностью: на 
них труднее работать при крупнокусковых скальных породах, 
они имеют малое напорное усилие, при заполнении ковша; в не
которых конструкциях нет поворотного устройства или спе
циального разгрузочного приспособления, что затрудняет раз
грузку ковша в кузов автомобиля; они быстро изнашиваются.

■Как в Советском Союзе, так и за рубежом проводятся 
многочисленные исследования с целью создания и усовер
шенствования конструкции погрузчиков для работы на скаль
ных породах. Наиболее рациональной областью применения 
погрузчиков явятся притрассовые карьеры производственной 
мощностью до 30 тыс. м3 щебня в год.

Следует указать, что притрассовые карьеры небольшой 
производительности (до 30 тыс. м3 щебня в год} можно эконо
мично разрабатывать и экскаваторами при условии их работы 
в карьере в течение определенного расчетного периода 
(меньше года).

Исходя из того, что для разработки крупнокусковых скаль
ных пород требуется большое напорное усилие, для притрас
совых карьеров целесообразно использовать экскаваторы с ем
костью ковша не менее 1 м3.

Как уже указывалось, при выборе оборудования необходи
мо учитывать не только объем производства, но и качество 
выпускаемой продукции, которое может быть обеспечено лишь 
при условии поступления на переработку в головную дробилку 
кусков камня строго определенного размера. В настоящее вре
мя наиболее распространенные в притрассовых карьерах голов
ные дробилки передвижных установок принимают камень раз
мером 340 или 610 мм.

Задавшись наибольшим размером камня, намеченного для 
переработки, можно определить тип головной дробилки 
и с учетом этого назначить тип дробилок второй и третьей 
стадий дробления, а также соответствующего сортировочного 
оборудования по крупности конечного продукта.

В ы в о д ы .  Для притрассовых карьеров с годовой произво
дительностью от 25 до 75 тыс. м3 щебня в оптимальный комп
лект оборудования должны входить '.передвижные дробильно- 
сортировочные установки СМ-739/740, экскаватор Э-1252Б, 
передвижные буровые агрегаты типа СБМК-5; для притрассо
вых карьеров с производительностью от 76 до 125 тыс. м3 
щебня в год — передвижные' дробильно-сортировочные агре
гаты большой производительности конструкции ВНИИстрой- 
дормаша, каждый из которых установлен на отдельной тележ
ке и выполняет только одну технологическую операцию; экска
ватор Эн1в02, буровые станки типа Урал-61.

.Применение оптимального для каждого конкретного случая 
оборудования позволит сократить затраты на производство 
щебня непосредственно е  карьере, что в свою очередь даст 
возможность увеличить предел дальности транспортирования 
щебня из притрассовых карьеров1 и тем самым уменьшит 
затраты франко-место потребления.

• А .  Б. М е е р с о н  и П. Г. В а  л я  н с к  и  й. Зоны  рацио
нальности  разр аб о тк и  при трассовы х  карьеров . «Автомобиль
ные дороги», 1968, № 5.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Механизаторов 
готовят на стройке

Инж. А. А. ГОЛИШНИКОВ
Повышение производительности тру

да в современных условиях теоно связа
но с внедрением новейших достижений 
техники и передового опыта. В этом деле 
главным, определяющим фактором яв
ляется наличие в производственном кол
лективе квалифицированных, надлежа
щим образом обученных кадров, способ
ных правильно использовать передовой 
опыт и новую технику, умело организо
вать работы по прогрессивным техноло
гиям с высоким качеством их выполне
ния.

В тресте Дондорстрой Главдорстроя 
вопросу повышения квалификации рабо
чих кадров уделяется большое внима
ние. Ежегодно в подразделениях треста 
проходит переподготовку и повышениг 
квалификации более 400 чел. и около 
300 чел. приобретают специальность 
вновь.

Для подготовки рабочих кадров ис
пользуются различные формы и методы: 
обучение механизаторов-машинистов до
рожных машин в технических школах 
Минтрансстроя, на курсах, а также не
посредственно в подразделениях — инди
видуально и в бригадах, на рабочих 
местах.

Наибольший интерес представляет 
новая форма обучения и переподготовки 
кадров, применяемая в тресте, — органи
зация учебного пункта. Первый опыт 
такого пункта показывает перспектив
ность дальнейшего развития этой формы 
подготовки кадров.

Учебный пункт треста создан в конце
1968 г. при центральных ремонтных 
мастерских. Он является как бы учебно
методическим центром, который помо
гает подразделениям в организации 
учебного процесса, составлении и осу
ществлении методических указаний 
по обучению, в подборе преподавателей, 
учебных пособий, программ, в организа
ции консультаций и т. п.

Одновременно учебный пункт коор
динирует совместно с отделом кадров 
треста действия по наиболее рациональ
ному использованию всех форм обучения 
с учетом как специфики подразделений, 
так и личной заинтересованности рабо
чих и возможности отрыва их от посто
янного места жительства. Так, например, 
большая часть машинистов (моторных 
катков обучается в подразделениях из-за 
невозможности по семейным обстоя
тельствам выехать на длительный срок 
в техническую школу Минтрансстроя. 
Кроме того, ряд специальностей, не охва
тываемых профилем технических школ

(стропальщики, слесари по техническому 
обслуживанию дорожных машин и АБЗ, 
также подготовляются в подразделениях 
треста.

С организацией учебного пункта 
появилась возможность подготовки на 
нем новых и переподготовки старых ра
бочих по ведущим специальностям. Для 
этой цели организованы класоные поме
щения и общежития для одновременного 
размещения 20 курсантов (с постройкой 
дополнительного общежития на учебном 
пункте будет обучаться 40 чел.).

Обеспечение учебного процесса на
глядными пособиями и литературой орга
низовано с использованием возможнос
тей местных учебных заведений, из ко
торых привлекались также и преподава
тели.

Весной текущего года (февраль— 
май) на учебном пункте обучалась груп
па машинистов моторных катков в соста
ве 10 чел. и 15 стропальщиков, а также 
прошли переподготовку электрики АБЗ. 
Учебный процесс подготовки машинис
тов катков был разбит на Два периода: 
теоретический курс — 320 ч (в ходе 
которого изучалась материальная часть 
катка) и 12 рабочих дней практического 
обучения (работа на катках непосредст
венно на строительных объектах).

Практическое обучение стропальщи
ков проводилось непосредственно на 
объектах с большим объемом монтаж
ных работ, что способствовало быстрому 
закреплению теоретических знаний.

В учебном периоде 1969/70 гг. трест 
предполагает продолжить использование 
форм и методов обучения, оправдавших 
себя в прошлые годы.

Например, опыт показал целесообраз
ность организации учебного пункта. 
Строго говоря, это не техническая 
школа в миниатюре. Здесь все вопросы 
хозяйственной деятельности решаются 
не самостоятельно директором пункта, 
а через подразделение треста, к которому 
он прикреплен. Задачи учебного пункта 
надо видеть, во-первых, в резком улуч
шении учебно-методического процесса 
подготовки рабочих кадров на стройке, 
во всех формах этой подготовки: во-вто
рых, в организации непосредственного 
обучения и переподготовки рабочих кад
ров немассовых специальностей. Но 
и в этом качестве учебный пункт не мо
жет нормально функционировать без на
деления его определенными правами, 
без соответствующего штата и матери
альных средств.

Слава ударникам и коллективам ком
мунистического труда! Слава передовикам 
и новаторам производства!

Из П ризы вов ЦК КПСС к  52-й годовщ ине В еликой 
О ктябрьской социалистической  револю ции
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Дорожный мастер 
К. А. Сикерко

Около 40 км автомобильной дорога 
Умань — Черновцы обслуживает кол
лектив под руководством дорожного ма
стера Константина Адамовича Сикерко. 
На этом участке, имеющем асфальтобе
тонное покрытие, есть за чем ухаживать 
в течение круглого года. Надо содер
жать не только проезжую часть, но и 
16 остановочных площадок, 11 пассажир
ских павильонов, 4 придорожных водое
ма и 7 колодцев, а также около 1500 ог
радительных тумб и 112 дорожных зна
ков. Кроме того, имеются маршрутные 
схемы, различные панно, скульптуры 
и т. д.

Работы много. В течение 23 лет 
т. Сикерко не бросает своей скромной 
должности, так как любит свое дело и 
умеет хорошо его организовать.

Среди подразделений Умаяского 
ДЭУ-890 (УССР) его коллектив нахо
дится на первом месте.

В основу своей работы т. Сикерко 
кладет плановость. Получив производст
венные задания, он прежде всего разра
батывает план для своего коллектива, до
водя выполнение намеченных работ до 
недельных сроков.

Наряду с работами по эксплуатацион
ному содержанию дороги, коллектив 
ежегодно выполняет работы по капиталь
ному и среднему ремонтам на сумму 
60—70 тыс. руб. В этой связи чрезвычай
но важно обращать внимание на органи
зацию работ. Так, наприме;р, служба ре
монта и содержания дороги построена 
на сочетании бригадного метода и пат
рульной службы. В случае необходимо
сти бригаде придаются соответствующие 
средства механизации. Такая организа
ция работ дает возможность одновре
менно вести работы по содержанию и 
ремонту дороги.

При производстве работ по среднему 
и капитальному ремонтам применяется 
метод комплексной механизации в стро
гом соответствии с технологическими кар
тами.

В прошлом году бригада вела по
верхностную обработку покрытия черным 
щебнем, который приготовляется в уста
новке с применением поверхяостно-ак-
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П авильон ы  для п а сса ж и р о в  на у ч а с тк е  К. А . С и ке р ко

тивных веществ. Укладку щебня вело 
звено механизаторов (2,5—3 км в сме
ну).

Высокая интенсивность автомобиль
ного движения заставляет выполнять в 
кратчайшие сроки работы по обеспече
нию безопасности движения в осенне- 
зимний период.

Для снегоборьбы т. Сикерко с успе
хом применяет комплексный метод ак
тивной снегоборьбы, а также ряд других 
мероприятий. В период сильных снего
падов ведется патрульная снегоочистка 
и уборка снеговых отложений звеном ав
томобилей с навесным оборудованием, 
автогрейдеров и бульдозеров. Снег уда
ляют, как правило, на всю ширину зем
ляного полотна.

В коллективе организовано социали
стическое соревнование звеньев и отдель
ных рабочих. Ежемесячно подводят ито
ги выполнения социалистических обяза
тельств и проводится экономический ана
лиз производственной деятельности.

Наряду с улучшением производствен
ной деятельности т. Сикерко проводит 
ряд мероприятий по улучшению условий 
труда рабочих и по технике безопасно
сти.

Механическая мастерская находится в 
образцовом порядке; ее станы покраше
ны согласно требованиям производствен
ной эстетики. Для обслуживания рабо
чих имеются душевые, сатураторы гази
рованной воды, красный уголок, библи
отека, телевизор и т. п. Для иногород
них рабочих оборудовано общежитие.

Дорожный мастер К. А. Сикерко 
очень внимательно занимается подбором 
и воспитанием кадров в духе коммуни
стического отношения к труду.

Следствие такой воспитательной рабо
ты — отсутствие в последние годы на
рушений трудовой дисциплины.

За трудовые успехи в выполнении се
милетнего плана К. А. Сикерко присвое
но звание «Почетный дорожник УССР», 
А за внедрение передовых методов в 
производстве коллектив награжден дип
ломом II степени ВДНХ УССР; 
К. А. Сикерко награжден бронзовой ме
далью.

Инж. В. Я. Каминский

И Н Ф О Р М А Ц И Я

На местных 
дорогах 
Грузии

Еще лет 10—12 тому назад .местные 
дороги Грузии имели усовершенствован
ные покрытия только на 0,7% их обще
го протяжения. За прошедшее время, 
благодаря усилившемуся вниманию к 
этим дорогам, не только возросло их ко
личество, но и резко повысилось их к а 
чество. К началу текущего года сеть до
рог местного значения имела твердые 
покрытия на 71,7% ее протяжения, а 
усовершенствованные покрытия на 
13,3%. За последние 12 лет протяжение 
ме!ст!ных дорог с твердым покрытием

увеличилось на 43%, а с усовершенст
вованным — в 24 раза.

Многие колхозы видя, что и от улуч
шения дорог ,во многом зависит получе
ние устойчивых урожаев, стали ежегод
но выделять на дорожные работы сред
ства из неделимых фондов колхозов.

На дорогах Грузии, в силу горного 
характера местности, требуется много 
мостов. За прошедшие годы многие из 
них были перестроены, а многие возве
дены вновь. Достаточно1 сказать, что в 
период 1S65—1968 гг. капитальных мос

тов построено в 1,5 раза больше по 
сравнению с периодом 1961—1964 гт.

б числе многих районов республики, 
имеющих значительные успехи в строи
тельстве и реконструкции дорог, необхо
димо отметить Гардабанокий, Махарад- 
зевский и Горийокий.

Так, ,к концу 1968 г. в Гардабаноком 
райоме все поселковые и сельские Сове
ты, а также центры совхозов фыли свя
заны с районным центром и с общей 
сетью автомагистралей республики доро
гами с усовер шеи ствов энными покры
тиями. Здесь сеть дорог местного значе
ния увеличилась до 484 км, из которых 
400 км имеют твердые покрытия и 
204 км — усовершенствованные (их ко
личество увеличилось более чем в 
30 раз по сравнению с 1958 ,г.).

В результате улучшения сети дорог 
района себестоимость автамо'бильных 
перевозок сократилась с 4,63 коп. до
3,22 коп. за 1 ткм.

В Гардабанском районе дорожными 
работами руководит 3. А. Чичинадзе— 
начальник местного ПДУ.

В результате добросовестного труда 
рабочих и механизаторов, среди кото
рых лучшим является бульдозерист 
Г. 3. Николадзе, коллектив Гардабан- 
ского района с 1968 г. удерживает Пе
реходящее Красное знамя Совета Мини
стров и Совпрофа Грузии.

В Махарадзе1вском районе очень хо
рошо усвоили экономическую пользу от 
хороших дорог. Здесь родилась тради-
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ц.ия — строить и непрерывно совершен
ствовать внутрирайонные и колхозные 
дороги.

За последние 10 лет колхозы Маха- 
радзевакого района оверх плана за счет 
неделимых фондов колхозов израсходо
вали на строительство дорог и мостоз 
21'62,9 гьтс. руб. К концу 1968 г. здесь 
все 438 им дорог местного значения име
ли твердые покрытия, из которых 
35,8% — усовершенств'0*ванные.

ский, Карбский, Меретский и другие кол
хозы, которые ежегодно перевыполняют 
свои задания.

К концу 1968 г. из общего протяже
ния местных дорог 92% имело твердые 
покрытия, в том числе 29,5% — усовер
шенствованные.

Местное ПДУ в результате умелого 
руководства (нач. М. Г. Джапаридзе, 
производитель работ В. П. Хитаришвилц 
дорожные мастера Н. Г. Гвимрадзе,

Среди передовых колхозов, активно 
занимающихся строительством дорог, в 
первую очередь необходимо назвать кол
хоз «Ахалгазрда комунисти» Дэимитско- 
го сельсовета, где председателем Герой 
Социалистического Труда С. М. Муха- 
шаврия. Этот колхоз является инициато
ром строительства в республике капи
тальных мостов за счет неделимых фон
дов колхозов.

Успешно ведут дорожные работы в 
Джуматском, Лихаурском, Гуриантском, 
Кончкатском, Натанебском, Милекедур - 
оком и Асканском колхозах.

В Горийском районе объем годового 
плана строительства местных дорог в
1968 г .возрос почти в 5 раз по сравне
нию с 1958 г. В улучшении дорог боль
шую активность проявляют Плавский, 
Нигозский, Бнавиский, Меяжврисхев-

Л. И .Абдушелишвили) в 1967 г. завое
вало Переходящее Красное знамя Сове
та Министров и Совпрофа Грузии. Р а
бочие-механизаторы этого ПДУ тт. До- 
лиашвили Г. Я-, Асланиани В. Б. и др.— 
являются лучшими производственни
ками.

Значительные достижения в улучше
нии дорог местного значения имеют 
ПДУ Абхазской АССР, ДУ Аджарской 
АССР, Гегечскорского, Телавского, Хоб- 
ского, Цителцкаройского, Цхалтубского 
районов.

Развернув социалистическое соревно
вание в честь 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина, дорожники Грузии 
борются за досрочное завершение пяти
летнего плана.

Г. Робиташвили

Бульдозеры на реконструкции 

горных дорог
Правильная организация работ на ре

конструкции горной дороги должна обе
спечивать не только высокую производи
тельность труда, но и беспрерывное дви
жение автомобилей по всей дороге. Вы
полнение последнего требования в рав
нинной местности не .вызывает затруд
нений, так как имеется возможность уст
раивать объезды ®доль реконструируе
мой дороги, однако, в горных условиях

часто устройство объезда либо невоз
можно, либо требует значительных до
полнительных непроизводительных работ 
с большой затратой средств.

При проведении экспериментальных 
работ на одном из участков реконструи
руемой горной дороги разработка косо
гора была начата с верхней части с раз
рыхлением и перемещением грунта вниз 
на существующие полки дороги. Когда

эти полки заполнялись настолько, что 
проезд автомобилей становился затруд
нительным, бульдозер переключали на 
перемещение скопившегося на полке 
грунта в отвал с одновременным обеспе
чением пропуска автомобилей. Такая 
организация работ затрудняла беспере
бойную работу землеройных машин и 
беспрепятственный пропуск автотранс
порта.

На другом аналогичном участке этой 
дороги бульдозером разрабатывали косо
гор с верховой стороны с целью ушире- 
ния существующей дороги.

Грунт перемещали на проезжую часть 
дороги, а проезд устраивали с верхней 
части откоса (рис. 1). Автомобили шли 
по объезду, когда бульдозер очищал 
проезжую часть от скопившегося грунта. 
Эго дало возможность работать без по
тери времени, как это было в первом 
случае, когда бульдозерист для пропус
ка автомобилей был вынужден периоди
чески очищать дорогу от грунта и сгла
живать образовавшуюся траншею.

Во втором случае организации работ 
уменьшались потери грунта и повыша
лась производительность каждого цикла. 
Приведенный метод разработки имеет 
большое преимущество, и он внедряет
ся в практику строительства и рекон
струкции дорог Грузии.

Для повышения производительности 
труда нужно максимально использовать 
мощность бульдозера, учитывая при ор
ганизации работ особенности горных ус
ловий.

На перемещение грунта бульдозером 
требуется меньшая мощность, чем при 
зарезаиии и рыхлении грунта. Поэтому 
при работе бульдозера на косогоре, ког
да в основном дальность транспортиров
ки небольшая, более рентабельно пере
мещать грунт укрупненными порциями 
(рис. 2), с большей эффективностью ис
пользуя мощность машины. В результа
те уменьшения времени на каждый цикл 
производительность бульдозера увеличи
вается на 15%.

При разработке косогора необходимо 
устанавливать отвал бульдозера с на
клоном в сторону косогора (рис. 3). 
В этом случае зарезание грунта происхо
дит более интенсивно, так как увеличи
вается давление ножа отвала на грунт. 
При горизонтальном положении отвала 
сопротивление резанию увеличивается, 
вследствие чего отвал поднимается. Это 
приводит к созданию наклонной площад
ки, изображенной на рис. 3. Наклон 
площадки затрудняет работу, плохо на
бирается грунт, что, естественно, снижа
ет производительность машин, снижает 
использование мощности двигателя, а 
также возникает вероятность опрокиды
вания бульдозера.

Правильная организация работ и про
думанное внедрение технологии позволит 
эффективно использовать бульдозеры 
при реконструкции горных дорог.

Инж. А. Г. Кодуа

(см. фото на след, стр.)
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Рис. 1. Р азработка ко со го р а  с устр о й ств о м  вре м е н н о го  
проезда с вер ховой  сто р о н ы

Рис. 3. П равильное (вве рху) и н е п р а ви л ьн о е  (вн изу) п о 
лож ение отвала б ульдозера п р и  р а зр а б о тке  ко со го р а

КОНСУЛЬТАЦИЯ
УДК 624.21:627.42

О срезке под мостами
Т. Н. ГЛАГОЛЕВА

Критерием нижней границы деформаций в русле служит 
равенство бытовых русловых скоростей неразмывающим ско
ростям груштов дна русла. Этому равенству соответствует 
уровень нера'змывающих скоростей (УНС). Сравнение поло
жения уровня неразмывающих скоростей и вероятности пре
вышения (ВП) для него в двух створках дает возможность 
прогнозировать вероятность появления деформаций. Так, 
УНС для моста на р. Суре имеет ВП«*100%, (pe№. 1), т. е. 
практически круглый год не прекращается процесс де’,форма
ций русла и движения наносов. Вое .паводки и ,межени явля
ются деформирующими, поэтому необходим учет не только 
паводковых деформаций. В годовом цикле рассматриваемого 
створа есть периоды радмы'ва, периоды заноса и периоды не
нарушенного баланса в движении наносов.

Q,M3/cetг

Для р. Вороны у одного мо*ста> УНС имеет ВП=»15% и 
деформирующими русло являются лишь па'волкм большие, 
чем 15%-вый. На данном участке реки имеются периоды, ког
да деформации русла прекращаются.

УНС может повышаться, .понижаться или оставаться не
изменным при стеснении дотика мостовым переходом до раз
мыва. По мере размыва УНС всегда повышается независимо 
от своего начального положения (УНСб) относительно уров
ня поймы и схемы мостового перехода, что определяют на 
совмещенном графике скоростей (рис. 2). На графике видно, 
что УНС при срезке и при ее отсутствии меняются различно. 
При срезке до начала размыва есть зоны, отвечающие как 
неравенству w[)M >  t>pe, где i/pM — русловая скорость под 
мостом до размьпва, так и противоположно>му ему неравен
ству 1>рм <  ирб. При отсутствии срезки до размыва может 
я1меть место лишь соотношение t/pM >  vpg . Неравенство .от
носится к уровням воды выше поймы, а равенство к уровням 
роды ниже поймы. При затоплении' поймы под мостом (без 
срезки) всегда есть тенденция к размыву, а при устройстве 
срезжи, кроме зоны, где русло может размываться, есть зона, 
Лде уменьшение скорости укавывает на занос, примем она мо
жет захватывать уровни воды как ниже, так и выше поймы.

Если граница зон размыва и заноса для мостового перехо
да со срезкой лежит выше интервала частых русловых расхо
дов, то ежегодные паводки будут работать на ликвидацию 
срезки, так что если расчетный паводок пройдет спустя ряд 
лет после строительства моста, то его встретит не расчетное,
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Рис. 2. С овм ещ енны й гр а ф и н  р у с л о в ы х  с ко р о сте й  в подм осто- 
вом створе  на р. С уре:

/  — мостовой переход без срезки  до р азм ы ва ; 2 — мостовой переход 
без срезки после полного разм ы ва; 3 — мостовой переход со срезкой 
до разм ы ва; 4 — мостовой переход со срезкой после полного р азм ы ва ; 
5 — русловая бы товая  скорость (Ррб)>  ^ — н ер азм ы ваю щ ая  скорость

а бытовое очертанме подмостоиого сечения. В этом случае в 
.русле под .мостом обеспечены глубинные размывы, превосхо
дящие расчетные.

Если граница расположена ,в интервале частых русловых 
расходов, то срезка равновероятно подвержена как размыву, 
так и заносу частыми' паводками, а в процессе существо® а - 
ния срезки такж е возможны периоды, когда проЬсод расчет
н ом  паводка будет опасным,

Равенство скорости под мостом после окончания размыва 
бытовой скорости оправдывается только при' расчетном уров
не воды: если после расчетного размьива по размытому дну 
лройо'дит следующей паводок с большей ВП, то скор ость в 
русле становится меньше бытовой для этого уровня воды. 
Занос за целый ряд последующих лет црийедег к положению 
дна и берегов, соответствующему паводкам, которые явля
ются деформирующими.

УНС являемся одной из основных характеристик .расчета; 
из всех наблюденных уровней или русловых расходов им от
секается та их часть, которая активно участвует' в rtpouetce 
формирования .русла.

При составлении' расчетного ряда расходов за .нижнюю 
границу принимается УНС и*л и отметка выхода на пойму и 
для каждого положения УНС (бытовое, стесненное с нераз
мытым дном, стесненное с частично или с предельно размы
тым дном) составляется усеченный ряд русловых расходов.

•В ряд включаются расходы деформирующие, подвержен
ные стеснению и усеченные на нестесняамую и бездействую
щую часть. ,

На рис. 3 приведены три гидрографа стока. На первом из 
них заштрихована рабочая (деформирующая) ча'сть гидро
графа руслового расхода для нестесненного створа с нераз
мытым дном. Заштрихованная часть .второго пидропрафа со
ответствует переходному состоянию створа уже стесненного, 
но еще не размытого. Деформирующая часть третьего гидро
графа соответствует стесненно1̂ у  створу с размытым дном.

Форма гидро'графа меняется за счет двух факторов — 
стеснения пойм и усечения гидропрафа при изменении поло
жения УНС, при этом первый фактор проявляется особенно 
резко при слабораавиТи.м русле.

Для решения вопроса об устройстве уширения русла веро
ятность превышения отметки выхода воды на пойму должна 
быть дополнена вероятенокггыо превышения уровня неразмы- 
вающей скорости бытового створа. Меньшая из эТих двух ВП 
является показателем работоспособности поймы и одной из 
основных исходных характеристик при расчете уширения рус
ла. Необходимость учета этого фактора тем настоятельнее, 
чем больше разница значений ВП поймы и ВПу н си чем мень
ше коэффициент увеличения .руслового расхода.

■Проектирование уширения русла — ло'прос более слож
ный, чем считалось до сето времени, и: требует детального 
рассмотрения всего комплекса факторов, влияющих на под- 
'мостовое русло.,

А Н Н О Т А Ц И И  

некоторых статей, опубликованных в данном номере журнала

УДК 620.197.693.564.625.745.12 
И. А. X а з а н. Предотвращать кор

розию арматуры в железобетонных мос
тах.

Автор подчеркивает опасность корро
зии арматуры, особенно предварительно 
напряженной, для железобетонных мос
тов. В статье даются рекомендации по 
предохранению арматуры от коррозии 
на стадии перевозки арматуры, подго
товки к бетонированию и бетонирования 
пролетных строений.

УДК 625.7.033.3 
М. М. Ж у р а в л е в .  Новые конст

рукции сопряжения мостов и путепрово
дов с насыпями.

Основываясь на результатах обследо
ваний мостов, автор дает свои рекомен
дации для устройства сопряжений мос
тов с насыпью. В статье приводятся но
вые типы переходных плит в конструк
циях сопряжений.

УДК 625.7.004.68
В. Ф. Б а б к о в .  Принципы рекон

струкции автомобильных дорог.
Основываясь на длительных наблю

дениях, автор дает рекомендации проек
тировщикам по реконструкции автомо
бильных дорог исходя из принципов без
опасности движения. В статье приводят

ся некоторые теоретически обоснован
ные практические указания по сниже
нию аварийности на автомобильных до
рогах.

УДК 624.21:627.42
Т. Н. Г л а г о л е в а .  О срезке под 

мостами.
В статье поставлен вопрос об оценке 

природных факторов при назначении 
срезок подмостовых русел. Автор пред
лагает для решения этого вопроса учи
тывать не только вероятность превыше
ния отметки выхода воды на пойму, но 
и вероятность превышения уровня нераз
мывающей скорости бытового створа.
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ЗА РУБЕЖОМ

Дорожно-строительные 

машины Польши
За (последние 10 лет польская промышленность значитель

но увеличила выпуск дорожно-строительных машин. В насто
ящее время бойее 30 наименований маши» экспортируется 
«Полимэксом» во многие страны. Мы дадим характеристики 
некоторых из этих машин.

У н и в е р с а л ь н ы е  э к с к а в а т о р ы  KU-1206, KU-1205 
оба' с емкостью кавша 1— 1,2 ад3. На первом устамовлен двига
тель внутреннего сгорания, на втором — электродвигатель, 
длина стрелы 15—23 м. Уииверсальные экскаваторы модели 
КМ-601 с ковшом емкостью 0,4—0,6 м3 и1меют гидравлическое 
управление рабочих органов, стрелу длиной 10—18 м. Экс
каваторы оборудуются прямой и обратной лопатой, драглай
ном, .грейферным и1ли крановым оборудованием. Подъемные 
нраиы иа базе KU-1206, KU-1205 имеют грузоподъемность 15 т, 
на КМ-601 — 9 т.

Для устройства земляного полотна промышленность выпу
скает различные уплотняющие машины.

Например, п р и ц е п  н о й к а т о к  на пневматических ши
на* WOP-2225A весо.м 3,8 т (ic балластом 14 т), кулачковый 
двухвальцовый каток весом 4,64 (5,9—6,8) т. Ширина захвата 
этих катков соответственно 2315 и 2600 мм, рабочая скорость
4 км/ч.

С а м о х о д н ы й  к а т о к  на пяевмэтических шинах весом 
8(10) т марки WDT-I (рис. 1), кроме уплотнения грунта, при
меняют также и для укатки асфальтобетона. У этих катков 
удельное давление составляет 8 ’кг(с/«м2, т. е. в 2 раза больше, 
чем у самохо1даых катков с металдиче'акими вальцами. Гид
равлическая балансирная лодвеЫа колес капка обеспечивзет 
равномерное давление на указываемую поверхность.

Конструктивно оригинальным является о д н о в а л ь ц о 
в ы й  в и б р о к а т о к  модель WWI-0,6, который предназна
чен для уплотнения .грунта. При со'бственном весе 0,6 т он д а 
ет такую же эффективность .уплотнения, как и каток .весом
9 т. Диаметр рабочего .вальца равен 600 мм, частота колеба
ния 4500 циклов .в минуту, возбуждающее уси'лие 1750 кгс. На 
катке установлен четырехтактный одноцилиндровый бензино
вый двигатель .мощностью 4,5 л. с., который обесие'чивает р а
бочую скорость машин 1,5—3 к1м/ч И работу вибрационного ме
ханизма. Для управления катком служит дышло, на котором 
размещен рычаг изменения направления движения. Рычаг и з
менения скоростей установлен на корпусе двухскоростной ко
робки передач.

Для уплотнения грунта польские завода .выпускают в и б- 
р о н  л и т ы различной конструкций WZE-I, WCZ-4; ВСМ-2А 
и др.

Виброплита WZE-1 состоит из двух основных узлов — 
электровибратора, установленного на .болтах, и полой чугун
ной плиты. Для управления движением виброплиты по уплот
няемой площадке служит рукоятка, на которой укреплены .вы
ключатель электродвигателя и резиновый амортизатор, исклю
чающий передачу вибрации нз человека. Вибрсплита WZE-1 
выпускается четырех модификаций (з, Ь, с, d), характеристика 
которых дана в табл. 1. Модели с и d для транспортировки 
снабжены одноосными шасси1.

Виброплита BCZ-4 работает от двигателя внутреннего сго
рания (7 л. с.), что позволяет ее испольао.вэть там, где нет 
электроэнергии. Плита BCZ-4 имеет размер в плане 1000Х 
Х715 мм, вес 425 кг, количество колебаний 580—2310 в 1 мии. 
Виброялмта обеспечивзет максимальную глубину уплотнения
000 мм, производительность яри трех проходах 100 м3/ч.

На рис. 2 показанз ш а г а ю щ а я  в и б р о т р а м 5 о в к а 
ВСМ-2А, которая применяется для .уплотнения не только гори- 
эоНтгльной поверхности земляного полотна, но и откосо.в на
сыпи при движений вибротрамбовки на .подъем до 10° или под 
уклон до 30°.

Рис. 1. С а м охо дн ы й  к а т о к  на п н е в м а ти ч е с к и х  ш и н а х

Т а б л и ц а  1 ’

П оказатели
WZE-1

а « ;! с d

К оличество колебаний в 1 м и н ................. 2800 2800 2Е6Э 2860
Сила удара, к г с ................................................. 1200 1200 2500 2500
М аксимальная глубина уплотнения, мм 350 300 550 500
Средняя п р ои зводи тельн ость (п ри  трех  

проходах), м ^ ч ............................................. 28 28 32 32
М ощ ность электродвигателя, квт . . . 0,85 0,85 2,1 2,1
Разм еры  плиты, м м ......................................... 300X500 400X500 500X500 500X600

Вибротрамбовка ВСМ-2А состоит из Шиловой установки с 
электродвигателем (30 квт, 2400 об/мин) вибро1механизма, ме 
ха‘низ1ма шагания и поворотного механизма, смонтированных 
внутри металлического корпуса. Общий вес 3750 кг. Уплотне
ние производят при выключенном механизме шагания.

В зависимости от свойств уплотняемого грунта частоту ви
брации можно наменять в пределах 450—900 колебаний з
1 мин, а амплитуду колебаний до 20 мм.

ВСМ-2А обеспечивает уплотнение грунта на глубину до 
1500 мм при скорости движения 7—15 /м/мин. Средняя произ
водительность 250 ,м3/ч.

Для устройства а'с'фальтобетонных покрытий промышлен
ность Польши производит разнообразные машины, в частно
сти следующие три модели з с ф з л ь т о с м е с и т е л е й :  
SOKP-8A, производительностью 6—8 т/ч, SOKP-12A — 10— 
12 т/ч и SOKP-25A — 20—25 т/ч зсфальтобетонюй омеси.

Первые два типа смесителей передвижные, их сушильные 
барабаны и смесительные отделения смонтированы на .автомо
бильных прицепах, привод рабочих органов электрический. 
Тип мешалок — двухлопасные. Го'говая смесь из смесителя по 
ски!пу подается в термобункер емкостью 3600 кг, из которого 
она выгружается в автомобили. Средняя продолжительность 
цикла 90 сек. В комплект передвижной установки входит ко
тел марки КВР-1500А шля ттодогоева ‘битума.

Рис. 2. В иб ро тра м б овка  ВСМ -2А
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ВьтуйкаетсЯ f  акже п р и ц е п н о й  о Д н О а г ip £ г a t  н ы й 
а с ф а л ь т о С м е с и т е л ь  КАР-1800С (.ри1с. 3), который
смонтирован на двухосном прицепе. Двигатель мощностью
10 л. с. обеспечивает привод лопастной мешалки. Емкость 
мешалки 1800 л, производительность рабочего цикла 4 т ас
фальтобетонной смеси. Асфальтобетонную смесь выгружают 
через люк, закрываемый клапаном, .пидра.вличекжий подъемник 
о-6е<спечивает подъем мешалки для полной ее разгрузки. Соб- 
Лве'нный вес смесителя 6,9 т, а с загрузкой 10 т.

Рис. 3. П ере д виж н ой  а сф а л ьто см есител ь  КАР-1800С

Краковский завод «Мадро» выпускает к о т л ы  КВР-1500В 
и KBP-3000B для подогрева битума на месте ремонта дорож
ных покрытий, для работы в комплекте с асфальтосмеситель
ными установками SGKP-8A,-12А и для питания гудронато
ров. Котлы смонтированы на прицепных шасси на1 пневмати
ческих шинах и оборудованы ручными лебедками для , за груз
ки битума, подступившего в бочках, и ручным или привозным 
насосам для загрузки из битум охрани лищ. Котел КВР-1500В 
емкостью 1500 л обеспечивает подогрев битума от 20 до 180°С 
за 2—3 ч, имеет производи тельн О'Сть 500 л/ч. Котел 
,K'BP-3000fB имеет соолве-^ствемно 3000 л, 6 ч, 1200 л/ч.

В котле КВР-ЗОООВ битум циркулирует принудительно, для 
чего используется шестеренчатый насос с приводом от элек
тродвигателя.

Этот ж е завод выпускает и п р и ц е п н ы е  а в т о г у д р о 
н а т о р ы  СП-250А, СП-500А; 2ВП-2500А, самоходные авто
гудронаторы С-500ХА и С-ЗОООА, а также прицепные цистер
ны ZWP-250A для розлива воды. Последние имеют емкость 
2500 л, водяную помпу, работающую от двигателя мощностью
7,5 л .с., обеспечивают разлив 3—4 л воды на 1 м2, при рабо
чей скорости 4—6 км/ч.

При ремонте асфальтобетонных и цемеитобетонных покры
тий, применяется с а  м о к  о д н о - я р  и ц е п н  а я м а ш и н а  
С-500А д л я  з а л и в к и  ш в о в  и трещин горячим битумом

ПОД давлением (рис. 4). Привод ходовой части при  работе ма
шины производится от одноцилиндрового двухтактного дви
гателя с воздушным охлаждением С-261 Р мощностью
7 л. с. На машине установлена мешалка для битума емкостью 
500 л. Для подагре1ва битума используется жидкое топливо. 
Натретый до необходимой температуры битум подаемся под 
давлением <к двум ра^здаточным соплам шлангов при помощ;*. 
шестеренчатого насоСа.

Завод «Мадро» выпускает а с ф а л ь т о у к л а д ч и к и  
RA-3500A (рис. 5) на колесном ходу, которые в процессе ра
боты передвигаются по (установленным по нивелиру рельсам.. 
Привод механизма1 передвижения ручной. Осноаная рама ук
ладчика и выглаживающая плита имеют коробчатое сечение. 
Отдельные узлы и агрегаты асфальтоукладчика, в том числе 
элементы рамы и плиты крепятся друг к другу болтовыми со
единениями, что обеспечивает укладку покрытия различной 
ширины от 1,5 до1 4,5 м.

Рабочая плита нагревается газовыми .горелками. Толщину 
и профили укладываемого слоя 01беСпечивают изменением по
ложения рабочей плиты по вертикали с помощью специальных 
.ручных приходных механиамов подъема1 и 'опускания концов 
плиты. Рабочая скорость укладчика до 1,2 м/мин, предел ре
гулирования толщины покрытия до 150 мм. Вес укладчика
2,5 т.

Для уплотнения асфальтобетонного покрытия в Польше вы
пускают м о т о р н ы е  к а т к и  с  гладкими вальцами, харак- 
TeipHcwiKa которые приведена ,в табл. 2.

Р ис. 5. А с ф а л ь то у к л а д ч и к  RA-3500A

Т а б л и ц а  2

П оказатели
М арка катков

BDD-7,9 BDT-1 BDT-2

Число вальцов, ш т................................... 2 3 3
В ес катка, т:

б ез балласта ..................................... 7 8 11
с б а л л а с т о м ......................................... 9 10 14

М ощ ность двигателя, л. с ..................... 30 30 37
С корость укатки, км(ч ......................... 2 ,1 -7 ,4 1 , 7 - 3 ,3 - 1 ,6 - 3 ,0 -

Ш ирина укатки, м м ................................. 1100
- 9 ,5
1840

■ - 6 .9  
1940

Удельное давление вальца, кгс см 
п е р е д н е г о ..................................... 27,2 30 35
заднего ................................................. 36,4 -  54,6 5 0 -70 64 -  93,5

Р ис. 4. З али вщ и к ш во в  С-500А

Для механизации процесса строительства .оснований и1 по
крытий из укрепленных грунтов польская промышленность вы
пускает г р у н т о с м е с и т е л ь н у ю  м а ш и н у  MSG-200A, 
которая обеспечивает рыхление и перемешивание грунта с це
ментом, битумом или другим вяжущим материалом. Все вспо
могательные узлы и агрегаты машины смонтированы на рамг 
полуприцепа к серийному тягачу модели «Мацур».

Привод рабочих органов грунтосмесителя MSG-200A осу
ществляется от дизельного двигателя мощностью 75 л. с.

Усилие от двигателя передается валу ротора при помощи 
дифференциального механизма и двух цепных передач с трех
рядными цёпями. Лопасти и резцы соединены с валом ротора 
при помощи фрикционных муфт, что предохраняет лопасти, рез
цы и вал ротора от .поломок яри попадании больших камней.

Глубину рыхления грунта регулирует гидравлический меха
низм, управляемый с пульта машиниста. Увлажнение обраба
тываемого грунта или введение битума осуществляется при 
помощи двух встроенных коллекторов, соединенных соответ
ственно с водяным или битумным наСосом.
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Основные технические данные маши.ны: общий вес 4000 кг; 
рабочая ширина прохода 2000 мм, глубина рыхления 250 мм; 
диаметр ротора 820 мм, скорость ©ращения ротора 280 об/мин, 
производительность битумного насоса 500 л/мин; водяного — 
500 л/мин, допускаемая скорость при бу.ксиро'вке 40 км/ч.

Очень широко Налажено в Польше производство к а м н е 
д р о б и л ь н о г о  о б о р у д о в а н и я  — щековых, конусных 
(табл. 3) и молотковых дробилок, двух видов передвижных 
дробильно-сортировочных установок. Дробильно-сортировочная 
установка «Макрум 4221» предназначена для дробления мате
риалов средней и большой твердости, а установки «Мак
рум 4231» предназначены для материалов средней твердости.

Т а б л и ц а  3

П оказатели

Камнедробилки марки .М акрум*

4026 4031 4015 4017 4085

щ ековы е конусные

П роизводительность, м*,ч 2 - 6 4 -1 2 1 2-30 3 5 -9 0 1 0-50
Ш ирина разгрузочной  щели

(воронки), м м ........................ 15-53 3 -2 0 50-100 80-180 —

Размеры разгрузочной  щ е
ли, мм ........................................ 450X220 660X140 1000Х — —

Х800
Максимальный разм ер  з а г р у 

зочного материала, м м . . 220 — 350 750 120
П отребляем ая мощ ность,

К В Т ......................................................... 20 10 38 70 7 0 -1 7 -4 ,5

Вес, т ............................................ 2,16 4 ,2 17,5 47,5 11,65
Тип передачи ............................ клиновидные ремни

В Польше .выпускают к о п р о в ы е  у с т а н о в к и  для за
бивки сван дизель-молотами или паровоздушными молотами, 
трех конструктивных решений перемещения их: рама копра

йередвигаетсй на1 колесах по рельсам, йа ходовых валиках из 
труб и на шагающих шаоси. Копровые установки .выпускают
ся четырех моделей: KPF-22, KPF-22B; KPF-3 и KPF-4. Уста
новка KPF-22 укомплектована направляющей стрелой до 22 м. 
Она имеет полнсшовороиную платформу, дизельный двигатель 
мощностью 150 л. с., четырехбарабанную лебедку с пневмата- 
чекжим управлением. Максимально допустимый вес молота 
3,7 т. , ,

Управление механизмами копра осуществляется с одного 
пульта из комфортабельной кабины машиниста. Монтаж и де
монтаж копровой установки производится только собственны
ми механизмами копра.

Копер KPF-22B позволяет навешивать молот весом 5 т, 
остальные все параметры аналогичны копровой установке 
KPF-22. Эти установки позволяют погружать свая длиной от 
15 до 17 м, диаметром 260—600 мм.

Для погружения деревянных с)вай диаметром до 250 мм и 
легких железобетонных свай весом не более 450 кг и длиной 
до 5,5 м применяют металлические копры RMK-3 с направляю
щей стрелой длиной 10 м; выполнена она из двух швеллеров, 
соединенных поперечными связями. Ходовая засть копра опи
рается на четыре шарнирных ролика. Максимально допускае
мый ee t молота 1380 иг. Полный вес копра с молотом 4580 кг.

Выпускаются также л е г к и е  д л з е л ы м о л о т ы ,  в том 
числе марки KD-180, который применяется для забивки дере
вянных свай диаметром 220 ,мм, длиной 4 м. Молот крепится 
непосредственно на сваю. Вес ударной части его равен 140 кг, 
полный же вес 650 кг; он делает 95— 100 ударов в минуту, л 
время на забивку одной сваи колеблется в пределах 10— 
15 дайн.

Необходимо также отметить, что Щецинский .завод строи
тельных машин освоил выпуск ряда моделей кранового обору
дования. ,

Промышленность Польской Народной Республики выпу
скает и много других дорожио-стро'ительных маншн.

Инж. Е. И. Засадский

ДОРОЖНАЯ 
ХРОНИКА

□  Н а  т р е х  д о р о г а х  одновремен
но ведет строительные работы коллектив 
треста Уфимдорстрой Главдорстроя Мин
трансстроя СССР. На одной из них 
(Уфа — Стерлитамак — Салават), за
кончив земляные работы, строительные 
управления 819 и 820 устраивают основа
ние под асфальтобетонное покрытие. На 
другой дороге (Куйбышев — Уфа — Че
лябинск) началось сооружение железо
бетонного моста через р. Сим. На треть
ей дороге (Буздяк — Чекмагущ — Дюр- 
тюли) предъявляются к сдаче первые 
15 км.

В текущем году строители треста 
Уфимдорстрой должны сдать около 
100 км дорог.

□  П е р с п е к т и в н ы й  п л а н  раз
вития сети автомобильных дорог Красно
ярского края разработал Союздорпроект 
Минтрансстроя. Новая сеть дорог свя
жет многие районы края с крупными го
родами. В числе автомагистралей: Ени
сейск — Красноярск — Абакан — Кы
зыл и Ачинск — Мажалык.

Намечена .реконструкция дорог Крас
ноярск — Енисейск, Канок — Троицк, 
Заозерный — Ачинское и др.

Строительство новых благоустроен
ных дорог будет способствовать сокра
щению потерь, которые несет хозяйство 
края от бездорожья и плохого состояния 
существующих дорог.

□  О к о л о  19 000 км автомобильных 
дорог имеется в настоящее время в Кир
гизии. Из них более 5 тыс. км построено

и реконструировано за три года пяти
летки.

Особое внимание в реопубл.ике обра
щалось на строительство и реконструк
цию дорог в высокогорных районах, иг
рающих важную роль в развитии отгон
ного животноводства, освоении высоко
горных пастбищ. Теперь регулярное со
общение установлено на маршрутах 
Пржевальск — Каркара, Нарын — Ке- 
неаз, Барокаун — Акширак, Ош — Про- 
летарск и др.

Успеху дорожных работ способство
вало создание передвижных механизи
рованных комплексных дорожных отря
дов .

Сейчас дорожники начали строитель
ство дороги Чатаал — Ойнок на высота 
более 3 тыс. м над уровнем моря.

□  С е л ь с к и е  д о р о г и  Белгород
ской области начинают покрываться усо
вершенствованными покрытиями. Это 
особенно заметно в Старооскольском, 
Красногвардейском и Белгородском рай
онах. За последние три года в колхозах 
области посторено более 100 км дорог с 
усовершенствованными покрытиями. 
В текущем году будет сдано в эксплуа
тацию еще 80 км.

Организационные формы строитель
ства различны. Так, например, в колхозе 
«50 лет Октября» дорожные работы ве
дутся по договору с Белгородским ДСУ. 
Колхозы им. Кирова и им. Фрунзе за
ключили договоры с трестом Дорколхоз- 
Ггрой. А колхоз «Дружба» решил стро
ить дороги хозяйственным способом: 
заказали техническую документацию, ку
пили асфальтобетонный завод, нашли 
специалистов, получили землеройные ма
шины от своих шефов — Белгородского

строительного управления земляных ра
бот и т. п.

□  П о ч т и  на  150 км сократится 
путь от Краснодара до Сочи с вводом 
в эксплуатацию автомобильной дороги 
Краснодар — Джубга.

Протяженность новой дороги 108 км. 
Пройдя по живописным берегам строя
щегося Краснодарского водохранилища, 
она выйдет ж курорту Горячий Ключ, 
пересечет Главный Кавказский хребет и 
состыкуется на побережье с Черномор
ской автомобильной дорогой.

□  В ц е л и н н о м  П р и и р т ы ш ь е  
сейчас более 17 тыс. км автомобильных 
линий, по которым регулярно курсируют 
автобусы. В настоящее время на авто
мобиле можно проехать из Павлодара в 
Новосибирскую, Омскую, Карагандин
скую области и в Алтайский край. Один 
из новых маршрутов проходит вдоль 
канала Иртыш — Караганда.

Кроме того, все центральные усадь
бы совхозов и колхозов связаны с обла
стным центром.

□  « Л у ч ш и й  м е х а н и з а т о р »  — 
соревнование на это звание было орга
низовано среди дорожных организаций 
Пермского областного дорожного управ
ления. Первое командное место в этом 
соревновании завоевал коллектив ДУ-518 
(г. Кунгур), второе — ДУ-519 (г. Очер) 
и третье место — ПДУ-1853 (п. Суксун).

Звание «Лучший механизатор» об
ластного доруправления присвоено по
бедителям в соревновании: бульдозери
сту В. И. Головашкину, автогрейдеристу 
Л. С. Васенину, грейдеристу Б. Г. Кирил
лову, экскаваторщику Л. Валь, шоферу 
Ю. Е. Киселеву, трактористу Касат
кину.
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БЕРЕЧЬ ДОРОГИ□ Т р е х л е т н и й  п л а н  благоуст
ройства дорог и обеспечения безопасно
сти движения разработан Краснодар
ским краевым дорожным управлением. 
Этим планом предусмотрено строитель
ство 244 павильонов для пассажиров, 
54 площадок для стоянки автомобилей, 
69 площадок и беседок для отдыха пас
сажиров, а также установка 8400 раз
личных дорожных знаков.

С этой целью в ПДУ-2303 (Белоре
ченский район) организовано изготовле
ние сборных железобетонных элементов 
для павильонов, дорожных знаков и ог
радительных тумб.

Художественное оформление всех 
элементов благоустройства осуществля
ют мастерские художественного комби
ната.

□  П о ч е т н о й  г р а м о т о й  Прези
диума Верховног* Совета Дагестанской 
АССР награждена группа дорожников и 
автомобилистов Дагестана за активное 
участие в ликвидации последствий сти
хии в феврале-марте 1969 г. Среди на
гражденных: автогрейдерист А. М. Аб- 
дусамедов, бульдозерист А. И. Адилов, 
автогрейдерист Ю. У. Шавлухов, нач. 
ДСУ К. М. Ворснин и др.

ЗА РУБЕЖОМ
□ М о с т  м е ж д у  о с т р о в а м и  

Хонсю и Сикоку предполагают соорудить 
строители Японии. Задача очень труд
ная, так как в этом районе часты тай
фуны и землетрясения. Длина моста — 
более 13 км.

В настоящее время имеются пять ва
риантов мостового перехода (более чем 
10-летний труд исследователей). На ка
ком из них будет сделан выбор — сейчас 
сказать невозможно. В случае же осуще
ствления одного из них, наибольшее рас
стояние между опорами составит 1,5 км.

□  Т о н н е л ь  п о д  р е к о й  Ш е л ь 
д о й  (Бельгия) сооружают на автомаги
страли Лиссабон — Стокгольм, соединя
ющей семь стран Европы. Интересна 
конструкция тоннеля, состоящая из ряда 
бетонных ящиков, изготовляемых зара
нее. Монтаж ящиков идет с постепенным 
затоплением отдельных секций, из кото
рых в последующем выкачивается вода.

□  О б л е г ч е н н а я  п л и т а  проез
жей части мостов применяется одной 
английской строительной фирмой. Облег
чение достигается укладкой в гнезда ар
матуры специальных пустотелых пено- 
полистироловых блоков. Конструкция 
проезжей части получается легкой и эко
номичной.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Боровичский автомобильно-дорож- 

ный техникум приглашает на препода
вательскую работу инженеров-дорожни- 
ков и инженеров-механиков по дорожно
строительным машинам.

Преподаватели обеспечиваются квар
тирами.

Адрес техникума: Новгородская обл., 
г. Боровичи, ул. Красноармейская, 2-а. 
Автомобильно-дорожный техникум.

Совет Минисфов Белорусской ССР 
утвердил Правила пользования и охра
ны автомобильных дорог и дорожных 
сооружений. Эти Правила распростра
няются на автомобильные дороги обще
го пользования общегосударственного, 
республиканского и местного значения, 
пролегающие по территории Белоруссии, 
и являются обязательными для дорож
ных органов, предприятий, организаций, 
учреждений и граждан, пользующихся 
указанными дорогами. Порядок пользо
вания автомобильными дорогами, нахо
дящимися ,в ведении колхозов, совхозов, 
промышленных, транспортных, строи
тельных и других предприятий и органи
заций, устанавливается исполнитель
ными комитетами областных Советов 
депутатов трудящихся.

В Правилах сказано, что .автомобиль
ные дороги со всеми сооружениями (мос
тами, трубами, переправами, зданиями 
линейно-эксплуатационной службы и ав
тотранспортными сооружениями, снего
защитными и путевыми ограждениями, 
укрепительными устройствами, дорож
ными знаками и указателями), а также 
зелеными насаждениями являются с о- 
ц и а л и с т и ч е с к о й  г о с у д а р с т 
в е н н о й  с о б с т в е н н о с т ь ю .

Пользователи дорог, дорожные орга
низации, органы контроля и регулирова
ния движения обязаны создать на до
рогах условия для беспрепятственного и 
безопасного движения транспортных 
средств. Движение допускается только 
исправных транспортных средств, обес
печивающих как безопасность движения, 
так и сохранность дорог и дорожных 
сооружений.

Пересечение автомобильных дорог 
с железными и автомобильными дорога
ми, каналами, линиями связи и электро
передачи, газопроводами, водопроводами 
и другими инженерными коммуникация
ми, а также прокладка этих сооружений 
вдоль автомобильных дорог в пределах 
полосы отвода и у с т р о й с т в о  п р и 
м ы к а н и й  и с ъ е з д о в  м о ж н о  
д е л а т ь  т о л ь к о  п о с л е  с о г л а 
с о в а н и я  с с о о т в е т с т в у ю щ и 
ми д о р о ж н ы м и  о р г а н а м и .  Уст
ройство пересечений, примыканий и 
съездов можно выполнять лишь с со
блюдением действующих строительных 
норм и правил.

Правилами предусмотрено, что все 
дороги, примы,мающие к автомобильным 
дорогам общегосударственного и респуб
ликанского значения, а также дороги, 
пересекающие их, должны иметь твердое 
покрытие на протяжении не менее 100 м 
от основной дороги. Устройство твердого 
покрытия на пересекающих и примыкаю
щих дорогах (кроме вновь строящихся) 
в пределах полосы отвода основной до
роги осуществляется дорожной органи
зацией, ведающей этой дорогой, а за 
пределами полосы отвода основной до
роги — организациями, в ведении кото
рых находятся пересекающие или при
мыкающие дороги. Дорожные работы 
можно вести только под техническим 
контролем работников основной дороги.

Землепользователи участков, приле
гающих к полосе отвода автомобильных

дорог, обязаны: в пределах населенных 
пунктов на автомобильных дорогах об
щегосударственного, республиканского и 
местного (областного) значения устраи
вать и ремонтировать пешеходные до
рожки и переходные мостики в границах 
закрепленных за ними участков, а также 
регулярно их очищать; содержать в тех
нически исправном состоянии выезды 
(и переездные мостики) с закрепленных 
участков или подъездных путей на авто
мобильную дорогу общего пользования.

Движение транспортных средств осу
ществляется только по проезжей части 
дороги. Заезд на обочину разрешается 
лишь при необходимости разъезда на уз
ких участках или для остановки. Движе
ние машин на гусеничном ходу или 
с металлическими шпорами на колесах 
допускается только по полосе отвода 
за боковыми канавами или по специаль
ным летним и тракторным путям. При 
необходимости следования через мосты, 
а также по участкам дорог, пролегаю
щим в заболоченных и других местах, 
движение таких машин может быть до
пущено при наличии письменного раз
решения дорожных органов с соблюде
нием полученных от этих органов ука
заний о принятии мер, исключающих 
повреждение дорожных покрытий. В слу
чае остановки, транспортные средства 
должны быть отведены на обочину до
роги, а при стоянке должны быть 
выведены за пределы дорожного полот
на. При остановке (стоянке) на обочине 
дороги в условиях плохой видимости во
дитель обязан принять меры к огражде
нию транспортного средства (включить 
передние и задние габаритные и сигналь
ные огни).

Животноводческие и птицеводческие 
хозяйства, земли которых граничат 
с полосой отвода дорог, обязаны устано
вить вдоль ферм этих хозяйств изгороди 
или заборы, исключающие возможность 
прохода животных и птиц на полосу 
отвода и проезжую часть дороги.

Предприятия, организации, учрежде
ния и граждане, самовольно устроившие 
примыкание к основной дороге или 
съезд с нее, а также допустившие по
вреждение элементов дороги, возмещают 
материальный ущерб, причиненный до
рожному хозяйству, в порядке, установ
ленном действующим законодательством. 
Наряду с этим предприятия, организа
ции, учреждения и граждане по требо
ванию дорожных органов и в установ
ленные этими органами -сроки обязаны 
своими силами и средствами снести воз
двигнутые ими сооружения и привести 
в порядок земельный участок. Денежные 
средства, уплачиваемые в возмещение 
причиненного ущерба, перечисляются на 
расчетные счета соответствующих дорож
ных органов и используются для ремон
та и восстановления автомобильных 
дорог и дорожных сооружений.

Контроль за выполнением настоящих 
Правил возложен на органы Главного 
управления шоссейных дорог при Совете 
Министров БССР и исполнительные ко
митеты областных и районных Советов 
депутатов трудящихся.
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На коллегии Минтрансстроя

Повышать качество 
малых искусственных 

сооружений
На автомобильных дорогах страны 

строится огромное количество малых мо
стов и водопропускных труб. Большая 
их часть построена в полном соответ
ствии с проектами и техническими усло- 
ьиями на производство работ.

Однако наблюдаются случаи, когда 
отдельные сооружения сдаются в эксплу
атацию с различными дефектами. Наи
более распространенными из них явля
ются: просадка звеньев труб, трещины, 
расхождение швов, сколы и раковины в 
бетоне, обнажение арматуры, размывы у 
входных и выходных оголовков; непра
вильное положение свай у свайно-эста
кадных мостов, трещины в насадках, 
плохое омоноличшшше стыков, неудов
летворительная гидроизоляция и т. п. 
Допускают нарушение технологии изго
товления элементов мостов и труб так
же на полигонах и заводах железобе
тонных конструкций.

Весь этот вопрос в полном комплексе 
обсуждался в начале сентября с. г. на 
коллегии Минтрансстроя СССР. Под
вергнув критике руководителей некото
рых строительных организаций и пред
приятий, не обеспечивших должного ка
чества строящихся мостов и труб, колле
гия потребовала устранить отмеченные 
недостатки и у с т а н о в и т ь  с и с т е м у  
с т р о г о г о  к о н т р о л я  з а  к а ч е с т 
в о м  с т р о и т е л ь с т в а  м а л ы х  и с 
к у с с т в е н н ы х  с о о р у ж е н и й .

Главнейшие пункты постановления 
коллегии:

принять меры, обеспечивающие усиле
ние ответственности инжеиерно-техниче- 
ских работников за строгое соблюдение 
проектов, требований нормативных до
кументов и технологических правил из
готовления инструкций и строительства 
малых искусственных сооружений;

вести решительную борьбу с наруше
ниями технологической дисциплины п.ри 
строительстве малых искусственных соо
ружений; не оставлять без расследова
ния ни одного случая плохого качест
ва работ;

возведение малых мостов и труб ве
сти, как правило, до устройства земля
ного полотна, специализированными под
разделениями, оснащенными необходи
мым оборудованием и укомплектованны
ми опыпными рабочими и квалифициро
ванным техническим персоналом;

обеспечить погружение свай без от
клонения от проектного положения сверх 
установленных допусков;

обратить особое внимание на повы
шение качества сборных конструкций, 
изготовляемых на полигонах, обеспечить 
правильное их хранение и транспортиро
вание.

Коллегия приняла также решение о 
внедрении прогрессивных видов гидро
изоляции пролетных строений мостов и 
труб и об изготовлении водопропускных 
труб из гофрированного металла.

Соответствующие поручения получил 
ряд главков министерства, а также 
ЦНИИС и Союздорнии. Н. В.
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