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

IOQ.

На ленинской 
вахте

□  С т и м у л о м  р о с т а  п р о и з 
в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а  стало 
развивающееся среди дорожников со
циалистическое соревнование в честь 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина. 
Так, например, в результате соревнова
ния дорожников Астраханской области 
в прошлом году план ввода построен
ных объектов в эксплуатацию перевы
полнили на 46%.

За последние годы сеть дорог с твер
дыми покрытиями увеличилась в об
ласти более чем на 1000 км. В нынеш
нем году будет начато строительство 
ряда новых дорог и реконструкция до
роги от Астрахани до Икряного.

Д ля выполнения возросших объемов 
дорожных работ увеличиваются денеж
ные ассигнования и предполагается соз
дание специального дорожно-строитель
ного треста.

□  Н о в ы е  м е т о д ы  о р г а н и з а 
ц и и  т р у д а  начинают применять 
в ДЭУ-110 (Московской обл.). Здесь, 
наряду с улучшением условий труда, 
повышением культуры производства 
(внедрение электрификации, газифика
ции и др.), проводится ряд мероприя
тий по улучшению бытового обслужива
ния рабочих.

В прошлом году в результате различ
ных мер по рационализации производ
ства была достигнута экономия в р а з
мере 17 тыс. руб.; коэффициент исполь
зования парка грузовых автомобилей до 
веден до 0,83; плановые задания года 
выполнены на 117%.

В течение последних трех лет коллек
тив ДЭУ-110 завоевал Переходящее

Красное знамя Одинцовского горкома 
партии и исполкома горсовета.

Сейчас коллектив борется з а  з в а 
н и е  п р е д п р и я т и я  в ы с о к о й  
к у л ь т у р ы  и о р г а н и з а ц и и  
т р у д а .

Встав на ленинскую вахту, рабочие и 
инженерно-технические работники наме
тили выполнить план по капитальному 
и среднему ремонту к 7 ноября 1969 г.

□  Н а р а с т а ю щ и м и  т е м п а м и  
р е ш и л и  вести дорожные работы 
в текущем году коллективы дорожников 
Бухарской области (Узб. С С Р). В четвер
том году пятилетки они сдадут в экс
плуатацию 447 км новых дорог с усо
вершенствованными покрытиями и, кро
ме того, 300 км внутрихозяйственных 
дорог.

Прокладывается ряд дорог в Кызыл- 
Кумах, главным образом к отгонным 
пастбищам местных колхозов и совхо
зов.

Бухарские дорожники встретят юби
лей вождя новыми трудовыми делами.

□  В ы з в а л и  н а  с о р е в н о в а 
н и е  ярославских дорожников коллек
тивы дорожных организаций Вологод
ской области. Эти коллективы в честь 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина 
обязались построить 182 км дорог и ряд 
мостов, а такж е отремонтировать-около 
600 км дорог и 1280 пог. м мостов.

Вообще в текущем году вологодские 
дорожники должны выполнить работ 
на 25% больше, чем в прошлом году. 
Будет продолжено строительство дорог 
Вологда—Л адога , Тотьма—Бабушкино 
и др.
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Да здравствует 1 Мая—День международной 
солидарности трудящихся в борьбе против 
империализма, за мир, демократию и социа
лизм!

Из Призывов ЦК КПСС к 1 М ая 1969 г.
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К 100-летию со дня рождения 6. И. Ленина

В. И. Ленин о научной 
организации труда

А. С. К УДРЯВЦ ЕВ, Н. А. П О Д К О В Ы РО В

Организация труда является одной из важнейших сторон 
любого способа производства. Развитие техники, крупной ма
шинной индустрии вызывает объективную потребность в орга
низации труда на предприятиях, в согласовании и взаимоувяз- 
ке деятельности всех подразделений и каж дого работника.

Для научного понимания той или иной исторически опреде
ленной организации общественного труда решающее значение 
имеет экономическая форма соединения рабочей силы со сред
ствами производства. Так, К. Маркс, рассматривая вопрос об 
организации т.руда в условиях капитализма, утверж дал, что без 
наемного труда «нет капитала, нет буржуазии, нет бурж уаз
ного общества»1.

В. И. Ленин характернейшую черту капиталистической ор
ганизации общественного труда видел в том, что она «...держа
лась на дисциплине голода, и громадная масса трудящихся, не
смотря на весь прогресс буржуазной культуры и буржуазной 
демократии, оставалась в самых передовых, цивилизованных 
и демократических республиках темной я  забитой массой наем
ных рабов или задавленных крестьян, которых грабила и над 
которыми издевалась горстка капиталистов»2. Таким образом, 
на капиталистическом предприятии организация общественного 
труда закрепляет отношение господства и подчинения и харак
теризуется непримиримыми противоречиями между капиталис
тами и рабочими.

Законы конкурентной борьбы вынуждают капиталистов не
прерывно совершенствовать организацию труда на принадле
жащих им предприятиях с целью постоянного снижения инди
видуальных издержек производства по сравнению со средне
промышленными и извлечения дополнительной прибыли. Вот 
почему совершенствование организации производства и труда 
на капиталистических предприятиях ведет к повышению экс
плуатации широких масс трудящихся.

«Крупнейший капитализм, — писал В. И. Ленин, — создал 
такие системы организации труда, которые при условии эксплу
атации масс населения ■были злейшей формой порабощения и 
выжимания добавочного количества труда, силы, крови и нер
вов меньшинством имущих классов из трудящихся...»3. Поэто
му разработка буржуазной системы научной организации 
труда, известной как система Тейлора, вызвана не только 
требованиями производства, но и потребностью усиления экс
плуатации наемного труда. В руках капиталистов система 
Тейлора, выработанная на рубеже XIX—XX вв., вскоре стала 
средством усиления эксплуатации рабочих и повышения при
былей. Она приводила, как правило, к массовым увольнениям 
рабочих.

В. И. Ленин оценивал систему Тейлора как хищнический 
способ усиления эксплуатации рабочих, как «научную систе
му» .выжимания пота. В то же время В. И. Ленин, диалекти
чески всесторонне рассматривая значение системы Тейлора, пи
сал, что она «...как и все прогрессы капитализма, — соединя
ет в себе утонченное зверство бурж уазлой эксплуатации и ряд 
богатейших научных завоеваний в деле анализа механических 
движений при труде, изгнания лишних и неловких движений, 
выработки правильнейших приемов работы, введения наилуч
ших систем учета и контроля и т. д. Советская республика во 
что бы то ни стало долж на перенять все ценное из завоеваний 
науки и техники в этой области»4.

Говоря о широком применении всего .прогрессивного н на-

1 К. М а р к о  и Ф. Э н г е л ь с .  Избр. произв., т. I, 1955, стр. 119.
’ В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 39, стр. 13—14.
3 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 36, стр. 140.
4 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 36, стр. 189—190.

учного, что имелось в системе Тейлора, и о других завоеваниях 
науки и техники, В. И. Ленин подчеркивал, что «переход к та
кого рода системе потребует очень много новых навыков и но
вых организационных учреждений. Нет сомнения, что этот пе
реход причинит нам немало трудностей... Но можно быть уве
ренным, что передовые элементы рабочего класса поймут не
обходимость такого перехода...»1.

Социализму, его организации общественного труда свойст
венно, как указывал В. И. Ленин, сознательное и массовое 
движение вперед к высшей производительности груда по срав
нению с капитализмом и на базе достигнутого капитализмом. 
«Социализм долж ен по-своему, своими приемами — скажем 
конкретнее, советскими приемами — осуществить это движ е
ние вперед»2.

Еще в первые дни установления в стране советской власти, 
когда только завоевывались командные высоты в экономике, 
был создан Народный Комиссариат труда РСФСР. В декаб
ре 1918 г. все постановления по вопросам труда были систе
матизированы и оформлены в единый Кодекс о труде. В осно
ву Кодекса было положено право всех граждан на труд, вось
мичасовой рабочий день, оплата труда в соответствии с его 
количеством и качеством и другие важнейшие положения ор
ганизации социалистического труда, которые создавали хоро
шие предпосылки для повышения производительности общест
венного труда. Таким образом, уже на заре существования со
ветской власти Коммунистическая партия под руководством 
В. И. Ленина провела широкую систему мероприятий по ко
ренному улучшению условий труда и его организации на новых 
началах.

В 1922 г. был утверж ден новый Кодекс законов о труде, в 
котором принцип трудовой повинности был заменен принципом 
добровольного поступления на работу. Н аряду с созданием ос
нов общегосударственной системы организации общественно
го труда очень важно было разработать социалистические 
принципы научной организации труда на промышленных пред
приятиях, повысить уровень знаний и трудовые навыки тру
дящихся. «Научиться работать, — писал В. И. Ленин, — это 
теперь главная, действительно общенародная задача Совет
ской республики»3. Это было делом очень сложным. Ведь 
в царской России, на десятки лет отстававшей в экономичес
ком, техническом и культурном развитии от многих капита
листических стран, почти не применялись научные методы 
организации труда.

В ответ на призыв В. И. Ленина — учиться работать — 
по всей стране развернулось широкое движение за научную 
организацию труда (Н ОТ). В резолюции II Всесоюзной конфе
ренции НОТ, принятой по докладу В. В. Куйбышева, указыва
лось, что «НОТ нужно понимать как процесс внесения в су
ществующую организацию труда добытых наукой и практи
кой усовершенствований, повышающих общую продуктив
ность труда»4.

Движение за НОТ в короткий срок охватило широкие мас
сы трудящихся. Ячейки и бюро НОТ создавали во многих го
родах, на предприятиях, в учреждениях, в частях Красной Ар
мии, в вузах и школах. Этим движением руководили видные 
деятели партии и государства — Ф. Э. Дзержинский,
В. В. Куйбышев, Г. К. Орджоникидзе, М. В. Фрунзе,
Г. М. Кржижановский, Е. М. Ярославский и др.

В ленинском учении о научной организации труда особо яр
ко разработаны пути и меры по экономии рабочего времени, 
по повышению производительности труда. Борьба за время — 
это борьба за дисциплину и высокую организацию, это борьба 
за экономию общественного труда. В. И. Ленин неоднократно 
указывал на огромное значение марксистского положения, что 
«как для отдельного индивида, так и для общества, всесторон
ность его развития зависит от сбережения времени. К эконо
мии времени сводится в конечном счете вся экономия...»5.

1 В. И. Л е н  и н. Поли собр. соч., т. 36, стр. 141
- В. И Л е н и  н. Поли. собр. соч., т. 36, стр. 178.
3 В. И. Л е н и н .  Полн. собр. соч., т. 45, стр. 206.
1 Резолюции Второй Всесоюзной конференции по НОТ. М., 1924. 

стр. 3.
5 К- М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Архив, т. IV, стр. 119.
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Н А У Ч Н А Я  О Р Г А Н И З А Ц И Я  ТРУДА
Ъ т ж ш т ж

Большую роль в развитии НОТ играла в то время лига 
«Время», почетным председателем которой был избран 
В. И. Ленин. Один из инициаторов создания лиги П. М. Кер
женцев писал о значении проведенных тогда мероприятий по 
борьбе за экономию времени: «Мы должны понять, что время 
для нас является материальной ценностью. Без тщательного 
изучения времени никакая работа по НОТ невозможна:».

«Коммунизм, — учил В. И. Ленин, — есть высшая, против 
капиталистической, производительность труда добровольных, 
сознательных, объединенных, использующих передовую техни
ку, рабочих1». Так как экономическое содержание производи
тельности труда заключается в такой экономии обществен
ного труда на единицу общественного продукта, при которой 
количество живого труда уменьшается в большей степени, чем 
увеличивается количество прошлого труда, то в показателях 
экономии общественного труда проявляется в конечном счете 
основной экономический закон того или иного способа произ
водства. Вот почему «производительность труда, это в послед
нем счете, — как указывал В. И. Ленин, —  самое важное, 
самое главное для победы нового общественного строя...»2.

В современных условиях, когда наш а страна вступила в пе
риод развернутого строительства коммунизма, все видят в 
какую мощную силу превратилось массовое сознательное дви
жение за высшую производительность труда, у истоков кото
рого стоял В. И. Ленин. Весь советский народ, коллектив к аж 
дого предприятия нашей страны сейчас работает над тем, что
бы изыскать максимальные возможности для успешного выпол
нения решений XXIII съезда КПСС и нового пятилетнего пла
на развития народного хозяйства. П ретворяя в жизнь решения 
съезда, Ц К  КПСС и правительство в конце 1966 г. приняли 
постановление «О мерах по обеспечению дальнейшего роста 
производительности труда в промышленности и строительстве». 
Это постановление представляет собой развернутую программу 
действий на ближайшие годы, охватывающую широкий круг 
инженерно-экономических проблем. Особое внимание в нем 
уделено развитию научной организации труда и производст
ва. И это не случайно. Расчеты экономистов показывают, что 
в текущем пятилетии только за счет этих факторов должно 
быть получено не менее одной трети общего прироста произво
дительности груда.

Внедрение ленинских принципов НОТ обеспечивает не 
только увеличение выпуска продукции, но и создает на про
изводстве наиболее благоприятные условия для сокращения 
брака и связанных с ним потерь сырья и материалов, для все
мерного повышения качества продукции. Вместе с тем НОТ, 
облегчая условия труда, повышая его производительность и 
усиливая привлекательность, обеспечивает каж дому участни
ку производства большую удовлетворенность своей работой и 
тем самым способствует сокращению текучести, созданию ус
тойчивых постоянных кадров.

В выполнении величественных задач, стоящих перед нашей 
страной в период развернутого строительства коммунизма, 
большое значение имеет дальнейшее развитие социалистиче
ского соревнования, которое В. И. Ленин считал основным ры
чагом социалистического строительства. В январе 1918 г. он 
написал статью «Как организовать соревнование?», где ярко 
выражена его дальновидность и глубокая вера в творческие 
созидательные силы рабочего класса: «Социализм... впервые 
создает возможность... втянуть действительно большинство 
трудящихся на арену такой работы, где они могут проявить 
себя, развернуть свои способности, обнаружить таланты, кото
рых в народе — непочатый родник...»3.

Стремление сделать для общества как  можно больше и 
лучше находит яркое выражение в массовом социалистическом 
соревновании, в движении за коммунистический труд, которое 
охватывает десятки миллионов рабочих, колхозников, работни
ков умственного труда. Социалистическое соревнование повы
шает уровень организации труда, приводит к увеличению вы
пуска продукции, воспитывает у трудящихся сознательное от
ношение к социалистической собственности.

Вооруженные ленинским учением о социалистической орга
низации общественного труда советские люди уверенно идут 
к великой цели — к коммунизму.

1 В. И. Л е н и н Поли. собр. соч., т. 39, стр. 22.
2 Там же, стр. 21.
3 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 35, стр. 193.
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НОТ
в Управлении строительства 

дороги М о с к в а -Р и га
Заслуженный строитель РСФСР, 

начальник Управления строительства дороги Москва—Рига 
И. К. БРУЙ , 

инж. В. А. Ш И Ф РИ Н

Научная организация труда прочно входит в производст
венные будни дорожников-строителей. От первых опытов1 до 
полного охвата всех сторон и этапов производственной дея
тельности хозяйства — вот путь трехлетней работы по научной 
организации труда в Управлении строительства автомобильной 
дороги Москва— Рига. В 1966 г. благодаря НОТ своевремен
но построен и сдан в эксплуатацию с оценкой «отлично» 47- 
километровый участок автомобильной дороги Рж ев—Оленине 
при значительной экономии средств. Это был первый опыт ра
боты по НОТ.

З а  последние два года внимание к вопросам научной орга
низации в Управлении строительства не ослабевало. Об этом 
свидетельствуют следующие данные:

1966 г. 1968 г.

Советы НОТ в подразделениях.....................................  2 9
Члены советов НОТ, чел................................................... 17 97
Творческие группы Н О Т ................................................  5 20

с охватом работающих, ч е л .........................................  29 150
Разработано планов Н О Т ................................................  5 20
Количество работающих, участвующих в мероприя

тиях НОТ, чел.................................................................... 98 302
Внедрено мероприятий ....................................................  110 243
Повышение производительности труда за счет 

внедрения планов НОТ, % ......................................... 8 16

В. И. Ленин считал, что «...для Советской власти имейно 
организация труда ...является самым главным, коренным и 
злободневым вопросом всей общественной жизни». И каждый 
член коллектива Управления строительства в своей производ
ственной и общественной деятельности руководствуется этим 
ленинским высказыванием.

Стержнем всей работы по НОТ по-прежнему остается план 
научной организации труда по каждому строительному уп
равлению УС. Его составлению предшествует большая работа 
членов советов НОТ, творческих групп, передовых рабочих и 
руководителей производства. На основе детального изучения 
всех этапов технологического процесса, фактического состоя
ния рабочих мест и условий труда выявляются слабые сторо
ны производства, тем или иным образом сдерживающие ,рост 
производительности труда, вызывающие преждевременную 
утомляемость рабочего. Затем на советах НОТ и на совеща
ниях намечаются мероприятия, которые позволили бы устра
нить выявленные недостатки, реализовать возможные резервы 
производства.

Хорошо поставлена работа по научной организации труда 
в Строительном управлении №  846, которое явилось зачинате
лем внедрения НОТ.

Д л я  руководства всей работой, связанной с научной орга
низацией труда, в СУ-846 образован совет НОТ в составе вось
ми человек, возглавляемый начальником управления И. Г. Уря- 
довым, а на трех участках производителей работ созданы твор
ческие группы из 6— 11 членов, руководимые старшими произ
водителями работ А. И. Дудником, Б. М. Тараном, А. А. Ко
ровиным. В советы и творческие группы входят производители 
работ, мастера, бригадиры, передовые рабочие, нормировщики, 
инженерно-технические работники.

Приблизительно такая ж е структура руководства НОТ сло
жилась и в других СУ, Ц РМ  и автобазах. В масштабе Управ-

1 С. П а н и ч. Первый опыт. «Автомобильные дороги», 1967, № 5.
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Лений Строительства работой НОТ руководит совет НОТ под 
председательством главного инженера УС А. А. Смирнова.

Большинство пунктов плана НОТ разрабатывается на ос
нове хронометража рабочего времени, затрачиваемого на вы
полнение отдельных операций, и фотографирования всего ра
бочего дня отдельного рабочего и бригады в целом. Хрономе
траж выполняют нормировщики участков, инженеры отделов 
труда и зарплаты или работники нормативно-исследователь
ских станций, привлекаемые на договорных условиях. Фото
графирование рабочего дня проводится как для выяснения не
обходимости выполнения какого-либо мероприятия по НОТ, 
так и после его внедрения. Это позволяет выявить эффектив
ность влияния НОТ на сокращение затрат рабочего времени.

Итоги выполнения плана НОТ подводят периодически — 
за квартал, полугодие, год.

В 1968 г. в СУ-846 составлено восемь планов НОТ: семь 
из них — по отдельным видам работ — разгрузка и хране
ние цемента, производство асфальтобетонной и цементобетон
ной смеси, возведение земляного полотна (для четырех 
бригад). Эти планы по сравнению с планами 1966 г. ставят 
более широкий круг вопросов производства, формулировка их 
пунктов включает такж е и цель проведения намечаемого меро
приятия. Годовые планы НОТ не повторяют друг друга, а ох
ватывают разные стороны организации труда, в комплексе ре
шая вопросы совершенствования производственного процесса, 
поэтапно, при намеченной очередности и последовательности 
выполнения отдельных мероприятий по годам.

Впервые в 1968 г. был составлен план НОТ по организации 
и управлению производством в целом по СУ. Он предусматри
вал создание диспетчерской службы для совершенствования 
руководства строительством и контроля выполнения приказов 
и распоряжений по СУ, разработку положения о хозяйствен
ном расчете, учитывающим материальную ответственность 
подразделений за необеспечение фронта работ, простой рабо
чих и машин и другие мероприятия.

Осуществление планов НОТ позволило в 1968 г. коллективу 
Строительного управления №  846, находившемуся в усло
виях передислокации, успешно выполнить план на 123,5% (с 
учетом незавершенных работ), добиться увеличения произво
дительности труда и экономии средств, улучшить условия 
труда на заводах и линейных работах. Введение диспетчер
ской службы обеспечило оперативное руководство территори
ально отдаленными участками производителей работ.

Решением коллегии Минтрансстроя Строительное управле
ние № 846 утверждено как опорный пункт внедрения методов 
научной организации труда в дорож ностроительных органи
зациях.

Все подразделения Управления строительства автомобиль-) 
ной дороги Москва—Рига включились в работу по научной 
организации труда. Планы НОТ входят составной частью в 
годовые планы организации производства работ и включены 
в коллективные договоры.

Планы НОТ учитывают основной профиль подразделения 
(строительство дороги, эксплуатация автомобилей, ремонт до- 
рожно-строительных машин) и наиболее важные задачи, стоя
щие в данный момент перед хозяйством. Однако, как  показы
вает анализ, некоторые пункты планов НОТ не отвечают на
значению и кругу вопросов научной организации труда. На- 
.пример, в один из планов НОТ на 1968 г. (СУ-845) были 
включены следующие пункты:

провести обучение рабочих по технике безопасности; 
подготовить 1800 м3 песка из карьеров «Овсянкино» и «Ам- 

ховицы» для выпуска песчаного бетона М  350;
подготовить автомобили-самосвалы для перевозки бетонной 

смеси (нарастить борта);
обеспечить всех рабочих необходимой спецодеждой; 
произвести уборку территории (Ц Б З ); 
арганизовать стирку и ремонт спецодежды.
Всем очевидно, что решение этих вопросов необходимо и 

обязательно для нормального хода строительных работ, одна
ко ни один из этих пунктов не имеет прямого отношения к на
учной организации труда. И еще один недостаток — некото
рые планы содержат иногда очень общие, неконкретные поло
жения, такж е не имеющие отношения к НОТ;

осуществлять контроль за использованием кадров, машин, 
механизмов;

всемерно укреплять трудовую и производственную дисцип
лину;

шире развернуть социалистическое соревнование.
Критическая оценка результатов первых лет внедрения 

НОТ поможет правильно организовать труд на основе дости

жении науки и техники и передового производственного 
опыта.

Эффективность методов внедрения научной организации 
труда определяется тем, что планы НОТ выполняются взаимо
связанно с другими мероприятиями организационно-техничес
кого характера (совершенствованием структуры линейных ра
бот, составлением технологических карт на все виды работ 
и в комплексе на поток, формированием специализированных 
бригад и звеньев, внедрением новой техники, автоматизации 
производства, обучением кадров и т. п.). В УС хорошо постав
лена рационализаторская работа и широко развернуто социа
листическое соревнование.

Нам каж ется, что эта объективно вытекающая взаимо
связь «  обусловливаемость различных сторон производствен
ной, общественной и организационной работы долж на найти 
отражение уже на стадии составления плана организации 
строительства. П лан НОТ должен намечать общую постановку 
вопроса, а практическое его разрешение может быть осущест
влено по плану мероприятий виедрения новой техники, внед
рения рационализаторских предложений, охране труда и тех
нике безопасности, экономии строительных материалов. Д ля 
этого можно предложить следующую форму плана НОТ:
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Таким образом, на основе принципов научной организации 
труда необходимо иамечать основные мероприятия, позволяю
щие добиться снижения трудовых затрат, ускорения произ
водства работ, создания благоприятных условий труда. План 
НОТ должен координировать все мероприятия, проводимые 
по планам внедрения новой техники, снижения себестоимости 
работ, экономии материалов и т. д., а не подменять собой эти 
планы.

К ак и при составлении плана НОТ, при его реализации 
главную роль играют советы и творческие группы НОТ. 
Однако при внедрении тех или иных конкретных мероприятий 
основная обязанность их осуществления ложится на плечи 
руководителей участков, служб и производственных бригад. 
В строительных управлениях и самом УС в научной органи
зации труда активное участие принимает профсоюзная органи
зация, советы НТО и ВОИ Р. Вопросы выполнения планов 
НОТ обсуждаются партийной организацией и постоянно дейст
вующим производственным совещанием. В популяризации идей 
НОТ определенное значение имеет многотиражная газета 
«Автомагистраль» Управления строительства и стенная печать 
низовых подразделений.

Многие инженерно-технические работники своей инициати
вой и целеустремленностью способствуют успешному решению 
проблем НОТ. В числе активистов НОТ можно назвать глав
ного инженера УС А. А. Смирнова, начальника ПТО УС 
И. А. Витенберга, начальника отдела труда и зарплаты УС
Н. А. Корхова, главного инженера СУ-846 А. В. Бокарева, 
начальника ПТО СУ-846 В. И. Сергеева, главного инженера 
ЦРМ  В. И. Трофимова, инженера-конструктора Ю. Д . Козю- 
ченко, старшего производителя работ И. П. М атвеева, произ
водителя работ Н. И. Левицкого.

В 1969 г. работа по научной организации труда в подраз
делениях Управления строительства автомобильной дороги 
Москва— Рига будет продолжена. П лан НОТ намечено раз
работать для УС в целом, учитывая и научную организацию 
управления производством. Кое-что уж е сделано в этом 
направлении.

С начала прошлого года в УС налаж ена диспетчерская 
служба, позволившая значительно ускорить концентрацию 
информации о выполнении работ на всех строительных объек
тах УС и о работе автотранспорта. Ежедневно за два часа 
до начала рабочего дня дежурный диспетчер (из числа инже
нерно-технических работников и служащ их аппарата управле
ния) принимает по телефону сводку о выполнении работ 
за предыдущий день строительными управлениями и механи
зированной колонной — объем земляных работ, количество
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Граф ик ежедневного учета вы пуска цементобетонной  
смеси за июль 1968 г.

Сплошные линии — план, п унктирн ы е __ ф актическое
выполнение. Ежедневные сведения для каж дого  СУ запол
няют разным цветом, котором у соответствует и линия ф ак
тического выполнения на граф ике. Слева вверху — е ж е 
месячные данны е вы пуска цементобетонной смеси за пре

ды дущ ие годы.

вывезенного песка, щебня и песчано-гравийной смеси, уст
ройство слоев основания и покрытия. Эти и другие сведения 
заносят в диспетчерский ж урнал, в  который такж е записы
вают и телефонограммы об исполнении ранее полученных 
приказов, указаний, просьб и информацию о текущих произ
водственных и общественных мероприятиях. Дежурный дис
петчер в свою очередь передает приказы и распоряжения УС.

В начале рабочего дня со сведениями, записанными в ж ур
нале, знакомятся начальники отделов для принятия неотлож
ных мер. Производственный отдел на основе диспетчерского 
журнала заполняет месячные графики выполнения дневного 
задания, составляемые на каждый вид работ отдельно (см. ри
сунок) , а такж е линейный график работ.

Трехлетний опыт применения НОТ в Управлении строи
тельства автомобильной дороги Москва— Рига позволяет уже 
обоснованно сделать некоторые выводы и наметить общую 
направленность дальнейшего внедрения методов научной орга
низации труда в практику дорожного строительства.

Объективные закономерности процесса утверждения НОТ 
в строительстве свидетельствуют, что особенности работ 
по научной организации труда выходят за рамки постановки 
этого вопроса на общественных началах. Необходимость вы
деления специальных работников для непосредственного ру
ководства работ то  НОТ становится очевидной. Поэтому 
в Управлении строительства намечено ввести две штатные 
должности инженеров-методистов научной организации тру
да, отвечающих за постановку НОТ в Управлении и его под
разделениях (заработная плата этих работников будет нахо
диться в пределах фонда заработной платы управления).

Введение должности инженера-методиста явится новым эта
пом в ходе внедрения научной организации труда на дорож 
но-строительном производстве.

Ощутимая эффективность НОТ может быть достигнута 
лишь при условии определенного уровня производительных 
сил на дорожном строительстве — наличия высокопроизводи
тельных машин и оборудования, отвечающих современным 
требованиям, и высококвалифицированных постоянных рабо
чих кадров.

Производственная деятельность должна вестись на высоком 
инженерно-техническом уровне, который предусматривает вы
полнение работ по технологическим картам и по детально 
разработанным линейным графикам для линейных работ или 
по сетевым графикам для крупных сосредоточенных работ.

Непосредственному внедрению НОТ должно предшество
вать глубокое изучение всеми членами творческих групп тео
ретических основ научной организации труда, ознакомление 
их с ранее достигнутыми результатами НОТ на аналогичных 
предприятиях. Необходимо организовать семинар для членов 
советов и творческих групп по вопросам НОТ, которые в свою 
очередь обязаны провести разъяснительную и агитационную 
работу среди инженерно-технических работников и рабочих.

Ознакомившись с общими положениями НОТ, советам и 
творческим группам нужно подробно проанализировать харак
терные особенности дорожного строительства — разбросан
ность объектов, специфичность рабочих мест, выполнение 
линейных работ в  полевых условиях и т. д. — и с учетом 
которых применять детально разработанные методы НОТ для 
промышленных предприятий и находить новые, приемлемые 
для дорожников решения.

Движению  НОТ должна быть придана гласность. Надо 
шире использовать стенную и многотиражную печать, соответ
ствующе оформлять рабочие места, строительные площадки, 
цехи и мастерские целенаправленными средствами наглядной 
агитации. Д аж е просто лозунг-объявление — «Здесь внед
ряются методы НОТ» — имеет большое воспитательное и мо
билизующее значение. Оружием наглядной агитации надо 
пользоваться умело, чтобы слепо не повторять где-то увиден
ное. Средства наглядной агитации и ее тематика должны 
быть всегда конкретны, тесно увязаны с характерными усло
виями данного рабочего места, специфичными требованиями 
к нему НОТ и с непосредственными исполнителями.

Д ля  внедрения НОТ на подлинно научной основе намечае
мые мероприятия для повышения производительности труда 
нужно обосновывать технико-экономическими расчетами, фи
зиологическими и знергономическими обследованиями, деталь
ными хронометражными наблюдениями. С этой целью нор
мировщики должны пройти курсы повышения квалификации, 
а к рабте по НОТ необходимо привлечь медицинский персо
нал Управления строительства. В частности, это должно по
мочь правильно выработать оптимальный режим дневного 
темпа работы при правильном чередовании рабочего времени 
с перерывами на отдых.

При составлении плана основное внимание должно уде
ляться технико-экономической и физиологической разработке 
мероприятий. Не следует гнаться за большим количеством 
пунктов. Это позволит концентрированнее уделять внимание 
плану НОТ, полностью выполняя его к намеченному сроку.

Внедрение НОТ на рабочих местах, в цехах и бригадах 
должно подкрепляться ведением организации производства 
такж е на научной основе. Совершенствование сбора и обра
ботки информации, что уже начато в УС, конкретизацию ру
ководства и управления стройками намечено предусмотреть 
в плане НОТ в целом по Управлению строительства автомо
бильной дороги М осква—Рига.

Д ля  заинтересованности работников в разработке планов 
и их внедрении необходимо продумать и широко использовать 
меры морального и материального поощрения, чему до сих пор 
еще в УС не придали должного значения. Д ля этого предпо
лагается на первых порах использовать фонд материального 
поощрения за внедрение новой техники и фонд предприятия.

Руководители управлений, партийных и общественных 
организаций должны всегда учитывать огромное социально- 
политическое значение внедрения методов научной организа
ции труда. Необходимо помнить марксистское положение 
о влиянии уровня развития производительных сил на совершен
ствование производственных отношений, а следовательно, и на 
формирование сознания участников производственного про
цесса.

Личное участие каждого рабочего во внедрении методов 
НОТ помогает ему осознать огромное общественное значение 
своего труда. Кроме того, совершенствование орудий произ
водства, создание благоприятных условий труда и обеспече
ние рационального отдыха, достигнутые в ходе внедрения 
научной организации труда, позволяют не только получить 
экономический эффект — повысить производительность труда 
и снизить стоимость работ, но и поднять сознание трудя
щихся на более высшую ступень, приближ аю т) юся к уровню 
коммунистического отношения к труду.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
в дорожно-строительном тресте

Инж. В. Г. КУРОВ

Дорожникам страны широко известны достижения коллек
тива Ордена Трудового Красного Знамени треста Севкавдор- 
строй в организации высокопроизводительного использования 
дорожно-строительных машин и автомобилей, внедрения пере
довых и разработки новых форм организации ремонта машин, 
производства дорожно-строительных работ по сетевым графи
кам, введения нового нормативного метода учета и т. д. 
Особенно широкой известностью пользуются работы треста 
в области усовершенствования асфальтобетонных заводов и 
камнедробильных баз.

Инженерно-техническому коллективу треста удалось орга
низовать взаимодействие всех этапов технического прогресса и 
развития новой техники, вплоть до ее внедрения и информации 
об опыте (см. таблицу).

УДК 625.008.62.001.002.5

Схема прохождения объектов технического прогресса

Типовая после
довательность

1. НИИ (науч
но-исследователь
ский институт)

2. КБ (конст
рукторское бю
ро)

3. ЭЦ (экспери
ментальный цех)

4. П (полигон, 
эксперименталь
ная база)

5. СП (серий
ное производст
во)

fi. ТИ (техни
ческая информа
ция)

В условиях треста

Последовательность 
(в порядке цифр)

1. Главные специа
листы и технический 
совет

2. Группа рабочего 
проектирования

3. Эксперименталь
ный отдел (цех) цент
ральных ремонтных 
мастерских

4. Вновь вводимый 
объект (АБЗ, ЦБЗ и 
т. д.) в первом году 
ввода

5. Тот же объект в 
последующие годы

6. Корреспондентс
кий пункт журнала 
.Автомобильные доро 
ги*. служба информа
ции

Содержание

Разработка технических за
даний на основе анализа ли
тературных источников, тех
нической информации, опыта 
треста и экскурсий в другие 
организации 

Разработка рабочих черте
жей, контроль за изготовле
нием и помощь во внедрении 

Изготовление эксперимен
тальных моделей, их испыта
ние, изготовление нестан
дартного оборудования 

Испытание и освоение экс
периментальных моделей и 
схем в производственных ус
ловиях

Определение наибольших 
возможностей и экономиче
ский анализ освоенного про
изводства 

Обобщение опыта и публи
кация технической информа
ции

Прохождение этих этапов в тресте характеризуется в аж 
ным преимуществом — здесь нет потерь времени на много
численные согласования и увязки планов, тем и решений, 
которые существуют при отраслевой организации. Это дает 
весьма заметный выигрыш во времени, что особенно важно 
для повышения темпов технического прогресса.

В процессе формирования треста как строительной органи
зации одним из таких первых узких мест оказались асфальто
бетонные заводы, являющиеся технологически наиболее слож 
ными и важными производственными предприятиями треста, 
специализированного на строительстве дорог с асфальтобетон
ным покрытием.

Правильный выбор пути усовершенствования этого произ
водства во многом определил последующие успехи. Так, вна
чале было обращено внимание на модернизацию устаревшего 
асфальтосмесительного оборудования с целью повышения на
дежности его работы, затем рационализировали существующие 
технологические схемы, добиваясь сокращения транспортных 
путей материалов, после этого внедрили электрификацию 
и автоматизацию и, наконец, ввели непрерывный технологи
ческий процесс.

Во всех этих работах принимали участие все отделы и 
службы треста. Существенный вклад внесли рационализаторы

и изобретатели, предложившие много оригинальных решений, 
ставших потом известными дорожникам как конструкции тре
ста Севкавдорстрой (рабочий привод для электроавтоматики— 
«электровинт», «пакетные» и «стержневые» электронагревате
ли, битумоплавильня с электронагревателем «Ромашка», ас
фальтобетонный завод «Звездочка», асфальтосмесители не
прерывного действия и т. д .).

Технический совет треста, а иногда и технические советы 
строительных управлений являются теми инстанциями, где 
коллективная мысль конкретизирует пути решения поставлен
ных задач.

Специалисты треста в своих научно-технических изыска
ниях «е замыкаются рамками треста, а активно поддерживают 
связи с рядом научно-исследовательских институтов различных 
ведомств на основе договоров и творческого содружества 
в разработке отдельных тем, посещают родственные пред
приятия и отраслевые семинары. Через созданную в тресте 
службу технической информации постоянно поддерживается 
тесная и активная связь с краевой и ведомственной службой 
технической информации.

Проектно-конструкторские силы треста объединены в груп
пу рабочего проектирования. В составе группы—конструкторы, 
инженеры-механики, электрик и проектировщик, а такж е каль- 
кировщица и чертежники. Этот коллектив (10 чел.) успешно 
выполняет все проектные и конструкторские работы для вновь 
сооружаемых и реконструируемых производственных предприя
тий (от генпланов до отдельных узлов нестандартного обору
дования, схем энергообеспечения, водоснабжения и освещения). 
В коллективе установился оперативный стиль вьгполнеиия 
проектно-конструкторских работ. Здесь каждый конструктор 
знает, кто, когда и из чего будет создавать проектируемую 
им конструкцию, но что ответственность за ее качество и ра
ботоспособность остается всегда за ним. Ему придется в соот
ветствующий момент возглавить техническое освоение запро
ектированной конструкции. Такой порядок позволил умень
шить объем чертежных работ, сократить сроки их выполнения 
и повысить ответственность конструктора за качество его 
проектов.

Д ля выполнения специализированных проектов, как, напри
мер, автоматизации и газификации производственных пред
приятий, трест пользуется услугами специализированных про
ектных институтов и К Б. выдавая им технические задания.

Воплощение конструктивных разработок в металл начи
нается в отделении экспериментального и нестандартного обо
рудования центральных ремонтных мастерских (ЦРМ ) треста. 
Это отделение, возглавляемое мастером-инженером, состоит 
из 4—5 постоянных рабочих. Специализированные работы вы
полняют подсобные цехи ЦРМ . Вся эта работа планируется 
и контролируется отделом главного механика (составляется 
годовой план). Н естандартная и экспериментальная продук
ция входит отдельной строкой в номенклатуру общего плана 
ЦРМ.

Полигоном или экспериментальной базой, где испытывают
ся новые конструкции и схемы, обычно является само произ
водственное предприятие, которое сооружается вновь или 
модернизируется. Это налагает на инженерно-технический пер
сонал треста особую ответственность, так  как предприятие 
с первых дней его действия уже имеет государственный план, 
который, безусловно, должен быть выполнен.

В период монтажа и пробного пуска объекта основные 
силы службы главного механика и конструкторов направляют 
на помощь строительному управлению, в котором осваивается 
новый объект, и не ослабляют к нему внимания до полного 
его освоения и достижения им проектной мощности. Здесь же 
непосредственно на рабочих местах ведут обучение механиза
торов, обслуживающих новый объект.

В этот период особенно внимательно изучают все непо
ладки в работе новых конструкций и немедленно устраняют 
их, если это возможно сделать без длительной остановки 
производства.

Все централизованно полученные трестом материальные 
ресурсы (металл, кабель и др.), как правило, расходуют 
на сооружение новых объектов и, кроме того, часть материа
лов приобретают на местах. М атериальное обеспечение дейст
вующих объектов осуществляется только за счет децентрали
зованных приобретений.

Опыт коллектива треста Севкавдорстрой показывает, какие 
богатые резервы и возможности в развитии технического про
гресса имеются внутри дорожно-строительных организаций.
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ЗА КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ТРУД

ОТ РАЗНОРАБОЧЕГО
ДО БРИГАДИРА ХОЗРАСЧЕТНОЙ БРИГАДЫ

Машинист бульдозера Иван Никифорович Прыгаженок 
озабочен. Его звено, принявшее социалистические обяза
тельства в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина вы
полнить п яти летий  план в 4 года, фактически за прошедшие 
три года выполнило 3,9 годовых нормы выработки или 78% 
пятилетнего плана. Следовательно, в 1969 г. его звену нужно 
перевыполнить годовую норму на 10%.

Возможно ли это? И ван Никифорович считает, что воз
можно, так как рабочие его звена, перенимая опыт своего 
руководителя, как правило, перевыполняют сменные задания. 
Например, Н. А. Глушаков за последние три года выполнил 
четыре годовых нормы, или 180 тыс. м3 земляных работ.

И. Н. Прыгаженок старш е членов своего звена и по воз
расту и по стаж у работы. В ДСУ-3 треста Мособлдорстрой 
он работает с момента его организации. В 1958 г. получил 
квалификацию машиниста бульдозера.

Отличительной чертой работы т. П рыгаженка является его 
самоотверженное отношение к труду и постоянная забота
о технической готовности бульдозера к работе. Последнее 
достигается тем, что т. П рыгаженок хорошо знает состояние 
машины и все слабые и надежные ее узлы, своевременно 
и полностью проводит техническое обслуживание, а главное, 
заботится о наличии деталей, необходимых для замены изно
шенных. Неожиданный выход из строя опорных катков или 
конуса лебедки не может произойти в звене т. П рыгаженка, 
так как эти детали своевременно заменены звеньевым при тех
ническом обслуживании бульдозера.

Обязательным правилом в  звене является заправка маши
ны до начала смены топливом, 'производство необходимых 
крепежных работ и смазки, а такж е перемещение машин 
к месту работы на захватку. После окончания рабочего дня 
бульдозеры немедленно очищают и проверяют состояние 
основных узлов.

Тов. Прыгаженок весьма требователен к себе и членам 
звена — это обеспечивает высокую трудовую дисциплину. Д и с
циплинированность ® свою очередь сказалась на производстве 
своевременного (по графику) технического обслуживания 
и на правильной эксплуатации бульдозеров.

Тов. Прыгаженок хорошо изучил технологию возведения 
земляного полотна и внедрил в своем звене несколько про
грессивных приемов. Так, например, устройство земляных 
траншей глубиной до 1,2 м при разработке выемки в тяжелых

суглинках позволило вы
полнить нормы выработ
ки на 170— 180%. Уста
новка на отвале бульдо
зера открылков позволи
ла повысить выработку 
машин. В результате 
этих и ряда других мер 
сроки выполнения за д а 
ний по аккордным наря
дам  сократились на 20—
25% ; землеройной хоз
расчетной комплексной
бригаде выплачена пре- у дарн и к ком мунистического труда 
мия, которая в прошлом и. Н. П ры гаж енок
году составила 14,6% к
основной заработной плате по аккордным нарядам.

Хозрасчетная бригада, в которой работает звено т. Прыга
женка, в прошлом году сделала свою работу с хорошей и от
личной оценкой, обеспечив снижение себестоимости работ 
на 10, 6% , при выполнении норм выработки бригадой в целом 
на 167%.

Следует отметить, что выработка (в рублях) в звене 
т. П рыгаженка из года в год возрастает. Так, по отношению 
к 1966 г. она составила за 1967 г. — 112%, а за 1968 г. — 
128%.

Тов. П рыгаженок систематически повышает свою квали
фикацию и свой опыт передает другим рабочим. Он освоил 
вторую профессию машиниста тракторного крана. Ему при
сущи трудолюбие и рассудительность. З а  добросовестный труд 
он неоднократно награж дался почетными грамотами, цен
ными подарками и денежными премиями. В 1966 г. по итогам 
семилетки (1959— 1965 гг.) Президиумом Верховного Совета 
СССР И. Н. Прыгаженок награж ден орденом «Знак Почета».

Являясь ударником коммунистического труда, он с честью 
и достоинством носит это высокое звание, а в настоящее 
время выдвинут в  бригадиры комплексной хозрасчетной 
бригады.

Д о начала летнего строительного сезона бригада тщатель
но подготовила машины, а сейчас успешно развернула работы 
по досрочному выполнению социалистических обязательств 
в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина.

Инженеры А. Д . Елагин и Н. А. Розов

В текущем году будет закончено 
строительство дороги Караганда— 
П авлодар (412 км) и реконструкция 
автомагистрали К араганда—Каркара- 
линск (205 км).

Дорожники обязались выполнить го
довой план строительно-монтажных ра
бот к 5 декабря 1969 г. и построить 
за счет всех источников финансирования 
500 км дорог с твердым покрытием.

Инициаторы социалистического со
ревнования разработали конкретные ме
роприятия по улучшению организации 
труда, комплексной механизации трудо
емких процессов производства, внедре
нию научной организации труда, повы
шению качества строительно-монтаж
ных работ.

Социалистические обязательства до
рожников треста № 1 одобрены Цент
ральным Комитетом Коммунистической 
партии Казахстана и нашли активную 
поддержку в коллективах всех дорож
ных организаций республики.

Ф. Сальникова

НА ЛЕНИНСКОЙ 
ВАХТЕ

ДОРОЖНИКИ КАЗАХСТАНА
Достойно несут дорожники К азахста

на трудовую вахту в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина и 50-ле
тия республики. «Лучше, больше, де
шевле», — под таким девизом трудятся 
коллективы дорожно-строительных, экс
плуатационных хозяйств и промышлен
ных предприятий Министерства автомо
бильных дорог Казахской ССР.

Коллегия Министерства и Президиум 
республиканского комитета профсоюза 
рабочих автомобильного транспорта и 
шоссейных дорог рассмотрели на соч- 
местном заседании итоги предъюбилей
ного года.

По итогам социалистического сорев
нования за IV квартал прошлого года 
Переходящее Красное знамя Совета Ми-

6 - - ............. - ■

нистров Казахской ССР и Казсовпрофа 
присуждено коллективу дорожно-строи- 
тельного треста № 2, добившемуся наи
лучших результатов по всем технико
экономическим показателям.

Переходящее Красное знамя Минис
терства автомобильных дорог и респуб
ликанского комитета профсоюза вручено 
коллективам Упрдора № 38 и Алма- 
Атинского завода дорожных знаков.

Победителям в соревновании присуж
дены такж е первые денежные премии.

Коллективы строительных подразделе
ний дорожно-строительного треста № 1 
обязались выполнить к 22 апреля 1970 г. 
пятилетний план строительства и рекон
струкции автомобильных дорог с твер
дым покрытием, закончить строитель
ство дороги с усовершенствованным чер
ным покрытием от Целинограда до Еси- 
ля, к 7 ноября 1970 г. завершить соору
жение автомагистралей Ц елиноград— 
Атбасар — Есиль — Семиозерное — 
Кустанай (698 км) и Целиноград—Ма- 
кинск (186 км).
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СТРОИТЕЛЬСТВО

УДК 625.736:631.33:621.2

Новый способ укрепления 
откосов земляного полотна 

(гидросеяние трав)
Канд. техн. наук В. П. ЧЕРНА ВСКИ И, 

инженеры Ж . А. ПЕТРОВА и Г. И. САВОТИН

В настоящее время основным видом укрепления откосов 
земляного полотна является механизированный посев много
летних трав на растительном грунте, укладываемом по откосу 
слоем 10— 15 см. Применение механизированного способа, 
разработанного ЦНИИСом в 1961 г., позволило снизить тру
доемкость укрепительных работ на 80%, а стоимость — 
на 30% по сравнению с ручным способом.

Однако этот способ обладает рядом недостатков, наиболее 
существенным из них является необходимость использования 
для укрепления откосов растительного грунта, который во мно
гих районах страны отсутствует или ж е его приходится 
доставлять за сотни километров. На заготовку, транспортиро
вание, укладку на откосы растительного грунта приходится 
до 70—75% от общей стоимости и трудоемкости укрепитель
ных работ, а такж е отвлекается много транспортных и земле
ройных машин. Кроме того, габаритные размеры машины для 
травосеяния не позволяют укреплять откосы земляного полот
на с небольшими рабочими отметками (до 3 м ), а такж е 
водоотводные канавы.

В последние годы в Ц НИ ИСе проводят исследования но
вого эффективного способа укрепления откосов земляного 
полотна — гидропосев трав с применением мульчирования. 
При этом способе рабочую смесь, состоящую из семян трав, 
минеральных удобрений, одного из видов мульчирующих м а
териалов (опилок, соломы, целлюлозы и др .), воды и битум
ной эмульсии, после тщательного перемешивания наносят 
на откосы земляного полотна или водоотводной канавы. 
Мульчирующий материал и битумная эмульсия образуют плен
ку, которая предохраняет откос от водной и ветровой эррозии, 
а также создают благоприятный влажностно-температурный 
режим для прорастания и развития трав. Впоследствии муль
чирующий материал гниет и дает дополнительную питатель
ную среду.

Опытные работы в лабораторных и производственных усло
виях позволили создавать в короткие сроки дерновый покров 
без применения растительного грунта, выбрать вид мульчи
рующего материала, удобрения, эмульсии, установить нормы 
их расхода при укреплении откосов, сконструировать машины 
для гидропосева и отработать технологию работ.

Опытный гидропосев выполняли с помощью эксперимен
тальной установки на откосах насыпей и выемок из тяжелого 
суглинка и песка при рабочих отметках до 12 м и общей 
площади укрепления до 6 тыс. мг. На укрепленных участках 
уже через 1,5—2 месяца образовывался дерн толщиной 
6—8 см, количество побегов на учетной площадке 400 см2 
составляло от 100 до 300 шт., качество дернины и травостоя 
было хорошее и отличное (по оценке, принятой ВСН 57-61). 
Получены хорошие результаты и при укреплении гидропосевом 
водоотводных канав.

Проведенные исследования позволили разработать мульчи
рующие смеси, которые приведены в таблице (расход на 1 мг 
откоса):

С м е с и .....................................................................................I И III IV
Опилки, г ..............................................................................400 — — —
Солома, г ............................................................................. — 200 — —
Целлюлоза, г ..........................................................................— — 200 —
Битумная вмульсия, л ........................................................1,0 1,0 — 1,0
Вода, л * ................................................................................. 4 ,5 4,5 5,0 1,0

Рис. 1. М аш ина Одинцовского завода для гидропосева

Была успешно применена битумная эмульсия следующего 
состава: битум БНД-0; Б Н Д -I или БН Д -П  — 50%, ссб (эмуль
гатор) — 1,75%; вода — 48,25%. Однако можно применять 
и другие эмульсии прямого типа согласно ВСН 115-65.

Смеси семян трав и удобрения подбирали в соответствии 
с рекомендациями ВСН 57-61 при тройной норме посева 
и расходе на 1 м2 фосфорных удобрений 0,03; калийных — 
0,02; азотных — 0,06 кг (по сравнению с механизированным 
способом укрепления норма азотных удобрений увеличена 
в 3 раза).

Опытный образец машины для гидропосева (рис. 1) был 
выпущен в 1968 г. Одинцовским опытно-экспериментальным 
заводом Минтрансстроя по техническому заданию, разрабо
танному ЦНИИСом и П КБ Главстроймеханизации.

П КБ совместно с трестом Центрстроймеханизации и 
ЦНИИСом создало машину для гидропосева (МГС-3000) 
на базе поливо-моечной машины КПМ-1А (рис. 2). Эта ма
шина успешно работает в производственных условиях. Пере
оборудовать поливо-моечную машину для гидропосева можно 
в любых ремонтных мастерских.

С помощью этой машины на большом кольце Московской 
железной дороги укреплены откосы выемки глубиной до 6 м, 
разработанной в суглинках, и насыпи высотой до 18 м, отсы
панной из песков и тяжелых суглинков. Укрепление откосов 
производили в  течение июня—сентября.

При гидропосеве выполняют следующие операции. Цистер
ну заполняют водой, битумной эмульсией, опилками, мине
ральными удобрениями, семенами и все эти материалы пере
мешивают.

Полученную рабочую смесь выбрасывают под напором 
с помощью гидромонитора и равномерно распределяют по от
косу.

На опытных участках, засеянных до сентября (11 тыс. м2), 
уже через два месяца получено хорошее укрепление откосов. 
На тех участках (9 тыс. м2), которые засеяны в сентябре, 
т. е. позже допустимых сроков посева, всходы были хорошие, 
но окончательные результаты укрепления будут видны летом 
1969 г.

Рис. 2. М аш ина МГС-3000
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Опытные работы, проведенные с использованием машины 
для гидропосева МГС-3000, позволили разработать технологию 
укрепления откосов, включающую три основные операции: 
планировку откосов, заправку машины для гидропосева,
гидропосев.

При гидропосеве не требуется тщательной планировки 
обочин, так как очень ровная поверхность способствует оте
канию рабочей смеси. Хорошие результаты укрепления полу
чены на откосах, спланированных ковшом драглайна.

Цистерну машины заправляют водой и битумной эмульсией 
с помощью насоса. Семена, удобрения, мульчирующие мате
риал должны быть подготовлены и расфасованы порциями 
на одну заправку машины и их можно загруж ать вручную. 
Чтобы предотвратить засорение насоса, опилки предваритель
но просеивают через сито с ячейками 10X10 мм; для удаления 
крупных включений солому измельчают (длина частиц 
3—4 см) на дробильнокукурузной установке.

Для обеспечения равномерного розлива рабочей смеси от
косы разбивают на захватки, площ адь которых можно обра
ботать за одну заправку машины (для МГС-3000 захватка 
равна 600 м2).

Машина для гидропосева может работать при движении 
как по обрезу, так и по земляному полотну. С каждой стоянки 
обрабатывают площадь откоса в пределах досягаемости струи 
гидромонитора, которую направляю т не перпендикулярно, 
а под углом 40—60° к оси земляного полотна и по направле
нию ветра. С верхней или с нижней стоянок можно обрабаты
вать откосы высотой 10— 12 м, а с двух стоянок до 25 м. К ана
вы укрепляют одновременно с откосом насыпи (выемки). При 
гидрозасеве нагорной водоотводной канавы машину распола
гают рядом с ней, направляя струю рабочей смеси вдоль 
канавы.

Эксплуатационная производительность машины для гидро
посева Л э определяется по формуле

V
Я 9 =  р — n k B, 

и
где V — объем цистерны, л;

р — коэффициент заполнения цистерны, равный 0,8; 
и — расход рабочей смеси, л/м2;

к в — коэффициент использования машины по времени; 
п — число заправок машины в смену:

__________Т

^3 +  ^р +  ̂ п +  ̂ т

где Т — продолжительность смены, мин;
tj  — время на заправку машины, мин;
tp — чистое время на розлив рабочей смеси, мин;
tп — время на передвижение машины в процессе полива, 

мин;
t т — время на перемещение машины от места загрузли.
Время, затрачиваемое на розлив, в среднем равно 15 мин 

и зависит от высоты откоса. Производительность машины 
для гидропосева в основном зависит от расстояния до базы 
заправки (рис. 3).

Организация базы заправки не сложна и 
не требует больших затрат. Можно принять 
район рационального действия базы равным 
10 км с расположением базы в середине 
участка, тогда средняя производительность 
машины при укреплении откосов средней 
высотой 2 м составит 3000 м2 в сме»у.

По предварительным подсчетам укрепле
ние откосов земляного полотна гидропосе
вом трав с мульчированием дает экономию 
по сравнению с существующим способом 
укрепления по стоимости на 30% и по тру
доемкости на 70%. Методом гидропосева 
уже укреплено 100 тыс. м2 откосов.

Результаты многолетних наблюдений позволяют сделать 
вывод, что в Центральных и Северных районах Европейской 
части СССР методом гидропосева с мульчированием можно 
успешно укреплять откосы земляного полотна и канав, сло
женные из глины, суглинка, супеси и песка, при крутизне 
не более 1:1.

УДК 625.731.2(23!

Сооружение земляного полотна 
в глубоких скальных выемках

Рис. 3. Графин зависимости  
производительности м аш и
ны для гидропосева от рас
стояния до места заправки  

40 различной высоте н >
сы пки h

Е. И. БРО Н И Ц К И И

Многие горные районы Киргизии характеризуются слож
ным геологическим строением склонов, суровым климатом 
и высокой сейсмичностью (9 баллов). Автомобильные дороги 
в этих районах прокладывают на значительном протяжении 
по узким ущельям горных рек, по изрезанным глубокими 
лагами крутым склонам хребтов, сложенных из скальных грун
тов, сильно разрушенных трещинами.

Поскольку нельзя выбрать более экономичных инженерных 
решений, приходится устраивать земляное полотно в выемках, 
достигающих глубины нескольких десятков метров, для чего 
необходимо выполнить большие сосредоточенные объемы 
скальных работ.

Типичными поперечными профилями дороги в этих усло
виях является земляное полотно в виде полки, устраиваемой 
на крутом косогоре, и двусторонняя выемка при относительно 
пологом косогоре.

Наиболее сложно сооружение земляного полотна на кру
том скальном косогоре, где очень трудно устроить подъездные 
пути и обеспечить фронт работы для машин. Нельзя разраба
тывать выемки на всю глубину камерными зарядами из-за 
больших рабочих отметок и образования после взрыва неус
тойчивых склонов, что затрудняет зачистку откосов для полу
чения проектного очертания выемки.

Рациональная разработка выемки в таких условиях тре
бует необходимого соответствия методов буровзрывных работ 
и способов механизированной уборки взорванного скального 
грунта.

На рис. 2 представлена схема разработки выемки при уст
ройстве полки на крутом косогоре. В зависимости от глубины 
выемку разбивают на ряд уступов. Высота верхнего уступа 
в обрывистой части выемки может достигать 20 м, высоту 
последующих уступов назначают исходя из условий безопас
ной работы машин: при разработке бульдозерами Д-271 до 5 м 
и до 9 м — экскаваторами Э-1252.

Д ля разработки верхнего уступа выемки устраивают вспо
могательную полку шириной не менее 3,5 м с продольным 
уклоном не более 20%о. Эти сложные и трудоемкие работы 
должны выполнять высококвалифицированные проходчики- 
скалолазы. При устройстве полки скальный грунт разрабаты
вают шпуровыми зарядами и убирают бульдозером с усилен
ным универсальным отвалом при продольном движении 
на подъем. С вспомогательной полки проходят штольни с рас
сечками для взрыва «на сброс» верхней части выемки. Остав
шийся взорванный грунт перемещают в отвал бульдозером 
проходами под уклон.

С образовавшейся полки (шириной не менее 6 м) бурят 
скважину для разработки взрывами следующего уступа 
с помощью самоходных установок БТС-2 или БТС-150, обла
дающих высокой маневренностью и проходимостью. Сетку 
скважин принимают 2,5— 3,5 м, диаметр скважин — 
150 мм.

Скальный грунт на уступе разрыхляют взрывами скважин
ных зарядов, а потом поперечно-диагональными проходами 
разрабатываю т взорванный грунт бульдозерами, начиная 
or подошвы уступа. При этом возможно и частичное про
дольное перемещение грунта в прилегающую насыпь.
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Рис. 1. Бурение снваж ин установкой БТС-2

Нельзя начинать разработку грунта сверху уступа, так как 
при этом бульдозер уплотняет разрыхленный взрывам грунт, 
что затрудняет его разработку. Большое влияние на произ
водительность бульдозера оказывает качество рыхления скаль
ного грунта. Содержание в разрыхленном грунте 10% камней 
крупнее 0,5 м3 резко снижает производительность, а при боль
шем их количестве работа бульдозера становится нерацио
нальной.

Последующие уступы разрабатываю т в  таком ж е порядке 
с одновременной зачисткой откосов. Нижний уступ, если есть 
возможность заезда и необходимость использования грунта 
в прилегающую насыпь, можно разрабатывать экскаватором 
с ковшом емкостью не менее 1 м3.

Технология устройства глубоких двусторонних выемок 
аналогична изложенной. Верхнюю часть таких выемок три  на
личии косогорности, разрабатываю т камерными взрывами 
«на выброс» с перемещением взорванного грунта бульдозера-

Рис. 2. Схема разработки выем
ки при устройстве полки на 

нрутом косогоре:
I — вспомогательная полка, разра
батываемая шпуровыми зарядами; 
И—IV — уступы, разрабатываемые 
камерными (1) и скважинными 12) 

зарядами

ми, а выемку в пределах откосов разбивают на уступы, кото
рые взрывают скважинными зарядами и разрабатывают экс
каватором в отвал с последующим перемещением грунта в на
сыпь бульдозером (дальность перемещения не свыше 100 м) 
или погрузкой его в автомобили-самосвалы.

Строительство земляного полотна на полке косогора 
и в глубоких скальных выемках связано с большими объема
ми работ иногда до 500—600 м3 грунта (V—VII категории)
на 1 пог. м дороги, выполнение которых возможно только
комплектами мощных машин.

В горных условиях выполнение работ поточным способом 
требует четкого взаимодействия отрядов землеройных машин 
и буровзрывных работ. При разработке выемки скважинными 
зарядами ведущими являются буровые машины БТС-2 или
БТС-150, наличие и расстановка которых определяет потреб
ное количество бульдозеров и экскаваторов. Производитель
ность БТС-2 при бурении скважин диаметром 150 мм на глу
бину 5 м в грунтах V —VII категорий составляет 40—50 пог. м 
в смену. Объем взорванного грунта при этом равен 450— 
500 м3, для разработки которого за одну смену требуются два 
бульдозера Д-271 или один экскаватор Э-1252.

Д ля  образования выемки глубиной до 30 -м и длиной 
до 300 м в скальных грунтах на косогоре обычно применяют 
комплекты машин, в состав которых входят четыре самоход
ные буровые машины БТС-2 или БТС-150 с компрессором 
КС-9, восемь бульдозеров Д-271 и два экскаватора Э-1252.

Рис. 3. У часток автомобильной дороги, проложенной по кру
тому склону ущелья р. Нарын

9
2 Зак. 1202

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



УДК 625.855(571.17)

Устройство покрытий 
из теплого асфальтобетона 

на дорогах Кузбасса
Канд. техн. наук Е. Г. ТАРАЩ АНСКИИ, 

инженеры Л. С. ГУБАЧ, Л . Н. К ИРЬЯНО ВА, 
В. А. П О Г О РЕ Л Ы Й

Дорожники Кемеровской области успешно применяют би
тумоминеральные теплые смеси для устройства дорожных 
покрытий. Еще в декабре 1963 г. был построен опытный 
участок из теплой смеси.

Теплую черную смесь приготавливали на разжиженных 
битумах БН-0 (90% Б Н -Ш  +  10% осветительного керосина) 
и А-6 (87% БН -Ш  +  13% керосина), вязкость которых Cg0 
соответственно составляла 340 и 145 сек. Оптимальный расход 
битума в смесях для БН-0 был 8% , для А-6 — 7,5%.

Минеральная часть для приготовления обоих видов смесей 
была одинакова и состояла из 85% щебня Татарского карьера 
размером 0— 15 мм и 15% минерального порошка.

Теплые смеси приготавливали в смесителе Д-325. Время 
перемешивания составляло 2—3 мин. Температура смеси при 
выходе из смесителя была в пределах 110— 120°С для смеси 
с битумом БН-0 и 95— 115°С для смеси с битумом А-6.

Смеси на битуме БН-0 укладывали при температуре воз
духа минус 5—9°С и сильном ветре, что приводило к быст
рому охлаждению смеси. Поэтому укатку начинали сразу 
тяжелыми катками. Температура смеси в начале уплотнения 
составляла 60—86°С, а в конце — 40—45°С.

Укладку теплой смеси «а  битуме А-6 выполняли при тем
пературе воздуха минус 14— 17°С. В начале укатки темпера
тура смеси была около 80°С, а в конце укатки — о г 30 до 
45°С.

Следует особо отметить, что яри работе в условиях низких 
температур выявляются особенности теплых смесей, изготов
ляемых с применением битумов пониженной вязкости: облег
чается перемешивание смеси при приготовлении ее и улуч
шается уплотнение смеси при устройстве покрытия. Это весь
ма важно, так как позволяет увеличить производительность 
смесителя (примерно в 1,5—2 раза) и дает возможность хоро
шо уплотнить смесь при низкой температуре.

В таблице приведены результаты испытания образцов, пере
формованных из вырубок, взятых из покрытия накануне испы
тания. Методика отбора, формования и испытания образцов 
во всех случаях была одинакова.

Свойства образцов

Смеси на 
битуме Время испытания

Тоб,
г.-см*

« ч
%

Rw,
кГ/см2

Rs ft 
кГ/см2 ^вод,

кГ/см2

А-6 После строитель
ства 2,30 3,1 30 14 27

Через 4 месяца 2,32 2,6 77 23 СО
• 6 2,32 2,5 83 24 64

БН-0
После строитель

ства 2,35 1.3 31 12 26
Через 4 месяца 2,35 0,9 70 20 55

6 ■ 2,35 0,9 79 22 61

Как следует из приведенных в таблице данных, свойства 
теплых битумоминеральных смесей весьма существенно улуч
шаются во времени.

Д ля  сравнительной оценки работы покрытий из теплых и 
горячих смесей во времени построено несколько опытных уча
стков с покрытием из щебеночных и гравийных битумомине
ральных смесей разного состава, на разнообразных дорожных 
основаниях, при различных погодных условиях.

В июле 1966 г. построен опытный участок в Кемеровской 
области на дороге III технической категории с интенсивностью 
движения на 2000 автомобилей в сутки. Д ля  строительства 
опытного участка был выбран летний сезон, чтобы время, ме
сто и условия устройства покрытий из горячих и теплых сме
сей были бы совершенно одинаковы. Покрытие на всем протя
жении построено из среднезернистой многощебенистой смеси: 
65% известнякового щебня Мозжухинского карьера размером 
5—20 мм, 30% известняковых высевок 0—5 мм, 5% минераль
ного порошка (цемент марки 150). Д ля  получения горячей 
смеси взят битум БН -П , а для теплых —  Б Н -I и БН-0. По
следние две марки получали разжижением битума БН-П керо
сином, содерж ание которого составляло соответственно 2 и 5%. 
Оптимальный расход битума в смесях составлял для горячей
6,5%, для теплых 6%.

Анализ физико-механических показателей материала покры
тия и их изменение во времени, приведенных на рисунке, по
казывает, что покрытия из теплых смесей, уступая в начальный 
период по качеству покрытиям из горячих смесей, со временем 
по большинству физико-механических показателей приближа
ются к  ним, а по некоторым даж е превосходят. Причиной это
го является интенсивное формирование структуры теплого би
тумоминерального материала, связанное главным образом с 
испарением легких фракций (разж иж ителя) из битума, до- 
уплотнением под действием колес автомобилей, а такж е с про
теканием физико-химических процессов на границе раздела би
тум — каменный материал.

Изменение прочности горячей и 
теплой битумоминеральной сме

си во времени:
/ — горячая смесь на битуме БН-Ш;
2 — теплая смесь на битуме БН-1;
3 — то же, на БН-0; сплошные ли
нии — испытание при -Н20®С, пунктир

ные — при 50°С

При последнем -обследовании опытных участков не было вы
явлено никаких видимых дефектов. Ровность и шероховатость 
покрытий со времени строительства ;не изменилась.

Таким образом, есть основания полагать, что применение 
теплых битумоминеральных материалов соответствующих со
ставов вполне целесообразно и может быть рекомендовано для 
строительства дорог высоких технических категорий. Особенно 
большой технико-экономический эффект от применения теп
лых битумоминеральных смесей может быть получен в райо
нах с коротким строительным сезоном.
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УДК 625.847:625.7.062.3

Разжиженный битум— 
надежный материал для ухода 
за свежеуложенным бетоном

Е. А. АНТОНОВ

В статье «Твердение бетона 'под защитными пленками»1 
авторы утверждают, что битумная шлейка не 'препятствует 
испарению воды из твердеющего бетеона и ркомендуют 'При 
использований разжиженных битумов и бигумнып эмульсий 
наносить их на поверхность 'покрытия после предварительного 
ухода за твердеющим бетоном в течение 1—2 суток с помощью 
влажных рогож или 'матов.

Опыт строительства в 1960— 1965 гг. в условиях сухого и 
жаркого климата Афганистана и последующей эксплуатации 
автомобильной дороги Кушка— Герат— Кандагар с цементо
бетонным покрытием показал, что 'при четкам соблюдении 
всего технологического цикла 'производства работ по укладке 
цементобетонного покрытия применение разжиженного битума 
для ухода за  свежеуложенным бетоном исключает появление 
усадочных трещин, шелушение поверхности покрытия, обеспе
чивает необходимый для нормального ггвердения влажностный 
режим и высокое качество бетона в покрытии2.

Чтобы гарантировать высокое качество бетона и цементо
бетонного покрытия в целом, разжиженный битум и техноло
гия производства работ по уходу за свежеуложенным бетоном 
должны удовлетворять следующим основным требованиям: 
исключить проникание в бетон разжиженного битума, вызы
вающего шелушение покрытия; надежно защ ищ ать бетон 
в покрытии от высыхания, предельно снизив испарение воды 
из бетона и обеспечив возможно более длительное нахождение 
битумной пленки на покрытии с сохранением ее пароизоптирую
щих свойств; обеспечить засыпку свежеуложенного покрытия 
песком или просеянным грунтам не позднее чем через 1,5— 
3,0 ч после розлива разжиженного битума — для создания 
мягкого температурного режима и снижения температурных 
напряжений в свежеуложеннам бетоне.

Эксперименты были проведены с разжиженными битумами, 
приготовленными из битумов марок от Б Н -V до БН -П . Д ля 
разжижения был использован неэтилнрованный бензин Б-70 
и керосин. Исследования по оценке глубины проникания раз
жиженных битумов в поверхностный слой бетона и защитных 
свойств битумных пленок были проведены в июне-июле ме
сяце, когда максимальная температура воздуха в тени дости
гала 37—45°, минимальная ночью 12— 16°, среднесуточная 
25—30°, а относительная влажность воздуха днем колебалась 
от 3 до 25%.

Анализ результатов показывает, что разжиженные кероси
ном битумы всех марок могут проникать в поверхностный слой 
бетона на 5— 15 мм. Аналогичные результаты были получены  
и в исследованиях Союздорнии.

Разжиженные битумы, приготовленные из битумов марок 
БН-IV и БН -V и бензина, практически не проникают в по
верхностный слой бетона, так к ак  пленка формируется быстро 
и контракционные силы не могут втянуть вязкий битум в поры 
бетона. Наилучшим временем розлива разжиженного битума 
является момент исчезновения блеска воды на поверхности 
свежеуложенного бетона покрытия.

Результаты определения испаряемости разжижителей 
подтверждают, что бензин уж е через 30—40 мин после розли
ва испаряется от 45 до 62% и на поверхности бетона обра
зуется пленка твердого битума с вязкостью не ниже норм 
для битума марки БН-П.

1 «Автомобильные дороги», М° 3, 1967
г В исследовательской работе под руководством автора при

нимали участие В. В. Моисеева, О. С. Отпущенникова, А. Н. 
Степанов, С. Р. Санамова, В. А. Трепова.

Д ля сравнительной оценки защитных свойств битумных 
пленок изготавливали образцы-плитки толщиной 50 мм и пло
щадью открытой поверхности 500—540 см2 в пропаяных чех
лах из тонкого кровельного ж елеза. На открытую поверхность 
бетона наносили разжиженный битум с расходом, обеспечи
вающим получение пленки твердого битума толщиной 0,135; 
0,270 и 0,405 мм. Хранили образцы на открытом воздухе 
(на солнце).

На рис. 1 приведены кривые потери воды образцами через 
28 суток твердения в зависимости от толщины битумной плен
ки и отделки поверхности. Наилучшими защитными свойствами 
обладает пленка при марке битума БН -П . Это объясняется 
тем, что при дневном разогреве образующиеся пары воды 
прорывают битумную пленку, но битум БН-П  достаточно 
эластичный, в результате чего возникает смыкание прорывов. 
В пленках из более жестких битумов такое смыкание происхо
дит в меньшей степени.

Минимальной толщиной битумной пленки следует считать 
0,405 мм, что соответствует расходу разжиженного битума 
из Б Н -IV — 0,9 кг/м2 поверхности покрытия. Пленки из биту
мов марок БН -Ш  и Б Н -IV обладаю т высокими и почти рав
ными защитными свойствами, допуская испарение лишь 0,8 л 
воды за 28 суток и 1,8 л воды — за 120 суток с 1 м2 поверх
ности образца, т. е. около 10 л воды на 1 м3 бетона покрытия. 
При большой длительности испарения и выравнивания влаж 
ности бетона по толщине плиты покрытия за счет непрерывной 
миграции влаги в бетоне при суточных колебаниях температу
ры такая  потеря воды не может в ощутимой степени отра
зиться на росте прочности и качестве бетона в покрытии. И спа
рение воды с поверхности, отделанной щеткой, выше, чем 
с гладкой, но эта разница при толщине битумной пленки 
0,405 мм не превышает 50%, т. е. 5 л воды на 1 м3 бетона 
в покрытии. Н а рис. 1 внизу дана кривая потери воды образ
цами при хранении их в тени и температуре воздуха 28—32°С. 
Потери воды в этом случае практически ничтожны.

Скорость формирования битумной пленки определяли 
на бетонных плитках. Образцы хранили на открытом воздухе 
и в помещении.

На рис. 2 приведены скорости формирования битумнык 
пленок. Наилучшее время формирования пленок даю т разж и
женные битумы, приготовленные из битумов марок БН -IV 
и Б Н -V. Разжиженный битум из Б Н -IV во всем интервале 
температур воздуха обеспечивает сформированную пленку 
через 1,5—3,0 ч после розлива, что очень важно для своевре
менной засыпки покрытия (сразу вслед за укладкой бетона) 
и предупреждения, тем самым, температурных напряжений 
в свежеуложенном бетоне.

На основании анализа и сопоставления полученных резуль
татов исследований для ухода за свежеуложенным бетоном 
покрытия был принят разжиженный битум, приготовленный 
из битума марки Б Н -IV и бензина. Норма розлива разжижен-

Рис. 1. Защ итны е свойства битум ны х пленок
Отделка поверхности: / — гладкая: 2 —■ щеткой
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ного битума 1,0 л/м2 или 0,9 кг/м2; норма розлива в летнее 
время (апрель—октябрь) была увеличена до 1,2 кг/м2. В яз
кость разжиженного битума в момент приготовления выбирали 
в зависимости от температуры воздуха в период укладки бе
тона в пределах от 5 до 20 сек с тем, чтобы во время розлива 
вязкость была в пределах 10— 12 сек.

Основным условием, исключающим возможность проникно
вения разжиженного битума в поверхностный слой бетона, 
является отсутствие каких-либо дефектов (раковин, разрывов 
и др.) в свежеуложенном бетоне и своевременный розлив раз
жиженного битума. Применение бетонных смесей со строго 
заданными технологическими параметрами (осадка конуса
0,5— 1,5 см непосредственно под бетоноотделочной машиной), 
обеспечивая доброкачественную отделку покрытия, позволяет 
сократить интервал между нарезчиком поперечных швов в све
жеуложенном бетоне и поливщиком пленкообразующего мате
риала до 16—20 м, своевременно закончить все отделочные р а 
боты на свежеуложенном покрытии, исключив возможность 
появления усадочных трещин даж е при самых неблагоприят
ных условиях — высокой температуре воздуха и сильном су
хом ветре.

Текущий контроль прочности бетона производили путем 
ежесменного изготовления двух партий контрольных образцов 
из бетонной смеси, выдаваемой бетонным заводом: одну —
для хранения во влажном песке в помещении при средне
суточной температуре 20—30°С и вторую — для хранения 
на открытом воздухе с уходом разжиженным битумом. Обе 
партии образцов изготавливали и хранили до испытания 
только при бетонном заводе — в помещении и на открытой 
площадке лаборатории.

Некоторые из результатов испытания контрольных образ
цов, хранившихся в нормальных условиях и под битумной 
пленкой, показывают, что оба метода ухода при исключении 
различных причин снижения прочности даю т одинаковые пока
затели прочности бетона в образцах, изготовленных из одной 
партии бетонной смеси. Снижения прочности из-за эффекта 
самовысушивания бетона за счет расходования воды на гид
ратацию в начальный период времени, отмечаемого некото
рыми исследователями, не наблюдается и нет надобности 
в- предварительном влажном уходе за бетоном в течение 1— 
2 суток. Снижение прочности, часто наблюдаемое в образцах, 
покрытых разжиженным битумом, свидетельствует не о паро
изолирующих свойствах битумной пленки, а о ненадежности 
такого метода контроля прочности и оценки эффективности 
способа ухода за бетоном. Полученные показатели фактичес
кой прочности бетона в покрытии подтверждают, что битумная 
пленка надежно обеспечивает качество бетона, уложенного
в. покрытие, и создает нормальные влажностные условия твер
дения бетона в наиболее неблагоприятных климатических усло
виях Средней Азии в течение длительного времени: бетон
в покрытии непрерывно увеличивает свою прочность. В 97,2% 
случаев прочность бетона в покрытии равна и превышает 
проектную марку 350 и в 93,7% случаев превышает 
проектную марку 400 кГ/см2.

-5  0 +10 +20 +30 +W +50
Температура формирования пленки, °С

Рис. 2. Формирование битумной пленки:
1 — на открытом воздухе; 2 — в помещении

Строительство около 700 км цементобетонного покрытия 
с уходом за свежеуложенным бетоном разжиженным битумом 
в разнообразных климатических районах Афганистана и ре
зультаты экспериментально-исследовательских работ дают 
основания сделать следующие выводы:

1. Разжиженный битум, изготовленный и применяемый 
в строгом соответствии с технологическими нормами, учиты
вающими особенности климата районов строительства, являет
ся надежным материалом для ухода за свежеуложенным 
бетоном не только в условиях Средней Азии, но и в любых 
климатических зонах.

2. В отличие от других методов ухода, битумная пленка, 
сохраняясь на покрытии в течение многих месяцев, дает воз
можность реализовать одно из самых замечательных свойств 
бетона — непрерывное увеличение прочности и повышение 
качества покрытия в целом, снижает до ничтожных значений 
усадочные явления, прямо зависящие от потери воды бетоном, 
и уменьшает, тем самым, напряженное состояние плит 
покрытия.

УДК 625.745.12.004.68

УСИЛЕНИЕ СТАЛЕБЕТОННОГО 
ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ

Инженеры В. БРИ Г И Н Е Ц  и М. УРБАНТ

В связи с ростом нагрузок и увеличением габаритов 
в настоящее время на автомобильных дорогах Советского 
Союза возникла необходимость в реконструкции большого 
количества сталежелезобетонных и металлических пролетных 
строений мостов. В ряде случаев реконструкция пролетных 
строений влечет за собой и переустройство опор, что обычно 
вызывает длительное прекращение движения и требует значи
тельных материально-технических затрат.

При реконструкции участка автомобильной дороги Тал
лин—Ленинград с двухполосной на четырехполосную с раз
делительной 'полосой потребовалось реконструировать стале
бетонное пролетное строение моста длиной 32,4 м.

Пролетное строение моста, рассчитанное на нагрузки Н-13 
и Т-60, было возведено в 1948 г. по типовому проекту, разра
ботанному институтом Проекгстальконструкция в 1945 г. Оно 
образовано четырьмя металлическими балками высотой 
1800 мм и железобетонной плитой толщиной 15— 16 см. Ши
рина проезжей части — 7 м, тротуары — по 0,75 м.

По первоначальному проекту предусматривалось снятие 
пролетного строения, разрезка его по продольной оси, раз
движка двух половин пролетного строения на 1 м (для обра
зования габарита Г-8), изготовление пятой индивидуальной 
главной балки /  (рис. 1), включение ее в пролетное строение н 
бетонирование вставки 2 железобетонной плиты проезжей час
ти над этой балкой. Кроме того, необходимо было реконструи
ровать подферменные площадки, переставить и добавить 
опорные части. Ширина тротуаров при этом оставалась без 
изменения. Такое усиление пролетного строения осложня
лось отсутствием металла требуемых марок и сортаментов 
и необходимостью изготовления главной балки в условиях 
стройки. Одновременно с пролетным строением по первона
чальному проекту предполагалась реконструкция верхней 
части устоев.

По предложению Мостопоезда №  807 Мостостроя-5 (авто
ры предложения инженеры В. Бригинец, М. Левенгарц) инже
неры М. Урбант, А. Якобсон и Р. Аринштейн разработали 
проект усиления моста без дополнительной балки. Предложен
ный проект был рассмотрен и принят У.шосдором Министер
ства автомобильного транспорта и шоссейных дорог Эстонской 
ССР. Усиление осуществляли предварительным напряжением 
главных балок 16 пучками высокопрочной проволоки, распо
ложенными по 4 шт. над нижними полками балок (рис. 2).
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Рис. 1. Первоначальный проект реконструкции  пролет
ного строения:

/ — дополнительная главная балка; 2 — вставка в железобе
тонной плите

Каждый пучок состоял из 24 шт. высокопрочных проволок 
диаметром 5 мм с пределом прочности 17 000 кГ/см2. Пучки 
помещали в металлические трубы диаметром 50 мм, которые 
в дальнейшем заполнялись горячим битумом БН-0.

Пучки натягивали на упорные плиты, приваренные по тор
цам балок, домкратами двойного действия и закрепляли их 
типовыми клиновыми захватами, которые после окончания на
тяжения бетонировали. Пространство меж ду упорными плита
ми и опорными ребрами жесткости такж е заполняли бетоном.

Для увеличения габарита проезжей части тротуарные кон
соли были срублены. В связи с увеличением вылета консолей 
плиты проезжей части и увеличением нагрузки железобетонная 
плита по всей проезжей части была наращена и усилена. 
Новые тротуарные консоли были сделаны шириной 1 м. 
Так как двухскатный поперечный профиль менялся на одно
скатный, толщина наращивания плиты составила от 5 см 
в правой половине по ходу километража до 15 см у левого 
тротуара.

Совместная работа железобетонной плиты с наращенной 
частью обеспечивалась за счет сцепления, однако, кроме 
сплошной насечки, было установлено 180 вертикальных анкер
ных стержней периодического профиля. Д ля  наращивания 
плиты использовали бетон марки 300.

Пучки натягивали перед наращиванием плиты проезжей 
части. В связи с этим в старой железобетонной плите проез
жей части у опор возникли растягивающие напряжения, вели
чина которых не превышала 6 кГ/см2, что значительно ниже 
допустимого значения. При расчете и конструировании уси
ления пролетного строения были использованы книга
Н. Н. Стрелецкого «Сталежелезобетонные мосты», «Техничес
кие указания по проектированию сталежелезобетонных про
летных строений» (ВСН 92-63) и «Технические условия проек
тирования железнодорожных, автодорожных и городских мос
тов и труб» (СН 200-62).

Ввиду того что усиление пролетного строения путем 
предварительного напряжения в Эстонской ССР осуществляли 
впервые, заказчик — Ушосдор М инавтошосдора ЭССР — 
привлек для наблюдения за ходом усиления и определения 
его эффективности мостовую группу кафедры автомобильных 
дорог Таллинского политехнического института под руководст
вом канд. техн. наук X. Мяги.

Для измерения прогибов применяли прецезионные нивели
ры, а для измерения напряжений — электрические тензомет
ры. Нивелирование осуществляли по маркам, заложенным 
в обоих устоях и посередине пролетного строения над каждой 
балкой, что обеспечивало необходимую точность измерений.

Рис. 2. Приняты й проект реконструкции  пролетного  
строения:

/  — пучки высокопрочной проволоки; 2 — усиленная железобе
тонная плита

На основании проведенных испытаний Таллинским политех
ническим институтом было дано заключение, что усиленное 
пролетное строение имеет несущую способность более высокую, 
чем это требуется для пропуска нагрузок Н-30 и НК-80.

В результате применения описанного способа усиления 
было достигнуто сокращение расхода металла на 8,6 т, а эко
номия в денежном выражении составила 9,94 тыс. руб., или 
28,2% стоимости по первоначальному проекту.

На основании приведенных данных и полученного опыта 
можно рекомендовать широкое внедрение усиления сущест
вующих пролетных строений путем предварительного напряже
ния. Эффективность такого усиления еще более увеличится 
при разработке компактных конструкций крепления пучков, 
позволяющих осуществлять напряжение без разборки шкафных 
частей устоев и, следовательно, без перерыва движения.

Целесообразно такое усиление сочетать с заменой обычной 
гидроизоляции с защитным слоем и асфальтобетонным покры
тием новыми полимерными материалами.

УДК 624.21.094.002.4

ОПОРНЫЕ ЧАСТИ 
ИЗ АНТИФРИКЦИОННЫХ 

ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Инженеры В. И. САХАРОВ и Т. М. ФРАЙНТ

При больших пролетах или большой длине неразрезных 
пролетных строений возникают значительные горизонтальные 
перемещения.

Д ля обеспечения свободного перемещения пролетных строе
ний по опорам рекомендуется применять опорные части с ан
тифрикционными прокладками из тефлона, пористой бронзы 
(с заполнением пор тефлоном) и пластбетона. В нашей стра
не для этих целей применяют древесно-слоистые пластики.

В отделе полимерных материалов НИС Гидропроекта были 
проведены экспериментальные работы по определению анти
фрикционных свойств фторопласта 4, металлопластмассы 
на его основе, текстолита и пластбетонов на основе эпоксид
ных смол. Целью работ являлось выяснение возможности при
менения этих материалов в качестве прокладок для скользя
щих опор при удельных давлениях от 10 до 100 кГ/см2.

Д ля  определения коэффициентов трения примейяли прибор 
системы Гидропроекта (см. рисунок), который рассчитан 
на максимальную вертикальную нагрузку 400 кГ и горизон
тальную — 300 кГ.

Образцы для определения коэффициентов трения имели 
размеры 30X30 мм и 20X 20 мм. Эпоксидные пластобетоны 
наносили на металлические листы слоем 2—3 мм. Пленки 
и листы фторопласта 4 укладывали на металлические листы 
свободно. Образцы металлопластмассы на основе фторопласта 
и пористой бронзы были изготовлены в институте машиноведе
ния Комитета по автоматизации и машиностроению при 
СМ СССР. Принцип работы этого материала заключается 
в том, что бронзовый скелет несет основную часть нагрузки, 
а фторопласт выполняет роль смазки, уменьшающей силу тре
ния. Изготовленные образцы укрепляли в специальной метал
лической обойме. Поверх образца устанавливали металличес
кий штамп с соответствующей чистотой обработки, который 
сдвигали по испытуемому образцу.

Испытания показали, что с увеличением давления от 10 
до 100 кГ/смг коэффициенты трения снижаются. Для фторо
пласта и металлопластмассы на его основе . это снижение 
составляет 86— 100%, для пластбетонов — 17—44 и для тек
столита — 25%.

Снижение коэффициента трения при повышении удельных 
нагрузок объясняется, по-видимому, тем, что полимерные ма
териалы обладают определенной хладотекучестью под давле
нием.
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Схема ры чажного прибора Гидропроекта:
/  — станина; 2 — грузы, создающие вертикальные нагрузки; 3 — 
грузы, создающие горизонтальную нагрузку; 4 — рычаги с соотноше
нием нлеч 1:10; S — обойма для образцов; 6 — стальной штамп;

7 — образец

Из испытанных эпоксидных пластбетонов наименьший 
коэффициент трения имел пластбетон без наполнителей. П ри
менение в качестве наполнителя кварцевого песка повышает 
коэффициент трения «а  50%. Д обавка в составы эпоксидно- 
песчаных пластбетонов графита в количествах до  50% от веса 
поксидной смолы не оказывает существенного влияния 
ja снижение коэффициента трения. П олная замена кварцевого 
песка в пластбетонах на графит или тальк такж е не приво
дит к снижению коэффициента трения, хотя сами по себе эти 
материалы и обладают антифрикционными свойствами.

При испытании образцов из металлопластмассы было уста
новлено, что яри повышении твердости стали штампа коэф
фициент трения при малых нагрузках возрастает, но с увели
чением удельных нагрузок эта 'разница снижается. Более 
чистая обработка поверхности стали такж е приводит к сни
жению коэффициента трения. Толщина фторопластовых пле
нок существенно не влияет на коэффициент трения. Д ля 
оценки пластической деформации фторопластовых листов 
и пленок пластинки толщиной 1,05 мм и пленки толщиной 
0,15 мм помещали между двумя металлическими .пластинками, 
которые сжимали на гидравлическом прессе. При удельных 
давлениях 1000 кГ/см2 внешний вид пленок и листов фторо
пласта не изменялся. При давлении 1800 кГ/см2 листы разру
шились.

Прочность при сжатии прокладок из пластбетона без н а 
полнителя оказалась равной 1200 кГ/см2, с наполнителями — 
400—600 кГ/см2.

Из испытанных материалов можно рекомендовать в к а 
честве антифрикционных прокладок для скользящих опор 
фторопласт 4, металлопластмассу на его основе и эпоксидные 
пластбетоны без наполнителей.
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ЯЧЕИСТЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
В МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЯХ

Инж. б . м. гиль

С точки зрения внедрения новых конструкций в мосто
строении интересен анализ применения ячеистых конструкций 
из сборного или сборномонолитного железобетона, которые 
широко распространены в гидротехническом строительстве 
низконапорных сооружений.

В этих конструкциях устойчивость сооружения обеспечи
вается в основном за счет заполнения грунтом ячеек железо
бетонного каркаса без днища, образованного пересечением 
ряда железобетонных стенок.

Д оля грунта в общем весе сооружения достигает 60% 
в зависимости от размера и количества ячеек.

Совместная работа грунтового заполнителя с железобетон
ным каркасом обеспечивается за счет сил трения, возникаю
щих «а  контакте грунта заполнения с внутренней поверхно
стью ячеек. Двустороннее давление засыпки на большинство 
стенок, а такж е рамная конструкция сооружения обеспечи
вают в нем благоприятное напряженнное состояние. Неболь
шие усилия в элементах создают предпосылки для широкого 
использования тонкостенных конструкций.

Теоретические и экспериментальные разработки в области 
применения ячеистых конструкций были проведены проф. 
Л. М. Емельяновым, в результате чего была получена закон
ченная теория расчета1.

Экономическая и эксплуатационная эффективность ячеис
тых конструкций в гидротехническом строительстве ставит 
вопрос о возможности их внедрения в других областях 
строительства (в частности, мостового).

Возведение однопролетного моста с ячеистыми устоями 
через р. Ячейка (проект Киевского филиала ГПИ Союздор- 
проекта) было первым опытом в создании подобного типа 
сооружений. Мостовой переход совмещен с водосливом, соз
дающим напор перед устоями. Все конструкции были приняты 
сборномонолитными по типовым проектам Гипросельэлектро. 
Железобетонные балки пролетного строения длиной 30 м опи
раются на плиту, закрывающую первый ряд ячеек. Устой вы-

Ячеисты й устой в процессе строительства

1 С расчетными формулами можно ознакомиться в типовых альбомах 
Т-599, Т-540, Т-465-61 Гипросельэлектро.
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сотой 19 м состоит из железобетонных плит 4,0X1,0X0,08 м, 
устанавливаемых попарно с увязкой в узлах арматурным
каркасом и последующим бетонированием.

Экономическое сравнение устоев ячеистой конструкции
с сопоставимыми устоями с обратными стенками показало, 
что стоимость двух ячеистых устоев составляет 124,3 тыс. руб., 
а двух устоев с обратными стенками — 191,5 тыс. руб.

Строительство моста через р. Ячейка позволяет поставить 
вопрос о более широком применении ячеистых конструкций
в мостостроении и в первую очередь для устоев путепроводов 
при пересечении автомобильных и железных дорог, а такж е 
на пересечениях автомобильных дорог в двух уровнях.

Нами был проведен расчет устоев ячеистой конструкции
путепровода с железобетонным пролетным строением длиной 
20 м на пересечении с двухпутной железной дорогой.

Для определения эффективности применения путепроводов 
на ячеистых устоях его сравнили с сопоставимой конструк
цией путепровода, запроектированного и построенного через 
железную дорогу на автомобильной дороге П олтава—Ки
шинев.

Конструкция ячеистого устоя для сравнения была принята 
сборномонолитной по типовому проекту Гипросельэлектро 
Т-465-61. Ячейки имеют размер 4X 4  м с засыпкой песчаным 
грунтом. По данным экономического анализа стоимость путе
провода на ячеистых устоях оказалась 23,9 тыс. руб., а стои
мость сравниваемого путепровода — 37,3 тыс. руб., что соста
вило экономический эффект в 13,4 тыс. руб., т. е. 35% от об
щей стоимости путепровода.

Отличные от гидротехнических сооружений условия (от
сутствие фильтрационного воздействия на конструкцию) 
позволяют проще решать стыковые узлы сборных элементов. 
Однотипность элементов и простая конфигурация создают 
хорошие условия для их изготовления и транспортировки.

Ячеистые конструкции без днища, благодаря их экономич
ности, должны найти широкое применение при строительстве 
путепроводов на автомобильных дорогах.

УДК 658.5.001

КАРТА ХОДА РАБОТ -
инструмент управления

Инж. Л . Д . ТОРЧИКОВ

За последние годы система сетевого планирования и уп
равления (СПУ) нашла широкое применение в промышленно
сти, строительстве, на транспорте при планировании и осущест
влении научных, конструкторских и проектных работ и учеб
ных процессов. Учитывая, что на внедрение СПУ затрачивает
ся много времени и средств, большое значение приобретает 
анализ и обобщение уже накопленного опыта введения СПУ. 
В частности, полезно ознакомиться с использоваиием карт хо
да работ, которые в единстве с комплексными сетевыми графи
ками производства работ стали составной частью модели уп
равления.

Исследования процесса управления, проведенные в СССР 
и за рубежом, показывают, что около 40% времени руководи
теля я  административного аппарата расходуется на получение, 
изучение и анализ информации, 12 — на принятие решения,
30 — на то, чтобы дать указания и распоряжения исполните
лям, и 18% — на проверку выполнения. Таким образом, основ
ное место в процессе управления занимает сбор и обработка 
информации, т. е. полных сведений об управляемом объекте.

Процесс управления ходом строительства автомобильной 
дороги также сводится в основном к получению, переработке 
и передаче информации и охватывает период времени, необхо
димый для выполнения всех работ, заключенных между исход
ным и завершающим событиями, т. е. с момента утверждения 
комплексного сетевого графика производства работ до завер
шения строительства дороги или истечения планируемого пери
ода (ввод в эксплуатацию участка дороги).

Нужно заметить, что на первых этапах работы по системе 
СПУ основная трудность заключается в инертном отношении к 
вопросам сетевого планирования многих руководящих работ
ников. В то ж е время без прямого непосредственного участия 
руководителей строительных организаций — начальников и 
главных инженеров строительных управлений, управляющих и 
главных инженеров трестов, работников аппарата главка, ми
нистерства — на всех этапах разработки, внедрения и исполь
зования СПУ не может быть получено никаких практических 
результатов. СПУ должно являться инструментом управления 
в руках руководителей всех уровней.

Но в настоящее время детальные сетевые графики строи
тельства автомобильных дорог оказались основой планирова
ния и управления на уровне мастера, производителя работ, на
чальника участка и руководителя дорожно-строительного уп
равления. Детальные сетевые графики -имеют большое число 
событий. Так, сетевой график на годовой объем работ дорож 
но-строительного управления (ДСУ) содержит 500—600 со
бытий. Однако для производителей работ и мастеров такой 
график слишком громоздок и малонагляден, так как практи
чески им нужен только свой участок работы. Поэтому деталь
ный сетевой график всех работ необходим только руководите
лю ДСУ.

Управляющему трестом для оценки состояния хода работ 
на объектах строящейся автомобильной дороги не требуется 
графика с большим числом событий. Д ля рассмотрения вопро
сов строительства на уровне управляющего трестом необходи
мы схематичные укрупненные сетевые графики, в которых от
раж аю тся директивные сроки начала и окончания работ, вели
чина отставания или опережения выполнения каждого из ви
да работ по сравнению с запланированными сроками, сроки 
цредставления технической документации, поставки оборудова
ния, материалов, конструкций и изделий, сроки проведения пу- 
око-наладочных работ, моменты высвобождения ресурсов.

Если руководителям треста нужно знать состояние работ 
на объектах строящейся дороги и выявить узкие места с целью 
принятия экстренных мер собственными силами, то руковод
ство главка (министерства) уже интересуют не те или иные 
отдельные виды работ, а имеется ли отставание строительства 
от намеченных сроков и его причины. Главк включается в уп
равление ходом работ тогда, когда трест не может исправить 
создавшееся положение собственными силами. Поэтому руко
водителям главка нужен не сетевой график, а информация, от
раж аю щ ая анализ состояния хода работ и рекомендации по 
изменению создавшегося положения. Причем совершенно ес
тественно, что при выработке рекомендаций для исправления 
положения на строительстве объектов одного из трестов (ДСУ) 
необходимо проанализировать, как те или иные изменения фи
нансирования и снабжения отразятся на деятельности других 
трестов (главка), ДС У  (треста).

В последнее время в промышленном и жилищно-коммуналь
ном строительстве для информации на уровне управляющего 
треста и выше все чаще применяют карты хода работ, позво
ляющие улучшить возможности общего обзора строительства, 
а такж е повысить уровень оценки положения и качество при
нимаемых решений.

ДСУ на основе утвержденного комплексного сетевого гра
фика составляет карту хода работ и направляет ее во все вы-

Рис. 1. Сетевой гр аф ик строительства автомобильной дороги:
/  — строительство линий передач, II  — прямоугольных труб. III  — 
моста и IV — круглых труб; V — бульдозерные, VI — скреперные и 
\ Н  — экскаваторные работы; VIII  — устройство цементогрунтового 

основания и I X — бетонного покрытия; X  — обстановка пути

—  ...........  = 1 5
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Рис. 2. Карта хода работ

шестоящие организации. Пример сетевого графика строитель
ства автомобильной дороги и карта хода работ, разработанная 
на его основе, приведены на рис. 1 и 2.

Для строительного управления карты хода работ составля
ют на каждый объект, для треста — по узловым моментам го
довой программы строительных управлений, для главка — по 
объектам, контролируемым главком, для министерства — по 
особо важным объектам.

Карта хода работ (см. рис. 2) разработана по календарно
му принципу с делением на годы, полугодия, кварталы, меся
цы, недели, дни. Ее строят в прямоугольных координатах — 
каждому контролируемому объекту отводят горизонтальную 
зону, где отражают ход строительства и отмечают момент сда
чи объекта согласно сетевому графику. По оси абсцисс распо
лагают линию нормального хода работ, нулевая точка которой 
соответствует дате начала строительства объекта, а конец — 
сдаче объекта в эксплуатацию. По оси ординат отмечают от
клонения от намеченных сетевым графиком сроков выполне
ния работ: выше линии нормального хода — опережение, ни
же — отставание.

Информацию наносят на карту хода работ после анализа 
выполнения сетевого графика. Одновременно составляют 
справку-анализ на данный день отчета, в которой содерж ат
ся следующие сведения: наименование объекта комплекса; д а 
та ввода объекта в эксплуатацию; остаток рабочих дней до 
ввода в эксплуатацию; продолжительность критического пути 
на день съема информации (дни); отставание (опережение) на 
день, предшествующий съему информации (дни ); то же, на се
годня; наименование работ, лежащ их на критическом и подкри- 
тическом путях; наименование организации; код работ; испол
нитель; причина отставания; рекомендации службы СПУ для 
ликвидации отставания; планируемая дата окончания работ.

По каждому объекту определяют максимальный потенциал 
события (путь максимальной продолжительности от рассматри
ваемого до завершающего события сети) обратного счета на 
момент съема информации, который будет соответствовать

фактическому времени, необходимому для достижения конеч
ной цели. Разница меж ду максимальным потенциалом и запла
нированным даст величину опережения (отставания). Эту ве
личину фиксируют на оси ординат и полученную точку соеди
няют линией с аналогичной точкой предыдущего анализа дан
ного объекта строящейся дороги. Такой ряд  последовательно 
соединенных отметок дает ломаную линию, характеризующую 
отклонение фактических сроков работ от намеченных сетевым 
графиком и показывающую фактический ход выполнения 
строительно-монтажных работ.

На одной карте целесообразно помещать все объекты стро
ящейся дороги, что позволяет сравнивать между собой ход 
выполнения работ на каждом из них с учетом времени, остав
шегося до планового срока сдачи, можно выявить наиболее 
напряженные участки, что важно и в случае, когда необходи
мо принять решение о распределении ресурсов всех видов.

При анализе и выработке решений нужно не только фикси
ровать сложившееся положение, но, главное, прогнозировать 
будущий ход работ, т. е. заблаговременно выявлять узкие ме
ста и намечать мероприятия для их своевременного устране
ния. Этому способствует одновременный анализ карты хода 
работ и сетевого графика.

При наличии карты хода работ .руководители вышестояще
го подразделения могут выявить:

на каком объекте строящейся дороги имеется фронт работ 
и с каким резервом времени, а такж е какова величина отста
вания или опережения хода работ по каждому объекту;

на каком объекте требуется вмешательство для ускорения 
работ;

как влияют выполненные работы на сокращение (отстава
ние) ;

целесообразно ли распределены материально-технические 
ресурсы по объектам строящейся дороги.

Накопленный опыт использования карт хода работ необ
ходимо шире использовать на объектах дорожного строитель
ства. Это позволит ускорить внедрение сетевого планирования 
и управления и повысить эффективность его применения.

Рабочие и работницы, инженеры и техники! Всемерно 

повышайте эффективность производства! Боритесь за лучшее 

использование производственных фондов, сырья и материалов, 
за сокращение сроков освоения проектных мощностей!

Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1969 г.
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Результаты обследования 
резиновых опорных частей

Л. В. ВОРОНКОВ

За последние годы в Советском Союзе на автомобильно
дорожных мостах, путепроводах и эстакадах с пролетными 
строениями длиной от 20 до 33 м начали применять опорные 
части в виде слоистых резино-металлических прокладок вме
сто Стальных и железобетонных опорных частей.

Для выяснения состояния резиновых опорных частей на мо
стах. находившихся 4—6 лет в эксплуатации, бригадой мосто- 
испытательной станции Союздорнии были обследованы опор
ные части семи мостов, расположенных в Москве и на автомо
бильной дороге Москва—Куйбышев.

Во время обследования было осмотрено 296 стандартных 
опорных частей типа РОЧ-1.

В резиновых опорных частях были отмечены горизонталь
ные и вертикальные трещины с раскрытием 0,05—0,3 мм на 
плоской поверхности и выпучивание граней на 3— 10 мм 
(рис. 1). Горизонтальных трещин встречалось не более двух, а 
число вертикальных колебалось от 4 до 20 шт. В зоне выпучи
вания было обнаружено по одной горизонтальной трещине с 
раскрытием 0,1—4 мм.

При осмотре и вскрытии резиновых опорных частей было 
установлено, что в некоторых из них имеются вертикальные 
трещины в армирующих прокладках и смещение их в плане и 
по высоте. Непосредственно перед монтажом пролетных строе
ний опорные части не осматривали, поэтому точно подразде
лить трещины по причинам их появления было невозможно, 
но наличие трещин в зоне выпучивания, где возникают боль
шие растягивающие напряжения, можно объяснить только 
старением резины.

Хотя теоретические сжимающие напряжения не превышают 
32 кГ/см2, при неравномерном Ьпирании в опорных частях воз
никают местные сжимающие напряжения, превосходящие рас
четные. Сдвигающие напряжения в отдельные моменты време
ни также превосходят расчетные.

По нормам ВСН 86-63 требуется выравнивать бетонные по
верхности опор и опорных частей балок. Однако строители 
такое выравнивание бетонных поверхностей зачастую не дела
ют, и резиновые опорные части устанавливают на смещенные 
в плане металлические пластинки, что вызывает изгиб опорных 
частей, затрудняющий горизонтальные перемещения (см. 
рис. 2). В тех случаях, когда резиновые опорные части уста
навливали на раствор, строители частично заделывали раство
ром и тело опорной части, что вызвало трещины и сколы в 
подферменниках от горизонтальной силы, возникающей при 
продольных перемещениях пролетных строений.

УДК 624.21.09:547.914.6
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новых опорны х частях:
/ — вертикальные трещины; 
2 — горизонтальные трещи

ны; 3 — выпучивание

Рис. 2. Деф екты  строительства
/ — горизонтальные трещины в ригеле; 2 — установка РОЧ на 

металлические пластины; 3 — неравномерное опирание

В настоящее время состояние резиновых опорных частей 
можно признать удовлетворительным. Все дефекты практиче
ски не снижают несущую способность опорных частей, но вли
яют на их долговечность. В результате количественной оцен
ки было установлено, что дефекты имеются в 33% резиновых 
опорных частей, наиболее опасные из которых (трещины и вы
пучивания) составляют 14% от общего числа осмотренных.

УДК 624.21.094.004

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ
ОЦЕНКА

ОПОР
МОСТОВ

В. В. МУСАХРАНОВ, к. В. ГАЙДУК

Все организации, занимающиеся эксплуатацией дорог, 
а следовательно, и мостов, хотели бы видеть эти сооружения 
прочными, красивыми, удобными и безопасными в- эксплуата
ции, рассчитанными на долгие годы службы.

К сожалению, как по вине строителей, так и по вине проек
тировщиков в эксплуатацию часто сдаются уже далеко не иде
альные сооружения, и через 10— 15 лет службы многие из них 
имеют дефектный вид.

Д ля оценки эксплуатируемых опор мостов мостостанция 
Ц Н И Л  Гушосдора проверила состояние 400 различных мосто
вых переходов.

Обследования значительного количества опор различных 
типов позволили установить, что причины дефектности 
прежде всего вызваны низким качеством строительных работ 
и неудовлетворительностью проектных решений.

Следует отметить, что количество дефектов в большинстве 
случаев зависит от класса мостов: чем крупнее мост, тем луч
ше он спроектирован и построен, тем меньше у него недостат
ков.

Ниже перечислены дефекты, имеющие значительное рас
пространение. Если в первых шести пунктах приведены дефек
ты, затрудняющие нормальную эксплуатацию опор и снижаю
щие эстетические достоинства сооружения в целом, то два 
последних пункта содерж ат дефекты, неустранение которых 
приведет к аварии.
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Строительные дефекты в опорах автодорож ны х мостов  
(% распространения)

Неправильное расположение опорных частей на
опоре или неправильная их установка.........................................20%

Отсутствие сточного треугольника или низкое ка
чество последнего на опорных площадках и усту
пах фундамента ................................................ ... ................................... 30%

Металлические опорные части втоплены в бетон
логферменника........................................................................................... 30%

11 1ли в местах сопряжения элементов опор и по
швам бетонирования глубиной 40 м ы ............................................... 30%

Неудаление деревянных бобышек, отдельных досок
опалубки, концов проволочных стяжек............................................20%

Нарушение геометрических форм опор, искривле
ние боковых поверхностей, эксцентриситет частей
о п о р ............................................................................................................. 20%

Низкое качество бетона фундаментов, возводимых 
методом подводного бетонирования (выявлено
надводным и подводным обследованием)........................................ 20%

Наличие опасных местных размывов у опор, выз
ванное стеснением подмостового русла..............................................6%

Д аж е далеко не полный перечень строительных дефектов, 
приведенных выше С процентами их распространения, показы
вает, насколько низким является качество работ при возведе
нии опор мостов на автомобильных дорогах.

Эксплуатационниками должно быть предъявлено к строите
лям требование — сдаваемые в эксплуатацию опоры должны 
иметь отличное качество.

Остановимся на некоторых наиболее распространенных кон
структивных дефектах, которые были обнаружены при экс
плуатации опор.

Зачастую на обследованных мостах опорные части разме
щены на опоре таким образом, что к ним невозможно подсту
питься не только для ремонта, окраски и смазки, но даж е 
и для текущего осмотра. Если для удобства осмотра пролет
ных строений проектировщики иногда предусматривают смот
ровые тележки, то, как правило, работать с них на опоре 
не представляется возможным. На многих крупных мостах 
не предусмотрены лазы с тротуаров на опоры, что весьма 
затрудняет эксплуатацию и ремонт опорных частей и опор. 
Лазы, снабженные лесенками с ограждениями, необходимо 
делать даж е в тех местах, где запроектированы смотровые 
приспособления в виде передвижных тележек.

Особенно много хлопот доставляю т эксплуатационникам 
железобетонные опорные части валкового типа, размещенные 
в специальных колодцах, устроенных в теле опор. Таких опор, 
к счастью, становится все меньше, так как эксплуатационники 
вынуждены переделывать опоры данного типа из-за того, что 
они быстро приходят в аварийное состояние.

Во время реконструкции и капитального ремонта сущест
вующих мостов часто выясняется, что при проектировании 
этих сооружений не учитывалась возможность увеличения 
габаритов моста с использованием конструкций опор.

Например, незначительное удлинение консолей ригеля 
в ряде типов опор улучшает их эксплуатацию, облегчает 
доступ к фасадным сторонам надопорных участков пролетных 
строений и опорных частей, не снижая эстетических досто
инств опоры.

Некоторый рациональный запас длины ригеля позволил бы 
без особых трудностей осуществить уширение проезда, уста
новку дополнительной балки пролетного строения или специ
альных тротуарных балок облегченного типа.

Не следует пренебрегать такж е устройством слезников 
на опорах.

Мостоиспытательной станцией Ц Н И Л  обследовано большое 
число опор столбчатой конструкции, причем многие опоры 
обследовались неоднократно: сразу после постройки, через 
2; 5 и 10 лет эксплуатации.

Наряду с многими достоинствами, опоры данного типа 
обладают одним существенным недостатком — малой трещи- 
ностойкостью. Наиболее интенсивное трещинообразование 
в опорах данного типа происходит в первый год. В дальней
шем происходит только увеличение раскрытия старых трещин 
и совсем незначительное образование новых. Количество, вели
чина и местоположение трещин зависит от многих факторов, 
но главным образом определяется конструкцией и объемом 
столбчатой части опоры.

В массивных столбах диаметром до двух метров не было 
обнаружено трещин, сколько-нибудь существенно влияющих 
на несущую способность или долговечность опоры. Число 
трещин в массивных столбах диаметром более двух метров 
возрастает по мере увеличения диаметра, что объясняется 
неблагоприятным распределением температур, вызывающих 
наибольшие деформации отдельных частей столба.

80% от общего числа обследованных опор, в случае запол
нения оболочек бетоном, имеют продольные трещины различ
ной длины с раокрытием 0,05—0,2 мм (рис. 1).

Несколько лучше положение со столбчатыми оболочками, 
заполняемыми битумизированным песком, просто песком или 
незаполняемыми вовсе. В этих случаях число трещин значи
тельно снижается. Они имеют меньшую длину, величину рас
крытия и оказываю тся сосредоточенными у мест заделки обо
лочки в ригель и фундамент.

Количество опор, имеющих трещины с величиной раскрытия 
0,2 мм, составляет 10 % от общего числа освидетельствован
ных опор.

Вопросам влияния температуры на трещинообразование в 
опорах в настоящее время уделяется все большее внимание. 
М ожно рекомендовать следующие практические мероприятия, 
которые позволяют значительно повысить трещиностойкость 
опор: уменьшение диаметра сплошных цилиндров; отказ от за
полнения оболочек бетоном с заменой его гидрофобными за
полнителями; терморегулирование режима изготовления кон
струкций; размещение заделки пустотелых конструкций в фун
дамент глубоко в грунте; обжатие бетона оболочки в местах 
заделки последней в конструкцию (2—2,5 м оболочки по вы
соте) в продольном и кольцевом направлении предварительно 
напряженной арматурой.

Рис. 1. Трещ ины , наблюдаемые в столбовых элементах 
опор:

a — полых: б  — заполненных бетоном

Д ля массивных опор, где тонкостенные оболочки разной 
формы используются как опалубка и облицовка опор, можно 
Предложить для повышения их трещиностойкости перейти от 
привычного поперечного членения опоры к продольному. При 
этом рекомендуется применение открыто размещенной предва
рительно напрягаемой арматуры для возможности регулирова
ния усилий в процессе эксплуатации.

Несомненный интерес с точки зрения трещиностойкости 
представляют собой опоры, собираемые из контурных незамк
нутых блоков (рекомендации Гипротрансмоста). Опора при 
этом расчленена горизонтальным,и и вертикальными швами 
(предусматривается перевязка ш вов). Армирование контурных 
блоков и жесткое заполнение опоры с добавлением сборных 
блоков должны значительно повысить трещиностойкость опор.

Массивные (монолитные) опоры, находящиеся длительное 
время в эксплуатации, независимо от типа основания, как пра
вило, имеют большое число трещин с величиной раскрытия 
0,1—0,5 мм, а иногда и более. Часть наблюдаемых трещин 
бывает наклонной, но большинство из них вертикальные и 
сквозные. Со временем эти трещины раскалывают общий мас
сив опоры на отдельные блоки. Срочное лечение таких опор—• 
одна из наиболее трудоемких и неприятных задач эксплуата
ционников. Трещины имеют наибольшее раскрытие приблизи
тельно посередине длины и волосное на концах (рис. 2). Начи

наясь в надводной части, эти трещины нередко прослежива
ются и под водой, т. е. в фундаменте опоры. Усиление таких 
опор, разделяемых трещинами на отдельные блоки, железобе
тонными поясами в большинстве случаев оказывается неиз
бежным.
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При длительной эксплуатации тонкостенных устоев повсе
местно отмечено появление трещин, отделяющих открылки от 
шкафной стенки устоя. По-видимому, в проектах надлежит 
более тщательно учитывать возможные причины появления та 
ких трещин, оговаривать качество грунта, применяемого при 
засыпке, степень его уплотнения, конструкцию дренажных усто
ев, учитывать перспективный рост нагрузок и интенсивности 
движения.

Возможно, правильным конструктивным решением будет 
устройство шва между открылками и шкафной частью устоя. 
При этом, конечно, необходимы соответствующие расчеты и 
усиление открылков. Снижение эксплуатационных расходов, 
связанных с устранением этого дефекта, полностью оправдает 
удорожание конструкции.

Несмотря на различного рода засыпки за устоями и при
менение переходных плит при сопряжении насыпи подходов с 
устоями мостов, просадки в этом месте отмечены на всех осви
детельствованных сооружениях. Многократные (ежегодные) 
наслоения покрытий суммарной толщиной до 60 см составля
ют одну из основных забот служб эксплуатации в течение пер
вых 10-ти лет эксплуатации сооружений.

Было бы хорошо, если бы новые конструктивные решения 
хотя бы позволили несколько удалить местоположение этих 
просадок от конструкции моста на такое расстояние, где их 
влияние на безопасность движения по мосту и сроки его служ 
бы будет наименьшим. Возможно будет целесообразным при 
конструировании береговых опор учитывать возможность уп
лотнения грунта в непосредственной близости от них механиз
мами, позволяющими достигнуть максимального уплотнения.

Особенно тревожными были результаты надводного и под
водного обследования фундаментов опор.

Обращают на себя внимание дефектные и аварийные опоры, 
фундаменты которых возводили методом подводного бетони
рования. Как правило, толщина слоя подводного бетона 0,5—
0,7 м, не вводимая проектировщиками в расчет, оказывается 
недостаточной для того, чтобы приостановить приток воды 
внутрь шпунтового ограждения или опускного ящика. В гаком 
случае строители по согласованию с проектной организацией, а 
часто и без этого, принимают решение возводить методом под
водного бетонирования весь массив фундамента.

После удаления шпунта или обшивки ящика, как установле
но подводным обследованием, качество бетона фундамента 
оказывается не всегда безупречным. И з 90 опор, обследован
ных мостостанцией Ц Н И Л  совместно с водолазами, состояние

20 было признано аварийным. Такой ж е процент опор от обще
го числа требовал срочного принятия мер по предотвращению 
развития дефектов, которые со временем могли привести к ава
рийному состоянию моста (рис. 3).

Эксплуатационников очень волнует вопрос качества возве
дения фундаментов способом подводного бетонирования. На 
ремонт фундаментов опор ежегодно расходуются значитель
ные средства, которым можно было бы найти более достойное 
применение. Нам каж ется, что в данном случае нельзя во всем 
винить только строителей. Проектировщики должны разрабо
тать технологию укладки подводного бетона, обеспечивающую 
прочность и надежность фундаментов, возводимых данным спо
собом.

Хотелось бы, чтобы проектные организации разработали и 
популяризировали методы раздельного бетонирования.

Авторский надзор должен при малейших сомнениях в проч
ности опор требовать бурения фундаментов с отбором проб, 
либо после удаления шпунта и обшивки опускного ящика осу
ществлять подводное освидетельствование фундаментов опор 
водолазами-специалистами.

Эксплуатационники уверены, что количество надежных в 
эксплуатации, красивых мостов на автомобильных дорогах на
шей страны будет увеличиваться из года в год.

Графическое определение 
режимов движения автомобилей

Как известно, автомобиль может двигаться на уклонах 
с вполне определенной скоростью, характерной для данного 
уклона. Такую скорость называю т равновесной. После дости
жения этой скорости движение автомобиля становится равно
мерным.

При въезде на какой-либо уклон со скоростью большей, 
чем равновесная, дальнейшее движение автомобилей становит
ся замедленным. И, наоборот, при въезде со скоростью мень
шей, чем равновесная, движение становится ускоренным 
до момента достижения ее автомобилем. Таким образом, что
бы установить режим движения, необходимо определить рав
новесную скорость для каждого уклона.

Для облегчения расчетов были составлены с помощью фор
мулы А. Е. Вельского графики равновесных скоростей для 
некоторых автомобилей (см. рисунок) при движении с пол
ностью открытым дросселем по покрытию, имеющему коэффи
циент сопротивления качению 0,02.

Кривые графиков ограничены значениями скоростей, тех
нически возможных для данной передачи автомобиля. Если 
провести через точку оси ординат соответствующую данному 
уклону прямую, параллельную оси абсцисс, она окажется раз
деленной на две зоны точкой, соответствующей равновесной 
скорости для данного уклона. Л евая зона является зоной 
ускоренного движения, а правая — замедленного.

Следует отметить, что для каждого автомобиля между со
седними передачами выпадает вполне определенная зона зна
чений уклонов (например, для автомобиля М-21 от 89 до
119 % о) - В этой зоне ускоренное движение автомобиля воз
можно только до скорости, технически допустимой для более 
низкой передачи (в данном случае 62 км/ч).
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Графики равновесных скоростей можно дополнить линиями 
различного открытия дросселя. Ими можно пользоваться и для 
покрытий, имеющих коэффициент сопротивления качению боль
ший чем 0,02. Д ля этого все линии графика необходимо пере
двинуть вниз на величину разности (в %0) между данным 
коэффициентом и 0,02. Такая возможность основана на со
вершенно идентичном влиянии на скорость движения как зна
чения коэффициента сопротивления качению, так и значения 
продольного уклона.

Ю. К- Александров
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С Т РО И Т Е Л Ь Н Ы Е  
М А Т Е Р И А Л Ы

УДК 625.855.32:625.7.084

НОРМЫ плотности
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ

Н. В. ГО РЕ Л Ы Ш Е В , К. Я. Л О БЗО ВА

В последнее десятилетие резко увеличились грузонапряжен
ность, интенсивность и скорость движения на дорогах страны, 
что вызывает необходимость повышения прочности, ровности 
и шероховатости асфальтобетонных покрытий. Эти свойства 
могут быть обеспечены только при условии достижения надле
жащей плотности асфальтобетона1.

Первый шаг к повышению норм плотности сделан в ГОСТ 
9128—67, где лабораторные образцы, являющиеся эталоном 
плотности, предложено уплотнять нагрузкой 400 кГ/см2 при со
держании щебня до 35%, а комбинированным способом (виб
рацией в течение 180 сек и сжатием на прессе нагрузкой 
200 кГ/см2) при содержании щебня от 35 до 65%.

В процессе исследований и внедрения в  строительство мно
гощебеночных смесей для получения покрытий с шероховатой 
поверхностью (1962— 1965 гг.), а такж е при подготовке проек
та нового стандарта на асфальтобетонные смеси (ГОСТ 
9128—67) в Союздорнии накапливались сведения о достигае
мой в покрытиях плотности и уплотняемости смесей различ
ного гранулометрического состава.

При опытном строительстве учитывалось не только коли
чество проходов катков по одному следу, но и площадь, кото
рую они уплотняли за одну смену.

В последние два года были проведены специальные опыт
ные работы по уплотнению покрытий в строительных управле
ниях треста Главдорстроя Минтрансстроя СССР. Покрытия 
укатывали по общепринятой технологии гладковальцовыми 
металлическими катками. Укатку начинали при максимально 
возможной для данной смеси температуре. В опытах изменял
ся состав звена катков при укатке единичной площади.

Из уплотненных участков было взято 89 вырубок для опре
деления коэффициента уплотнения (К у ) — отношения объем
ного веса отобранной из покрытия пробы к объемному весу 
образца, переформированного из этой ж е пробы и уплотнен
ного нагрузкой 400 кГ/см2 или комбинированным способом.

Распределение коэффициентов уплотнения было следую
щим:

/< у < 0 ,9 8 .............................................................................12 образц ов, 13,5%
fty = 0 ,9 8 -0 ,9 9  .....................................• .......................17 . 19,0%
К у > 0 ,9 9  ............................................................................  60 ,  67,5%

Уплотняемость смесей, содержащих щебня более 35%, луч
ше, чем малощебеночных смесей. Так, из 62 проб с количест
вом щебня более 35% у 50 проб (81%) Ку оказался равным 
или больше 0,99, тогда как в 27 пробах из малощебенистых 
смесей такое уплотнение было достигнуто только на 10 участ
ках (37%).

Опыты показали, что:
щебенистые (тип Б) и многощебенистые (тип А) смеси 

уплотняются лучше, чем малощебенистые (тип В) и песчаные 
(типы Г, Д );

одного звена, состоящего из легкого, среднего и тяжелого 
катков или двух тяжелых, достаточно для достижения очень 
высокой, практически предельной плотности покрытий;

начиная укатку при максимально допустимой для данной 
смеси температуре, можно, не меняя существующей технологии

1 К. Я- Л о б з о в а, Н. В. Г о р е л ы ш е в. Повысить нормы плот
ности асфальтобетона. «Автомобильные дороги», № 8, 1964 г.

укатки, достигнуть более высокой плотности асфальтобетон
ных покрытий и удлинить время эффективной укатки.

Проведенные опыты и наблюдения за работой покрытий 
из широкоприменяемых в настоящее время каркасных смесей 
позволяют рекомендовать более высокие нормы плотности 
асфальтобетонных покрытий по сравнению с существующими 
в настоящее время: СНиП 1П-Д.5-62 устанавливает коэффи
циент уплотнения /С>>0,97 от плотности лабораторного об
разца, уплотненного нагрузкой 300 кГ/см2. Рекомендуются 
следующие нормы плотности: для смесей типов А и Б —
К у ^ 0 ,9 9  от плотности лабораторных образцов, уплотненных 
комбинированным способом, для смесей типов В, Г, Д — 
/(у> 0 ,9 8  от плотности лабораторных образцов, уплотненных 
нагрузкой 400 кГ/см2. При этом водонасыщение непереформо- 
ванных образцов должно быть для смесей:

Многощебенистых (тип А ) ............................................................ 2 ,0—5,041)
Среднещебенистых (тип Б )............................................................ 2 ,0—3,5%
Малощебенистых и песчаных из природного песка (типы 

В , Д ) . - ............................................................................................. 2,0-4,0%
Песчаных из дробленого песка (тип Г ) ...................................2,5—4,0%

Принятый сейчас в ВСН 93-63 нижний предел водонасы- 
щения пробы при К у > 0 ,9 7  равен водонасыщению образцов, 
отформованных под нагрузкой 300 кГ/см2, что приводит 
к применению смесей с избытком битума.

Помимо нормирования степени уплотнения верхнего слоя, 
мы предлагаем нормировать степень уплотнения нижнего слоя 
потому, что недостаточно уплотненный нижний слой затруд
няет достижение необходимой плотности верхнего слоя, а так
же при доуплотнении его автомобильным транспортом проис
ходит образование неровностей на покрытии.

Коэффициент уплотнения нижнего слоя асфальтобетонных 
покрытий рекомендуется принять равным или более 0,98. 
Водонасыщение этого слоя должно быть 3—8%. Коэффициент 
уплотнения Лу =  0,98 вполне достижим, как показали наши 
опыты.

ВСН 93-63 рекомендуют для достижения необходимой 
плотности 4—6 проходов по одному следу легкого катка и 10— 
20 тяжелого, однако постоянный подсчет количества проходов 
практически невозможен или очень затруднителен. Проще 
контролировать уплотнение покрытий по площади, укатывае
мой звеном катков за смену. Д ля достижения предлагаемых 
коэффициентов уплотнения для звена из трех гладковальцо
вых катков (легкого, среднего и тяжелого) примерная пло
щадь долж на быть из смесей типов: А и Б  — 2700—3000 м2; 
В и Д  — 2500—2700 м2; Г -1500 — 2000 м2.

Целесообразно средний каток заменить тяжелым. При 
укладке смесей типов А, Б и нижнего слоя легкий каток 
из звена следует исключить.

При повышении производительности асфальтобетонного 
завода количество катков в звене необходимо увеличить, 
но не более четырех штук, так как увеличение количества кат
ков не всегда полезно, потому что узкая полоса покрытия 
не позволяет больше, чем трем-четырем каткам уплотнять го
рячее покрытие. В этом случае эффективнее применять на 
укатке более тяжелые катки и .повышать их скорость, для то
го чтобы заданное количество проходов сделать по горячему 
покрытию.

Уплотняемость горячих асфальтобетонных смесей в значи
тельной степени зависит от их температуры. Начинать уплотне
ние целесообразно при температуре максимально возможной 
для данной смеси.

Проведенные опыты позволяют рекомендовать максимально 
допустимые температуры смесей в начале укатки, при которой 
на покрытии не образуются деформации в виде трещин, сдви
гов, вертикальных смещений и т. д.:

Для многощебенистых смесей (50—65% щ еб н я ) ..............  140—160“ С
Для среднещебенистых (35 —50% щебня) и песчаных из
дробленого песка и смесей для нижнего с л о я ..................  120—140°С
Для малощебенистых (20 —35% щебня) и песчаных из 
природного п е с к а ......................................................................  100—120' С

Все вышеперечисленные нормы и рекомендации разработа
ны применительно к гладковальцовым каткам, так как само
ходных пневмошинных катков, а также виброкатков на строй
ках еще недостаточно для проведения подробных наблюдений.

Однако по сравнительно небольшому опыту работы с са
моходными пневмошинными катками и виброкатками и по 
данным зарубежной практики возможно дать некоторые общие 
рекомендации для работы с такими катками.

Самоходными пневмокатками эффективно уплотнять по
крытия из всех типов смесей.

20

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



При уплотнении покрытий из многощебенистых смесей 
(тип А) и песчаных (тип Г) пневмокатком нужно начинать 
укатку непосредственно за укладчиком. Это позволяет одно
временно повысить механические свойства асфальтобетона 
и шероховатость поверхности. При применении других тилоз 
смесей (Б, В и Д ) 'Пневмокатком следует укатывать после 
двух-трех проходов по одному следу легких катков. Заканчи
вать укатку рекомендуется во всех случаях тяжелым трехос
ным катком.

Виброкатки рекомендуются для уплотнения смесей типов
А, Б, Г, а также смесей для нижнего слоя. Первые два-три 
прохода виброкатка следует делать с выключенным виброуст
ройством, затем три-четыре прохода — с включенным. З ак ан 
чивать уплотнение целесообразно только тяжелым катком.

В заключение следует отметить, что проведенные работы 
не только позволили сделать рекомендации по новым, повы
шенным нормам 'Плотности асфальтобетонных покрытий, но 
и выявили необходимость в разработке экоп,ресс-метод9в конт
роля уплотнения в процесса укатки, чтобы исключить возмож 
ность недоуплотнения покрытий.

УДК 625.855.3.07

Пыль-уноса цементных заводов 
как минеральный порошок 

для холодного асфальтобетона
А. В. КОСМИН

Пыль-уноса цементных заводов по гранулометрическому 
составу и свойствам отвечает требованиям, предъявляемым 
к минеральным порошкам для асфальтового бетона. В связи 
с этим она получила применение в дорожном строительстве 
в качестве местного материала {1, 2]. Цементная пыль-уноса 
обладает хорошо выраженными вяжущими свойствами, кото
рые не используются при обычных способах применения ее 
в асфальтовых бетонах.

На кафедре дорожно-строительных материалов ХАДИ 
были проведены опыты применения цементной пыли в к а
честве минерального порошка в асфальтовом бетоне холодного 
типа.

Исходные материалы: гранитные высевки мельче 5 мм
(70%), мелкозернистый кварцевый песок мельче 3 мм (17% ), 
цементная пыль-уноса Белгородского цементного завода (13%) 
и жидкий битум марки МГ-130/200, полученной разжижением 
вязкого битума марки БНД-130/200 мазутом.

В таблице приведены результаты 
испытания асфальтобетонных смесей 
холодного типа, приготовленных по 
обычной технологии и с добавкой в 
смесь при уплотнении 5% воды. Как 
видно, асфальтобетонные смеси, при
готовленные на принятых материалах 
по обычной технологии, не отвечают 
техническим требованиям ВСН 93-63 
из-за адгезионно-когезионных свойств 
битума. При уплотнении тех ж е сме
сей во влажном состоянии (влаж 
ность 3—5% от веса смеси) физико
механические свойства бетона значи
тельно улучшаются, что можно объ
яснить лучшей уплотняемостью сме
сей, благодаря добавке воды и прояв
лением пылью-уноса вяжущих 
свойств.

Незначительная толщина пленок 
битума и низкие его адгезионно-коге
зионные свойства позволяют воде, до
бавленной в готовую смесь, проник
нуть к поверхности зерен пыли-уноса

в момент уплотнения смеси, когда взаимные перемеще
ния зерен нарушают непрерывность пленки битума; в ре
зультате этого на поверхности зерен минерального порошка 
происходит процесс гидратации. После уплотнения смеси про
цесс гидратации пыли-уноса завершается возникновением кри
сталлизационных связей между отдельными зернами смеси. 
При малом количестве цементной пыли и невысокой ее актив
ности как минерального вяжущего кристаллизационные связи, 
по-видимому, не образуют сплошной структуры типа цементно
го бетона, а способны создать агрегаты частиц асфальтобетон
ной смеси, подобно агрегатам в цементогрунте [3].

Изменением количества пыли-уноса в асфальтовом бетоне 
возможно в значительно большей степени, чем в случае обыч
ного минерального порошка, например молотого известняка, 
регулировать физико-механические свойства асфальтового 
бетона холодного типа. При этом в бетоне возникают два вида 
связей между частицами: коагуляционный, создаваемый плен
ками органического вяжущего, и кристаллизационный —• 
между частицами цементной пыли и соседними частицами 
смеси. Второй тип связи и приводит к значительному упрочне
нию асфальтового материала, делает его менее зависящим 
от изменений температуры и влажности, так как кристаллиза
ционные связи, создаваемые цементной пылью-уноса, в про
цессе эксплуатации дорожного покрытия мало зависят от т а 
ких изменений.

При гидратации пыли-уноса образуется гидратная известь, 
которая оказывает некоторое активирующее действие на по
верхности минерального материала, что проявляется в почти 
полном устранении набухания образцов асфальтового бетона, 
полученных по принятой технологии (см. таблицу).

После переформовывания образцов с пылью-уноса свой
ства асфальтового бетона резко ухудшаются. Однако при 
уплотнении переформованной смеси с добавкой воды свойства 
асфальтобетона почти восстанавливаются. Объяснение этому 
явлению возможно найти в предположении, что при перво
начальном уплотнении смеси значительная часть зерен цемент
ной пыли осталась непрогидратировавшей и гидратирует 
при повторном уплотнении с добавкой воды вследствие раз
рыва пленок битума под действием взаимного перемещения 
зерен смеси. При выдерживании влажной асфальтобетонной 
смеси в течение значительного времени (в наших опытах срок 
хранения смеси — семь суток) в статическом состоянии, 
по-видимому, битумные пленки препятствуют процессу гидра
тации зерен цементной пыли, так как из смеси, уплотненной 
после указанного времени хранения, был получен асфальто
вый бетон со свойствами, аналогичными свойствам бетона 
из смеси, уплотненной сразу после приготовления (как и все 
асфальтобетонные смеси холодного типа, смеси с цементной 
пылью-уноса уплотнялись после их остывания до комнатной 
температуры).

В Ы В О Д Ы
1. Пыль-уноса цементных зводов при использовании ее 

в качестве минерального порошка в асфальтобетоне проявляет 
свойства минерального вяжущего при уплотнении смеси 
во влажном состоянии. Минеральный порошок может вво
диться в смесь в сухом состоянии (затем увлажняется смесь) 
или в виде цементного теста (цементная пыль +  вода).
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Смесь на битуме марки 
МГ-130,200 (4,5%)................... 7 5,5 4 0,8 1,9 2,18 13,8 0,8 3

Образцы испы
тывались через

То же, +  5% в о д ы ............... 23 21 16 0,9 1,5 2,26 7,4 0,0 1
I сутки 

то же
То же, цементная пыль 
введена в виде теста (1:1) . 22 22 15 1,0 1,5 2,28 4,7 0,0 1

То же, смесь, переформо
ванная после испытания 
(вода вы парена)................... 7 3 3 0,4 2,4 2,16 16,0 1,6 3

То же, +  5%воды................... 21 24 14 1,1 1,6 2,27 3,2 0,5 1 Образцы выдер.

То же 21 26 14 1,2 1,6 2,27 4,0 0,0 1

живались в во
де 14 суток 

То же, 45 суток
• • 21 24 14 1,1 1,6 2,21 4,1 0,2 1 То же, 80 суток
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2. Образующаяся в процессе гидратации зерен цементной 
пыли-уноса гидратная известь активирует поверхность мине
ральных составляющих асфальтобетонной смеси, что позво
ляет применять в качестве минеральных материалов гидро
фильные горные породы с сохранением такими асфальтовыми 
бетонами повышенной водоустойчивости.

3. В асфальтовом бетоне холодного типа с цементной
пылью-уноса, полученном уплотнением смеси во влажном 
состоянии, помимо коагуляционных связей, создаваемых биту
мом, возникают кристаллизационные связи вследствие тверде
ния зерен пыли-уноса. Такой бетон приобретает высокую 
прочность, водоустойчивость и теплоустойчивость.

4. Асфальтобетонные смеси холодного типа с цементной
пылью-уноса, приготовленные на жидких битумах (марок 
МГ-70/130 и М Г-130/200) без добавок воды, могут длительное 
время выдерживаться на складах, не утрачивая своих свойств. 
При увлажнении (добавке 3—5% воды) в процессе изготов
ления смеси могут храниться в течение 7— 14 суток без значи
тельного снижения ее качества.
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УДК 625.7.063(571.64)

ЭМУЛЬСИИ
из дальневосточных битумов

Д . Н. И Л ЬИ Н , Н. С. ДАРАГАН

Исследования, проведенные в Ленфилиале Союздорнии, 
а также опыт дорожников Заполярья показали, что в условиях 
влажного холодного климата при устройстве усовершенство
ванных дорожных покрытий наиболее целесообразно приме
нять двойные эмульсии — обратные в сочетании с прямыми.

Дальневосточные вязкие дорожные битумы, получаемые 
путем окисления крекинг-остатков при переработке сахалин
ской, ромашкинской, туймазинской нефтей, характеризуются 
малым кислотным числом и повышенным содержанием асфаль- 
тенов, вследствие чего они эмульгируются лишь в присутствии 
эмульгаторов.

В качестве местного эмульгатора на о. Сахалине для пря
мых эмульсий могут быть использованы отходы целлюлозно- 
бумажной промышленности: сульфитный щелок и сульфитно- 
спиртовая барда (ссб). Сульфитный щелок и ссб по химичес
кому составу почти аналогичны. Лигносульфонаты, содерж а
щиеся в этих продуктах, после омыления представляю т собой 
анионоактивные эмульгаторы, используемые для изготовле
ния прямых битумных эмульсий щелочного типа.

Получение дорожных битумных эмульсий на сульфитном 
щелоке и ссб не является новым. Задача наших исследова
ний — уточнение условий, при которых возможно получение 
эмульсий на ссб в Сахалинской области.

Эмульсии приготовляли на вязком битуме Б Н -Ш . Суль
фитный щелок имел удельный вес 1,28 г/см3, содержание 
сухих веществ 50%, число омыления 95 мг КОН/гр, кислотное 
число — 14,5 мг КОН/гр. Ссб характеризуется следующими 
показателями: у = \,2 7  г/см3; содержание сухих веществ 50%, 
число омыления равно 72 мг КОН/гр, кислотное, число равно 
8,7 мг КОН/np. Технологический процесс получения эмуль
сии на сульфитном щелоке выполнялся «ступенчатым спосо
бом», на ссб — при постоянной концентрации водного раствора 
эмульгатора в лопастной мешалке.

Д ля уточнения составов эмульсии приготовляли высоко
концентрированными с последующим разбавлением водой 
до рабочей 50-процентной концентрации (рис. 1). Возможность 
агрегирования и коалесценции битумных частиц у высоко
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Рис. 1. Прочность сцепления 
эмульсий с гранитны м щебнем:
I — прямая эмульсия на ссб: 2 — 

двойная эмульсия (40 : 60)

концентрированных эмуль
сий устраняется за счет ад 
сорбционных слоев омылен
ных эмульгаторов сульфит
ного щелока и ссб. Были 
получены оптимальные со
ставы прямых эмульсий на 
сульфитном щелоке: 

битум Б Н -Ш  — 74%; 
щелок с 50% 

сухого остатка — 13%; 
iNaOH — 0,47%;
Н20  — 12,5%; 
на ссб:
битум Б Н -Ш  — 40%; 
ссб с 50% 

сухого остатка — 15%; 
iNaOH — 0,4%;
Н20  — 44,6%.
Наши опыты показали, что 

применение медленнораопа- 
дающихся эмульсий на дан 
ных эмульгаторах, распада
ющихся в течение суток, по
зволяет заготовлять вяж у
щее в запас, что особенно
удобно в условиях Сахалинского облдоруправления, 
характеризующихся значительной удаленностью эмульсионной 
базы от строящихся объектов. При необходимости скорость 
распада эмульсии может варьироваться количеством эмульга
тора. При его уменьшении распад ускоряется.

К ак известно, что подтвердили и наши исследования, 
эмульсии на сульфитном щелоке и ссб характеризуются недо
статочным сцеплением с минеральным материалом, т е. сла
бым сопротивлением пленки из битума к отслаиванию под воз
действием воды. По этой причине в условиях повышенной 
влажности Сахалинской области, где возможны осадки 
во время работ, а такж е в период формирования покрытия, 
не обеспечивается хорошее качество дорожного покрытия. 
Одновременно низкая температура воздуха в строительный 
сезон, использование дорожниками острова битума только 
повышенной вязкости предопределяют недостаточную уплот- 
няемость асфальтобетонной смеси в покрытии из-за высокой 
вязкости пленки вяжущего после распада эмульсии.

С учетом этих особенностей нами было использовано пред
ложение Л енфилиала Союздорнии (канд. техн. наук М. Ф. Ни
кишиной и А. П. Архиповой) об обработке минеральных ма
териалов двойными эмульсиями (прямые в сочетании с обрат
ными), это было опробовано в дорожном строительстве За
полярья. Применение его в условиях Сахалинской о б л ает  
позволяет получить хорошие дорожные покрытия на битумных 
эмульсиях с данными эмульгаторами.

Экспозиция обработанных образца!!, 
сут ки

Рис. 2. Предельная концентрация дис
персной фазы в зависимости от со

держ ания эмульгатора:
1 — на ссб; 2 — на сульфитном щелоке

На основании исследований в качестве эмульгатора для 
обратных эмульсий была предложена местная сахалинская 
сырая нефть, в частности, Эхабинского месторождения.

Д ля  обеспечения устойчивости обратой эмульсии использо
вали концентрированные растворы едкого натра, избыток кото
рого приводит к высаливанию образующихся щелочных соеди
нений, адсорбирующихся на поверхности капель воды, за счет 
чего и обеспечивается олеофильность системы. Применение
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водного раствора едкого натра с поваренной солью позволяет 
проводить работы с этим видом вяжущего при температурах 
до —5°С.

Эмульсии обратного типа приготовляли в лабораторных 
условиях в лопастной мешалке со скоростью вращения вала 
80—120 об/мин путем эмульгирования битума Б Н -Ш  с сырой 
нефтью и водного раствора щелочи с поваренной солью в соот
ношении 1:4. Оптимальный состав полученной эмульсии: биту
ма БН-Ш — 58%, сырой эхабинской нефти 22% и 20% вод
ного раствора.

Рациональное соотношение между обратной и прямой 
эмульсией рекомендуемых составов установлено по физико
механическим свойствам битумоминеральных смесей и их 
стоимости на двойных эмульсиях. Это оптимальное соотноше
ние обратной и прямой эмульсий было установлено как 40:60. 
На рис. 2 показано увеличение прочности сцепления прямой 
эмульсии на ссб с поверхностью гранитных щебенок, предва
рительно обработанных обратной эмульсией на сырой нефти.

В результате выполненных исследований разработаны тре
бования к обратным и прямым эмульсиям в условиях о. С аха
лина, а также к оптимальным минеральным смесям, обрабо
танным двумя эмульсиями. В производственных условиях С а
халинского облдоруправления предусмотрено в строительный 
сезон 1968— 1969 гг. применить указанные рекомендации 
по составам и технологии приготовления и применения прямой 
и обратной эмульсий.

УДК 624.131.3

Ускоренное определение 
границы раскатывания грунта

Ю. М. ВАСИЛЬЕВ

Одним из основных показателей, характеризующих вид 
и консистенцию глинистых грунтов, является влажность, соот
ветствующая границе раскатывания W v. При этой влажности 
грунт переходит из твердопластичного в мягкопластичное 
состояние. Влажность границы раскатывания является одним 
из основных показателей, используемых для установления 
наименования грунта (по числу пластичности), что определяет 
его строительные свойства. Число пластичности W n устанав
ливается как разность значений влажностей, соответствующих 
границам текучести и раскатывания W v. Влажность гра
ницы текучести определяется методом балансирного конуса, 
что дает вполне устойчивые данные со средним расхождением 
значений не более 3—5% (в среднем 2—3% ). Влажность же, 
соответствующая границе раскатывания (ГОСТ 5183—64), 
определяется методом раскатывания грунта в ж гут условно 
выбранной толщины. Грунт раскатывают вручную, и поэтому 
получаемые результаты, во многом зависящие от квалифика
ции и опыта исполнителя, более неточны.

Обобщение многочисленных данных по влажностям грани
цы раскатывания показали, что их значения в среднем могут 
иметь расхождение для одного и того ж е грунта до 4—5%. 
При этом чем более связным является грунт, тем большие 
расхождения отмечаются. Так, для глин это расхождение 
доходило до 6—8%. Это означает, что один и тот ж е грунт 
может быть отнесен к различным группам с разными расчет
ными параметрами.

В технической литературе уже описан ряд новых методов 
определения влажности границы раскатывания. В большин
стве случаев в основу их положен принцип пенетрации, 
т. е. консистенция определяется путем погружения в грунт 
конусов или игл различной формы и веса с установлением 
влажности расчетным путем или по заранее составленным 
графикам, шкалам и т. п. Однако ни один из подобных мето
дов еще не получил широкого применения в связи с тем, что 
они • не обеспечивают получения удовлетворительных резуль
татов.

В связи с этим была исследована возможность определения 
влажности, соответствующей границе раскатывания, методом

Статической давления1. В основу его был положен метод 
определения максимальной молекулярной влажности, предло
женный проф. А. Ф. Лебедевым, который заключается в вы
держивании образца грунта определенных размеров под ста
тической нагрузкой, равной 65—70 кГ/см2 (что соответство
вало центробежному ускорению в 70 000 g.) в течение 2 мин. 
Значение максимальной молекулярной влагоемкости отождест
влялось с понятием связанной воды и влажности границы рас
катывания, но в последующем было выявлено, что эта вели
чина является условной и не соответствует границе раскаты
вания. М аксимальная молекулярная влагоемкость обычно 
немного меньше, чем влажность границы раскатывания; так, 
если она составляет 0,35—0,55 W T, то влажность при границе 
раскатывания равна 0,5—0,6 №т.

А. Ф. Лебедевым такж е было установлено, что ускорение 
в 18 000—20 000 g  является достаточным для удаления грави
тационной воды. Кроме того, указанное центробежное ускоре
ние является границей, после которой отмечается резкое 
уменьшение водоотдачи с увеличением ускорения или стати
ческого давления на водонасыщенный образец грунта. Можно 
предположить, что это происходит вследствие качественного 
изменения свойств воды, удерживаемой в грунте. Вода удер
живается уже значительными силами, следовательно, нахо
дится в основном в связанном состоянии.

Указанная величина центробежного ускорения была при
нята за исходную, опытным путем подобрали соответствую
щее ей статическое давление, выдерживание грунта при кото
ром обеспечивало получение влажности, соответствующей гра
нице раскатывания. При проведении этой работы испытано 
более 150 образцов грунтов различного гранулометрического 
и минералогического состава и генезиса с числом пластич
ности в пределах 3—36 с одновременным определением влаж 
ности границы раскатывания по стандартному методу, сделан
ному разными исполнителями. В результате была установлена 
величина статического давления и время его действия, при 
которых может быть установлена влажность, соответствующая 
границе раскатывания.

Большое количество измерений показало, что влажность 
границы раскатывания имеет место при давлении в пределах 
5—20 кГ/смг. Поэтому для средних условий было принято 
давление 10 кГ/см2 со временем его выдерживания 10 мин. 
Точность определения граничной влажности при этом давле
нии составляет ± 2 % , что является вполне удовлетворитель
ным с учетом возможного колебания значений, получаемых 
при определении влажности границы раскатывания по ГОСТу.

На рисунке представлены некоторые данные по определе
нию влажности границы раскатывания. Зона, ограниченная 
сплошными линиями, указывает на разброс данных для одних 
и тех ж е грунтов, полученных разными исполнителями. Точка
ми внутри зоны обозначены значения влажности границы 
раскатывания, установленные методом статического давления. 
Видно, что во всех случаях эти значения влажности располо
жены внутри зоны, а линия (пунктирная) средних значений 
влажности границы раскатывания, установленных методом 
статического давления, занимает положение внутри зоны, 
близкое к среднему, что указывает на практическую возмож
ность применения подобного метода и его точность.

В результате экспериментальных работ была разработана 
и опробована более простая и надеж ная методика ускорен
ного определения границы раскатывания методом статического 
давления. Она применима для несцементированных глинистых 
грунтов (супесей, суглинков и глин). Д ля  предварительного 
разделения песчаного и супесчаного грунтов производят проб
ное раскатывание. Весь процесс определения влажности гра
ницы раскатывания заключается в выдерживании образца 
грунта под давлением 10 кГ/см2 в течение 10 мин. Его готовят 
путем замеш ивания порошкообразного грунта в воздушно
сухом состоянии (просеянного через сито 0,5 мм) с водой 
до тестообразного состояния и выдерживания во влажной 
среде не менее 0,5 ч. Обычно используют грунт, оставшийся 
после определения границы текучести балансирным конусом. 
Д ля одного определения с двумя параллельными образцами 
необходимо около 50 г грунта. (Для ускорения водоотдачи 
жирные глины рекомендуется замешивать на слабосолевом 
растворе СаС12, имеющем концентрацию 0,002—0,005 от нор
мального.)

1 Ю. М. В а с и л ь е в .  О методе определения границы раскаты
вания. «Транспортное строительство», № 10, 1959

Р. П. Щ е р б а к о в а .  «Автомобильные дороги». № I, 1965 
В. Е. Э к м а н. «Основания, фундаменты и механика грунтов». 

№ 2, 1965
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Укрепление грунтов нефтью 
с добавкой карбамидной смолы
В. М. БЕЗРУК, И. И. ЛЕО НО ВИЧ, Б. И. В РУ БЛЕВСКИ Й ,

В. И. ВРУБЛЕВСКАЯ

В последние годы наряду с изучением и дальнейшим внед
рением в производство методов укрепления грунтов во многих 
научно-исследовательских учреждениях ведутся поиски и ис
следования новых вяжущих материалов с целью их использо
вания в дорожном строительстве. Это настоятельно диктуется 
необходимостью ускорения темпов строительства дорог с усо
вершенствованными типами покрытий, широкого использования 
различных .местных вяжущих материалов, снижения стоимости 
дорог.

Химическая промышленность в последние годы развивает
ся быстрыми темпами. Особенно увеличивается выпуск пласт
масс. Преимущественное развитие получат полимеризацион- 
ные смолы. Это создает реальные предпосылки дл я  исследова
ния возможности применения различных полимерных смол 
в сочетании с другими вяжущими материалами в практике 
дорожного строительства.

Во многих районах страны изучается возможность исполь
зования сырой нефти, различной .по своему составу для укреп
ления грунтов. Такие исследования ведутся в Узбекистане, 
Западной Сибири, в Татарской АССР и других местах. Однако 
добавка одной нефти не обеспечивает существенного укрепле
ния грунтов.

Исследованиями Т. М. Луканиной и Л. Н. Ястребовой, вы
полненными в Союздорнии, была установлена возможность 
укрепления грунтов комплексным вяжущим путем добавок 
карбамидной смолы улучшенного типа (МФФ) и битумной 
эмульсии.

При введении такого комплексного вяжущего были получе
ны весьма положительные результаты при укреплении песча
ных и супесчаных грунтов. Однако необходимость использо
вания битумных эмульсий, требующих специального оборудо
вания и вязких битумов для их приготовления, является 
существенным препятствием, по-нашему мнению, для широ

УДК 625.731:624.138.232.2.001.5 кого практического применения такого комплексного вяжу
щего.

Нами в лабораторных условиях было проведено исследова
ние по комплексному применению карбамидных смол типа 
М-70 в сочетании с добавкой сырой нефти Речицкого место
рождения ,БССР для укрепления грунтов.

Д ля укрепления была взята тяж елая супесь, характери
зующаяся следующим гранулометрическим составом: частиц
размером менее 0,1 мм — 75,9%; 0,5 — 0,1 мм — 21,2; более 
0,5 мм — 3% и песок средний с гранулометрическим составом: 
частиц менее 0,1 мм — 35,5; более 0,25 мм — 27,0%; более
0,5 мм — 23,9%; более 1 мм — 25,1%.

В результате опытов с супесью было установлено опти
мальное соотношение добавки смолы и нефти (4+ 3%  от веса 
грунта), обеспечивающее необходимые прочностные свойства 
укрепленного грунта.

Песок, укрепленный таким ж е количеством комплексного 
вяжущего, имел прочностные показатели гораздо выше, чем 
супеси. Так, предел прочности при сжатии водонасыщенных 
образцов из песка воздушно-сухого режима полимеризации 
в возрасте 28 суток составил 65,9 кГ/см2, а модуль деформа
ции 3030 кГ/см2, влажного режима полимеризации соответ
ственно 66,9 кГ/см2 и 2930 кГ/см2. Д л я  супеси эти показатели 
соответственно равны 29,8 и 1457 кГ/см2; 30,5 и 1478 кГ/см2.

Были проведены такж е испытания образцов, приготовлен
ных из супеси с оптимальным количеством комплексного вя
жущего, на морозоустойчивость при различной вязкости смолы 
и влажности грунта.

Испытания проводились следующим образом. Образцы вы
держ ивали в воздушно-сухих и влажных условиях полимери
зации в течение 28 суток. После этого времени в течение двух 
суток образцы водонасыщались. Потом их подвергали пере
менному замораживанию -оттаиванию  в течение 60 циклов 
с продолжительностью .цикла в 8 ч (4 ч при температуре — 
минус 20°С, 4 ч в воде при комнатной температуре).

В результате проведенных испытаний было установлено, 
что наименьшую потерю прочности при сжатии (7,4%) имеют 
образцы с влажностью № = 5% . Так, их прочность снизилась 
с 34,7 до 32,3 кГ/см2, а модуль деформации — с 2132 до 
1676 кГ/см2, что составляет 21,4%. Незначительное снижение 
модуля деформации (11,7%) происходит у образцов с W = 3%. 
Модуль деформации у них снизился с 1680 до /1483 кГ/см2. 
Почти такое ж е снижение (11,9%) у таких образцов и преде
ла прочности при сж атии (с 36,8 до 32,4 кГ/см2).

Самая большая потеря прочности (12,7%) была у образцов 
воздушно-сухого режима полимеризации при возрасте смолы

УСКОРЕННОЕ О П РЕ Д Е Л Е Н И Е ... (окончание)

Число пластичности Wn

Значение влажности границы  раскаты вания, уста
новленных стандартным методом ( —) и методом ста

тического давления (X )

Влажный грунт после его выдерживания во влажной 
среде заклады ваю т в металлический шаблон: на ровную по
верхность, покрытую листом плотной бумаги, кладут кольцо 
диаметром 50 мм и высотой 2 мм и полностью заполняют его 
заподлицо грунтовой массой. Затем шаблон снимают, а полу
ченный образец перекладывают на полоску материи1 (только 
не синтетической) и покрывают сверху другой половиной 
полоски.

Образец помещают между двумя пакетами из фильтроваль
ной бумаги (по 15—20 листов каждый) диаметром не менее
10 см. Под образец подкладывают металлическую пластинку 
со строго параллельными плоскостями и покрывают такой же 
пластинкой сверху. Толщина пластинки должна быть не менее 
14—5 мм, а минимальные размеры в плане — не менее 10 см.

Образец помещают под пресс л  доводят сжатие до 10 кГ/см2. 
Н агрузка долж на выдерживаться с точностью ± 1  кГ/см2 
в течение 10 мин. После окончания прессования образец поме
щают в сушильный стаканчик для определения влажности. 
Одновременно под пресс можно заклады вать до 4—6 образ
цов, разделенных металлическими прокладками. Прессы мож 
но использовать любого типа: гидравлические (до 30 т) и ры
чажные.

Если конечная влажность образца окажется меньше 11— 
12%, то грунт относят к пескам. Явно нераскатывающиеся 
грунты следует относить к песчаным без дополнительного 
определения конечной влажности по новой методике.

Определение влажности, соответствующей влажности гра
ницы раскатывания, предлагаемым методом повысит досто
верность получаемых значений одного из основных расчетных 
параметров грунта.
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четыре месяца, имеющих влажность грунта W7= 7  %. Модуль 
деформации в этом случае снижается на 32.1% с 1403 дг> 
952 кГ/см2 (рис. 1), а предел прочности при сжатии с 22,8 
до 20,0 кГ/см2.

Образцы с влажностью 3 и 5% воздушно-сухого режима 
полимеризации и с влажностью 3% влажного режима поли
меризации, подвергавшиеся 60 циклам замораживания-оттаи- 
вания, имели почти одинаковый предел 'прочности при разных 
количествах циклов. После 60 циклов предел прочности при 
сжатии всех трех видов образцов мало чем отличался один 
от другого. При этом следует отметить, что большие п оказа
тели имели образцы с 1^=3%  воздушно-сухого режима поли
меризации (32,5 кГ/см2), хотя при 0 циклов показатели 
образцов влажного режима 'полимеризации были выше, чем 
воздушно-сухого ,(35,6 и 35,2 кГ/см2).

Анализ полученных данных .показывает, что с уменьшением 
влажности прочность при сжатии образцов повышается, 
однако модуль деформации имеет наибольшее значение при 
влажности грунта 5%.

Сравнивая полученные данные 'предела прочности при 
сжатии и модуля деформации образцов, приготовленных 
с комплексным вяжущим со смолой разного возраста полиме
ризации, а значит, и разной вязкости смолы можно видеть, 
что чем больше возраст образцов, а следовательно, «  большая 
вязкость смолы, тем выше прочностные показатели укреплен
ного грунта.

Так, если предел прочности при сжатии образцов в воз
расте 28 суток, укрепленных комплексным вяжущим со смо
лой месячного возраста при воздушно-сухом режиме полиме
ризации составил R = 28,3 кГ/см2, а модуль деформации £ =  
=  1413 кГ/см2, то со смолой четырехмесячного возраста 
R = 35,2 кГ/см2, £ = 1 4 2 3  кГ/см2. При влажном режиме поли
меризации эти показатели соответственно составляли R =  
=  18,6 кГ/см2, £ = 8 8 6  кГ/ом2 и /?=36,8  кГ/см2, £ = 1 6 8 0  кГ/см2, 
т. е. более чем в 2 раза выше Т1ервых.

После 60 циклов замораживания-оттаивания предел проч
ности образцов, приготовленных с комплексным вяжущим 
со смолой месячного возраста, снизился на 30% с 28,3 до 
19,8 кГ/см2, а модуль деформации — на 24,8% с 1413 до 
1062 кГ/см2 (рис. 2).

Следует отметить, что после 15 циклов замораживания- 
оттаивания предел прочности при сжатии у всех образцов 
гораздо выше показателей, требуемых Указаниями по приме
нению в дорожном и аэродромном строительстве грунтов, 
укрепленных вяжущими материалами (СН 25-64) для
II класса прочности дорог, а показатели предела прочности 
образцов, приготовленных из супеси с W —5%  воздушно
сухого режима полимеризации и с W = 3% влажного режима

'0  10 20 30 ■ W 50 во
Количество циклов заморсЬкиВа- 

ния-от т аиВания

Рис. 1. Зависимость модуля 
деф ормации гр унта  (супесь)» 
унрепленного комплексны м  
вяж ущ им  (неф ть+карбам ид- 
ная смола), от влажности  
гр ун та , условий полимери
зации и количества циклов  
зам ораживания-отставания:

/ _  w  =  7%; 2 — W  «  5%; 3 — 
W =  3% (воздушно-сухой режим 
полимеризации): 4 — W =  3%

(влажный режим)

О 10 20 30 Ь0 50 60
коли честдо ииклоО заморашиОа - 

ния-оттаивания

Рис. 2. Зависимость модуля 
деф ормации нефтесмоло- 
гр ун та  от количества ц и к
лов замораживания-оттаива

ния:
а — воздушно-сухой режим  
полим еризации, б — влаж
ный режим  полимеризации;
/  — образцы, приготовленные 
со смолой четырехмесячного 
возраста; 2 — со смолой месяч

ного возраста

полимеризации, выше показателей, требующихся для I класса 
прочности.

Таким образом, из приведенных данных можно сделать 
следующие выводы.

1. Прочностные показатели песка, укрепленного комплекс
ным вяжущим (смола +  нефть), выше показателей супеси, 
укрепленной таким же количеством вяжущего.

2. Супесь, укрепленная комплексным вяжущим (кэрбамид- 
ная смола +  нефть), обладает повышенной морозоустойчи
востью по сравнению с грунтами, укрепленными другими 
вяжущими.

3. Прочностные показатели увеличиваются с уменьшением 
влажности грунта. Следует считать оптимальной влажностью 
грунта 5—7% исходя из требований на морозоустойчивость 
покрытий.

4. Чем длительнее время полимеризации, а следовательно, 
и выше вязкость карбамидной смолы, тем выше прочностные 
показатели грунта, укрепленного комплексным вяжущим.

УДК 625.7.063.002.2(474.2)

Новый способ 
приготовления 

сланцевого битума
А. М. МЕШИН, М. В. ТАММЕМЯГИ

Первые опыты по изготовлению би
тумных эмульсий барботажным методом 
были проведены в 1961 г. в Эстонской 
ССР на одной из битумных баз, где 
производится сланцевый битум таким же 
методом. В Эстонии имеется большой 
опыт по изготовлению сланцевых вяж у
щих из сланцевого масла непосредствен
но на битумной базе дорожного хо
зяйства, что создало хорошие условия 
для разработки нового метода изготов
ления эмульсии барботированием.

Барботажный метод изготовления 
эмульсии основан на свойстве вяжущего 
легко эмульгировать. Наши опыты пока
зали, что барботажным методом во<-

можно эмульгировать только такие вя
жущие, при которых эмульгирование 
происходит спонтанно, т. е. у которых 
молекулы жирных кислот проникают 
на поверхность раздела из масляной 
фазы, а не из водного раствора. Сам 
эмульгатор образуется в процессе эмуль
гирования.

Установлено, что материалами, из ко
торых возможно изготовить эмульсии 
с минимальными затратами внешних 
сил, являются сланцевые вяжущие, 
а такж е нефтяной битум с предваритель
ным добавлением кубовых остатков син
тетических жирных кислот.

Эмульсию приготовляют в битумных 
котлах, на дне которых расположены 
перфорированные трубы (в среднем 
по 3 шт.).

В зависимости от применяемого вя
жущего предусматриваются две техноло
гические схемы приготовления эмульсии 
барботажным методом.

По первой технологической схеме 
эмульсию изготовляют сразу с рабочей 
концентрацией. Д ля этого требуются два 
битумных котла (рис. 1). В одном котле 
подготовляют водный раствор щелочи, 
растворяя каустическую соду путем 
перемешивания сжатым воздухом. Кон

центрация водного раствора щелочи
1,5—2,0% и температура в пределах 30— 
80°С. Затем перекачивают предваритель
но нагретый до 60— 100°С битум из хра
нилища или из битумного котла по пе
реливному трубопроводу в котел, где 
помещается водный раствор щелочи, 
одновременно перемешивая раствор 
сжатым воздухом. При этом образуется 
эмульсия сразу же при добавлении би
тума. После перекачки необходимого 
количества битума эмульсия готова 
к применению.

Вшпуп изцауилшца ш и з другого котла л 
^анатыйЪздух/сзкомпрессора ^  I

Рис. 1. Приготовление эмульсии в би
тумном котле
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измомпрессора

Рис. 2. Приготовление эмульсии из неф тяно
го битума:

/  — дозатор; 2 — кубовые остатки синтетических 
жирных кислот, СЖК; 3 — битум; 4 — водный _ _ ___
выми°Роста?ками ~ с ж к Г ' воздух; 8 смену,"что удовлетворяет потребность

7 _  эмульсия дорожного хозяйства (в особых случаях

раствор щелочи. Перемешивание проис
ходит с помощью насоса. Приготовление 
эмульсии длится в среднем 20—30 мин. 
Иногда для лучшего перемешивания 
используют перфорированную трубку, 
которую устанавливают через люк в гуд
ронатор и перемешивают сжатым воз
духом.

Метод барботирования дает следую
щие преимущества.

1. М ожно использовать имеющуюся 
аппаратуру, в результате чего отпадает 
потребность в затратах на строитель
ство эмульсионных баз; это особенно 
важно при малых объемах работ, где 
строительство специальных баз себя 
не оправдывает.

2. Средняя производительность — 60 т

Рис. 3. Приготовление эмульсии в гудронаторе: 
а  — на битум ной базе; б — на объекте:

1 — хранилище или битумный котел; 2 — подготовленный 
битум; 3  — водный раствор щелочи

При приготовлении эмульсий одно
временно используются три битумных 
котла: в одном нагревается 15 т битума, 
а в двух приготавливается требуемое 
количество водного раствора (в среднем 
по 7 т в каж дом). При использовании 
пяти битумных котлов повышается про
изводительность. Компрессор мощностью
6 м3/мин может обслуживать пять би
тумных котлов.

Время приготовления эмульсии зави
сит от производительности битумного 
насоса; с применением насоса Д-171 
возможно приготовить в течение 20 мин 
15 т эмульсии.

Методом барботирования легко полу
чается эмульсия как прямого, так и об
ратного типа, однако эмульсию прямого 
типа на базе нефтяного битума возмож
но получить только с добавлением к би
туму кубовых остатков синтетических 
жирных кислот. Причина заключается 
в том, что сланцевые вяжущие содержат 
достаточное количество высокомолеку
лярных соединений, омыляющих под 
влиянием водного раствора щелочи и 
образующих в самом битуме необходи
мый для получения эмульсии эмульга
тор, т. е. натриевое мыло высокомолеку
лярных соединений. В большинстве неф
тяные битумы не содерж ат высокомо
лекулярных кислот и поэтому получить 
из. них эмульсии барботированием нет 
возможности.

Однако при прибавлении к нефтяному 
битуму высокомолекулярных соединений 
в виде кубовых остатков синтетических 
жирных кислот в пределах 2—5% под 
влиянием водного раствора образуется 
эмульгатор — мыло или мылоподобные 
вещества.

Прямые эмульсии из нефтяных биту
мов приготовляют по другой технологи
ческой схеме (рис. 2). Д ля  этого необ
ходимо вспомогательное оборудование: 
цистерна с обогревом для хранения 
кубовых остатков синтетических жирных 
кислот объемом 5— 15 т; насос и доза
тор для подачи кубовых остатков в би
тумный котел.

Технология приготовления прямых 
эмульсий из нефтяных битумов следую
щая. В одном битумном котле подготав
ливают битум, добавляют кубовые 
остатки и перемешивают их с битумом 
сжатым воздухом в течение 3—5 мин. 
В другом битумном котле готовят вод
ный раствор NaOH, перемешивая ком
поненты сжатым воздухом. Затем пере
качивают битум в котел, где находится 
водный раствор щелочи, одновременно

перемешивая; при этом образуется 
эмульсия.

Температура водного раствора щ ело
чи долж на быть в пределах 60—80°С. 
Битум применяют необезвоженный при 
90— 100°С. Время приготовления эмуль
сии такое ж е, как при приготовлении 
эмульсий из сланцевых вяжущих.

При мелких объемах работ (укрепи
тельные или ремонтные работы) эмуль
сии можно приготавливать в гудронато
ре. Технология следую щая (рис. 3): 
в гудронатор перекачивают готовый 
водный раствор щелочи или готовят 
раствор непосредственно в гудронаторе, 
перемешивая циркулирующим насосом. 
Битум подготавливают предварительно 
в хранилище, в битумном котле или 
в другом гудронаторе, откуда перекачи
вают в гудронатор, где имеется водный

производительность можно повысить). 
При такой производительности не тре
буется хранилища.

3. Так как производительность боль
шая и эмульсию приготовляют тут же, 
возможно применять эмульсию с неус
тойчивым составом.

4. Стоимость приготовления эмульсии 
0,48 руб. за 1 т.

5. Приготовление простое и не тре
бует специально подготовленных кад
ров.

6. Возможно применение необезвожен- 
ного битума.

7. Больш ая точность дозирования.
Данный метод изготовления' эмульсии

является одним из целесообразных. Он 
может быть применен везде, где имеют
ся битумонагревательные устройства 
(котлы).

БЕСПРОВОЛОЧНАЯ 
СВЯЗЬ 

В

В СУ-846 Управления строительства 
автомобильной дороги М осква— Рига 
применен радиотелефон PGB-1, обеспечи
вающий надежную связь до 30 км. Д ля 
увеличения дальности связи установлена 
30-метровая мачта с антенной.

На А БЗ вблизи -мачты, в специальном 
помещении организован диспетчерский 
пункт, где установлен комплект радиоте
лефона РСВ-1. Второй комплект смон
тирован в передвижном вагончике на 
месте укладки аофальтобетона или це
ментобетона. (Н а вагончике стоит 5-мет
ровая стойка, на которой укрепляется 
антенна).

В районе строительства дороги мест

ность не имеет значительных возвыше
ний, 'поэтому за счет установки повы
шенных антенн надеж ная связь обеспече
на на 50—60 км. Радиотелефон питается 
от аккумуляторных батарей (12 в).

Радиотелефонная связь в СУ-846 обе
спечивает оперативный обмен информа
ции между заводом и объектом укладки 
покрытия, что позволяет . эффективнее 
руководить и согласовывать работу от
дельных подразделений СУ, сокращать 
простои из-за поломок машин, согласо
вывать ритмичность работы А БЗ (Ц БЗ) 
и на месте укладки смеси.

Ю. И. Русаков
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П Р О Е К Т И Р О В А Н И Е

УДК 528.51

Внутрибазный дальномер ДВГ
Инж. М. А. КАРДАЕВ

Применение внутрибазных геодезических дальномеров при 
производстве геодезических работ на изысканиях и строи
тельстве автомобильных дорог позволяет с достаточной точно
стью, быстро и удобно измерять расстояния и углы при мини
мальных затратах труда и времени.

Названным преимуществом обладает серийно выпускаемый 
внутрибазный геодезический дальномер Д В Г 1 (рис. 1), пред
ставляющий собой дальномер двойного изображения с посто
янным параллактическим углом и переменным базисом при 
инструменте. Интервал измеряемых расстояний составляет 
17—300 м, а с применением специальной марки 2—375 м. Р ас
стояние между центрами штрихов марки равно 150 мм.

Помимо оптического измерения расстояний, Д В Г  можно 
проводить угломерные измерения со средней квадратической 
ошибкой для вертикальных углов не более ±  Г, а горизон
тальных — не более ± 6 '.

Наличие двух кареток с ахроматическими клиньями позво
ляет получать в поле зрения трубы двойное изображение на
блюдаемого предмета. Изображения совмещают, перемещая 
каретки по базисным линейкам. В этом случае при наблюдае
мом предмете образуются постоянный параллактический угол, 
величина которого зависит от .применяемого типа оптического 
клина. Расстояние между штрихами отсчетных приспособлений 
базисных линеек и значение коэффициента оптического клина 
определяют величину искомого расстояния.

Характеристики
приборов

ДВГ
(СССР)

БРТ-006
(ГДР)

Т елетоп 
(ГДР)

T одис 
(ФРГ)

Увеличение трубы . . . .  
Длин* базиса при инстру

14» 15» 6* 6*

менте, см ..........................
Пределы измеряемых рас

60 30 30 80

стояний, м .......................
Относительная ошибка 

измерения расстояний 
при к,  равном:

17-300 1,5-60 2-600 5-400

100 1/1500 — 1/600 1/2000
200 1,800 1 3000 — 1/1000
600 1/300 — 1/200 1/300

1000 — — 1/100 —

2000 _ - 1,50 —
Вес дальнометра, кг . . . 3,6 6,7 3,0 5,4
,  комплекта, .............. 14,0 18,0 9,7 17,6

П р и м е ч а н и е .  Характеристики зарубежных приборов приведены 
по данным выпускающих фирм.

сить точность измерения расстояний исследуемого дальномера 
с 1/300 до 1/500.

Д ля 'использования данных эксперимента в практике изме
рения линий необходимо перед работой разбить базис длиной 
100 м с относительной ошибкой не ниже 1/2000, на одном кон
це которого установить дальномер, а на другом — марку. 
Установив отсчетными приспособлениями кареток значение 
отложенного расстояния, необходимо незначительно повернуть 
оптический клин до совмещения встык изображений наблюдае
мой марки. Выполнение данного предложения позволит изме
рять линии до  300 м со средней квадратической ошибкой 
не ниже 1/500.

Удобство и быстрота получения искомых расстояний де
лают применение дальномера Д В Г желательным при решении 
ряда инженерных задач, при которых точность геодезических 
определений сообразуется с точностью работы дальномера. 
К таким задачам могут быть отнесены производство тахомет- 
рической съемки зоны трассирования, изыскания автомобиль
ных дорог, трассирование в труднодоступных местах горной 
местности, промеры расстояний через различные препятствия, 
съемка поперечников и др.

В этих случаях применение дальномера позволяет отка
заться от установки рейки или вешки в точке съемки и, сле
довательно, от необходимости использовать вспомогательных

Рис. 1. Внутрибаз
ный дальномер ДВГ  
(вид со стороны о ку 
ляра и объектива)

Дальномер имеет три значения установочных коэффициен
тов оптического клина к =  100, 200 и 500. Интервалы измеряе
мых расстояний при к= 100 , 200 и 500 равны соответственно 
17—60 м, 34— 120 м и 85—300 м.

По данным государственных испытаний2, относительная 
ошибка измерений расстояний составляет 1/1500 при коэффи
циенте оптического клина /с=100; 1/800 при к = 2 0 0  и 1/300 при 
/е=500. Сравнительные характеристики внутрибазного даль
номера Д В Г  и зарубежных моделей приборов такого типа 
приведены в таблице. •

В 1966— 1967 тт. с участием автора были проведены иссле
дования дальномера Д В Г для того, чтобы уточнить эксплуа
тационные характеристики прибора при использовании опти
ческого клина (к =500).

Согласно эксперименту, среднюю квадратическую ошибку 
измерения линий дальномеров Д В Г  можно принять равной 
1/500 при корректировке оптического клина 1:500 на расстоя
ние 100 м. Данные исследований, полученные по результатам 
независимых наблюдений трех исполнителей, приведены 
на рис. 2. Примененный метод исследования позволил повы-

1 В настоящее время дальномер изготовляется под шифром ДВ-20.
> П. И. Д у р н е в  а, А. И. С п и р и д о н о в .  Дальномер ДВГ и 

результаты его испытаний. «Геодезия и картография», 1966,J6 9.

Рис. 2. Точность измерения расстояний дальномера 
ДВГ с применением оптического клина 1:500 при 

установке визирной м арки  на расстоянии 100 м

рабочих. Расстояния измеряют непосредственно до какого-либо 
предмета на местности путем совмещения его изображений, 
а измерение вертикальных углов позволяет осуществлять вы
сотную съемку.

Преимущества оптического способа измерения расстояний 
очевидны для любых условий местности, их целесообразность 
повышается на территориях, стесненных для непосредственных 
линейных измерений, и др.

Обеспечивая меньшую скованность геодезических действий, 
Д В Г позволяет значительно повысить культуру производства 
и снизить трудовые затраты  при выполнении измерений.
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О сопряжении 
смежных круговых кривых

В. И. КСЕНОДОХОВ

В практике проектирования автомобильных дорог в слож 
ных условиях рельефа нередки случаи, когда приходится 
непосредственно сопрягать односторонние круговые кривые. 
Каких-либо ограничений в отношении радиусов сопряженных 
кривых в нормах и технических условиях на проектирование 
автомобильных дорог не имеется. Нет теоретических обосно
ваний и четких указаний и в технической литературе.

Ниже приведено обоснование численных значений соотно
шения радиусов сопряженных круговых кривых исходя из ус
ловий движения автомобиля по кривой и разбивки сопряжен
ных кривых с учетом переходных кривых.

Очевидно, что при переходе автомобиля с прямого участка 
дороги на кривую или при переходе с кривой большего радиу
са на сопряженную кривую меньшего радиуса, боковое уско
рение от центробежной силы должно быть ограничено некото
рой величиной, допустимой с точки зрения безопасности и 
комфортабельности движения по дороге и удобства управле
ния автомобилем (это является исходным положением при 
выводе уравнения переходной кривой). Н арастание центро
бежного ускорения принимается /= 0 ,5 —0,6 м/сек3 и, в исклю
чительных случаях, не более 1 м/сек3.

Рассмотрим случай сопряжения двух кривых с радиуса
ми Rt и Я2 (рис. 1). В точке сопряжения А  автомобиль будет 
ехать с максимально допустимой для меньшего радиуса 
скоростью.

УДК 625.724

Jk - 1
R.

Подставляя (3) в (2), получим

1
13 (4)

127 0 1 +  0 ,

Принимая /= 0 ,5 5  м/сек3 и задаваясь различными 
ниями ( по формуле (4), получим:

i .

R±
R-2

0,02 0 ,03  0 ,04  0 ,05  0,06 

1,50 1,46 1,42 1,39 1,37.

Округленно соотношение между радиусами смежных кри

вых должно быть: <  1,35 — при радиусах круговых
/? 2 ft

кривых менее 600 м (г=0,02) и 1 ,5  и при радиусау

1000—2000 м (1= 0,02).
Допуская в исключительных случаях при соответствующем 

обосновании нарастание центробежного ус.кооения / =

=  1 м/сек3, получим: —  < 2  — при радиусах менее 600 м
/?о

R ,
и ”  <  2 ,5  — при радиусах более 1000 м.

/\2
Рассмотрим вопрос о сопряжении круговых кривых с уче

том переходных кривых, которые вводят во избежание мгно
венного возникновения центробежной силы в точке перехода 
с прямого участка дороги на кривую.

Д ля  разбивки сопряженных кривых с радиусами Ri и R2 
с учетом переходных кривых необходимо, чтобы сдвижки 
первоначальных круговых кривых р\ и р2 были равны (рис. 2).

И з уравнения клотоиды выводится следующее выражение 
сдвижки:

Р =
L- 

24 R
L*

2688 /?■*
+

С достаточной точностью можно принять:

Р 1 =
24/?,

Ра = 24/?,

(5)

(6)

(7)

Учитывая, что р\ = р2, получим:

Рис. 1. Сопряжение двух 
круговы х кривы х

Рис. 2. Сопряжение двух 
круговы х кривы х с пере

ходными кривы ми

Разница центробежных ускорений в точке А равна:

/  =  а-2 — а г
[13Д2 13/?!

Принимая t>2 =  t>i, получим

13 \  /? , У?!

( 1)

(2)

Максимально допустимая скорость движения на кривой 
из условий безопасности равняется

V2 <  127/? ([1 ±  0 , (3)
где v — скорость, км/ч;

R  — радиус круговой кривой, м;
ц — коэффициент поперечной силы (ц = 0 ,15  при и:

120 км /ч);
( — поперечный уклон проезжей части (/= 0 ,02—0,06).

28 :

Р 1 = Р з  = 24/?!
\

V
24/?3

Л
я » '

(8)

(9)

Следовательно, имея радиусы сопряженных круговых кри
вых /?i и /?2 и задавш ись длиной переходной кривой L2, длину 
второй переходной кривой L i следует определять по выраже
нию (9).
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УДК 625.7.032.32.001.21

Уточнение методики 

определения коэффициента 

сцепления автомобильной шины  

с покрытием

Инж. А. П. КАРЖ ОВ

При определении коэффициента сцеп
ления ф динамометрической тележкой 
НИИАТ используют формулу, не учи
тывающую влияния продольного уклона.

При испытаниях на участках, имею
щих уклон, происходит перераспределе
ние веса тележки. Возникает нормальная 
составляющая R  и составляющ ая Ту, па
раллельная поверхности дороги, которая 
увеличивает показания динамографа при 
движении на подъем и уменьшает при 
движении на спуск. Поэтому необходимо 
проводить на каждом участке два испы
тания, определяя коэффициент сцепле
ния по исправленной формуле

(Тд Т  Ту) +  G3 /
<р=------------------ ;--------------------------------------,

G, [ 1 - ^ У / - - у 1 ( Т 9 Т Т у ) м а л

где Тч— Гу — тяговое усилие, измерен
ное динамографом при 
движении на подъем, кГ ;

7’q +  T'y — тяговое усилие при дви
жении на спуск, кГ ;

§  ОМ
2 0  ЬО 6С

Унпоны °/„
Коэф ф ициенты сцепления на унлонах, 

ным формулам:
1 — по формуле НППАТ для движения на ио.тьем: 2 — по уточнен
ной формуле: Я — по формуле НИИЛТ дли движения на спуск (сплош
ной линией показаны коэффициенты сцепления при v =  30 км/ч 

пунктирной — при v  =  40 км/ч)

вычисленные по раз-

G[ — вес, приходящийся на
колеса тележки, кг;

G2 — вес, приходящийся на
буксирный крюк, кг;

а — высота приложения силы 
тяги, м;

Ь — расстояние от оси те
лежки до крюка сценки, 
м;

} — коэффициент трения дыш
ла (металл по металлу 
со смазкой).

Необходимость использования уточ
ненной формулы была экспериментально 
доказана на дорогах в районе Новорос
сийска.

Всего было выбрано 27 участков с ук
лонами от 6 до 100%о. имевших покры
тие из щебня, обработанного битумом, 
находившихся в удовлетворительном 
состоянии. Перед измерениями покры
тие поливали водой из расчета 
2—3 л/м2.

Испытания проводили динамометри
ческой тележкой, изготовленной на ба
зе автомобильного прицепа ГАЗ-704. 
Входящие в расчетную формулу пара

метры тележки были равны: G i =
=  735 кг; G2= 37,5 кг; а =  0,34 м; Ь =  
=  1,61 м; /= 0 ,08 .

Сравнительные расчеты показали, что 
игнорирование влияния продольного 
уклона дает ошибку измерения для 
уклона 100 % о от 20% (при у =  10 км/ч) 
до 50% (при и = 7 0  км/ч) и ошибку 
5— 10% для уклона 15—20% о.

На рисунке показаны величины коэф
фициентов сцепления для двух серий 
опытов, получаемые при расчетах по 
разным формулам.

Испытания показали, что при работе 
с динамометрической тележкой 
НИИАТ на уклонах коэффициенты 
сцепления, определяемые по формуле, 
рекомендуемой в Методических указа
ниях НИИАТ, получаются завышенными 
на подъемах и заниженными на спусках. 
Учитывая важность объективной оценки 
сцепных качеств дорожного покрытия, 
коэффициенты сцепления на уклонах 
более 20%о следует вычислять по приве
денной формуле, исключающей влияние 
продольного уклона на показания дина
мографа.

П И С Ь М А  Ч И Т А Т Р Л Р Й

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ
Дорожники Белоруссии активно помо

гают благоустраивать памятные места, 
связанные с героикой Великой Отечест
венной войны.

Недавно коллектив ДСР-12 построил 
автомобильный подъезд к бывшей дереа- 
не Хотыяь, ставшей филиалом республи
канского музея Великой Отечественной 
войны.

В 1942 г. эта деревня была сож жена 
фашистами, здесь было зверски замуче
но около 200 человек жителей деревни, 
в том числе 75 детей.

Случайно уцелел лишь один житель 
Иосиф Иосифович Каминский, который 
живет « сегодня. Его изваяние «з мра
мора с убитым сыном на руках напоми
нает проезжающим по дороге о траге
дии военных лет.

И. Скопаров

ВЕТЕРАН-ДОРОЖНИК

Нелегкую трудовую жизнь — от рабо- 
чего-землекопа по строительству автомо
бильных дорог в Уральской области до 
начальника дорожного участка Гурьев
ского Облушосдора — прошел Павел 
Николаевич Карпов. 40 лет из 60-ти он 
посвятил дорожному делу.

Последние 16 лет Карпов является бес
сменным руководителем ДЭУ-6 и с 
1966 г. — ДЭУ-301.

Коллектив участка, руководимый П ав
лом Николаевичем, в социалистическом 
соревновании третий год удерж ивает П е
реходящее Красное знамя Облисполкома.

За  безупречную работу по эксплуата
ции и содержанию автомобильных дорог 
ветеран-дорожник награж ден Почетной 
грамотой Министерства автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог К азах
ской ССР, Значком «Почетный дорож 
ник Казахстана», Почетной грамотой Об
ластного Совета депутатов трудящихся.

Участник Великой Отечественной вой
ны т. Карпов является кавалером орде
на Славы 3-й степени.

Л. Панченко

ЧЕРЕЗ КАРА-КУМЫ

Союздорпроект ведет изыскания и про
ектирование 500-километровой автомо
бильной дороги, которая пересечет пес
чаные массивы Кара-Кумов и соединит с 
основным» магистралями развивающий
ся крупный нефте-, и газоносный район 
Туркмении.

Опыт проектирования, строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог в 
песках подсказывает, что возникающие 
трудности из-за образования песчаных 
заносов во многих случаях могут быть 
преодолены, а расходы на дорогостоя
щие пескоукрепительные мероприятия 
значительно сократить, если правильно 
выбрать трассу дороги. Чтобы получить 
необходимые для этого данные, специа
листы Союздорпроекта обратились за 
помощью в Институт пустынь АН ТССР.

Совместные изыскания проектировщи
ков и научных работников позволят 
уточнить трассу и разработать наиболее 
эффективные защитные мероприятия 
для каж дого конкретного участка буду
щей автомобильной магистрали.

В. П. Чередниченко
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ИНИЦИАТИВА РАБОЧИХ
Более четырех лет существует Звени

городский ДЭУ №  766 Черкасской обла
сти Украинской ССР. З а  это время кол
лектив ДЭУ многое сделал в области со
держания, благоустройства обслуживае
мых дорог, обеспечения безопасности ав
томобильного движения на них. Вместо 
примитивных стоянок эксплуатационни
ками строятся красивые автопавильоны 
для пассажиров, просторные площадки 
для остановки и стоянки автомобилей, 
площадки для отдыха проезжающих.

По примеру дорожников Киевской об
ласти автопавильоны решили облицовы
вать разноцветной керамической плиткой. 
Но затруднения произошли с приобрете
нием плитки — ее в нашем районе не 
производят.

На помощь пришла рабочая смекалка. 
Рабочий Иван Григорьевич Рябоненко 
предложил штукатурить стены автопа
вильонов цветным раствором с примене
нием соответствующих декоративных 
красок. На общем фоне поверхности де
лали различные орнаменты из мелкой ке
рамической (плитки, цветного стекла, 
цветного щебня. Очень хорошо было ис
пользовано окрашенное с обратной сто
роны ацетоновыми красками стекло в 
виде обрезков и осколков. Применяются 
также морские ракушки, морская и реч
ная галька и другие сравнительно деш е
вые материалы.

Есть основания считать, что такие ав
топавильоны не потребуют ремонта на 
протяжении 7— 10 лет. Стоимость ука
занной отделки павильонов на 1240— 
1000 руб. дешевле, чем у киевлян.

И. Г. Рябоненко свой способ облицо
вочных работ передает другим. К нему 
приезжали учиться дорожники из Ум эн
ского ДЭУ-626 и многие другие.

К 100-летию со дня рождения
В. И. Ленина звено, возглавляемое 
И. Г. Рябоненко, обязалось облицовать 
таким методом еще семь автопавильо
нов, а в ближайшие два года — все ав
топавильоны обслуживаемых дорог. Со
гласно предварительным подсчетам в 
ДЭУ будет сэкономлено более 40 тыс. 
руб.

Другим примером творческой инициа
тивы является предложение рабочих
В. А. Ж укова, А. В. Ниценко и И. Г. Р я 
боненко об изготовлении индивидуаль
ных дорожных знаков.

Материалы для знаков различные: от
ходы листового железа, выбракованные 
металлические трубы, железобетон. Сто
имость и содержание таких знаков зн а 
чительно дешевле.

Подобных примеров инициативы ра
бочих в ДЭ У  много <и все они направле
ны на благоустройство дорог.

П. И. Сухомлин

СТАДИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
При стадийном строительстве дорог не

редко встречаются случаи, когда покры
тие устраивают лишь через год после 
устройства щебеночного основания. За 
этот период основание разруш ается, об
разую тся колеи, в щебень заносится 
грунт. На восстановление основания 
приходится вновь затрачивать силы и 
время.

По предложению автора в ДСУ-20 
треста №  3 (Кустанайская обл.) для со
хранения щебеночного основания его 
устраивали следующим образом.

Щ ебень заклады вали слоями по 10 см 
каждый. Нижний слой уплотняли нор
мально, а верхний — только подкатыва
ли за три-четыре прохода 10-тонного кат
ка по одному следу. При раскладке щеб
ня размером 0—70 мм получается так, 
что самый крупный щебень остается на
верху и ближе к обочинам, а самый 
мелкий щебень и мелкозем — снизу и на 
оси дороги.

Чтобы предотвратить выход мелкозема 
на поверхность у оси дороги, первым 
проходом грейдера постепенно отделя
ют от валика часть щебня и перемеща
ют его к обочине. В этом случае мелко
зем равномерно распределяется по шири
не проезжей части и остается в  нижней 
части слоя.

По подкатанному щебеночному слою 
разливали быстрораспадающуюся би
тумную эмульсию (2,4— 2,6 л/м2) и рас
пределяли кли-нец (100 м3/км ). Через 4— 
5 ч после расклиновки основание окон
чательно укатывали.

При вскрытии основания оказалось, 
что битумная эмульсия проникла на глу
бину 3—7 см. З а  первые три месяца экс
плуатации этого участка дорога разру
шений поверхности не наблюдалось.

Затраты  на устройство такой поверх
ностной обработки составили около
1,6 тыс. руб. на 1 км дороги.

Устройством двойной поверхностной 
обработки щебеночное основание можно 
сохранить в течение ряда лет.

Канд. техн. наук Н. Волош енко

ПОКА НЕ ПЕРЕШЛИ 
НА ЭВЦМ

В существующих учебниках для  авто
дорожных учебных заведений и соответ
ствующих пособиях подсчету объемов 
земляных работ уделялось недостаточно 
внимания. В некоторых пособиях и спра
вочниках отсутствуют необходимые фор
мулы и примеры подсчета, нет форм ве
домостей к др.

В течение долгих лет проектировщик* 
и учащиеся пользовались таблицами 
объемов земляных работ, изданными Со- 
юздорпроектом еще в 1938— 1939 гг. П о
сле выхода в свет НиТУ 128-55 и СНиП 
Н-Д5-62 эти таблицы стали неудобными 
для употребления, так как геометриче
ские элементы земляного полотна авто
мобильных дорог изменились. Лиш ь че
рез 12 лет после выхода НиТУ 128-55 по
явились новые Таблицы для подсчета 
объемов земляного полотна автомобиль
ных дорог, составленные Н. А. Мити
ным'.

1 Изд-во сТранспорт», 1967.

По сравнению со старьМи таблицами 
новые таблицы имеют ряд достоинств, но 
и они не лишены недостатков: отсутству
ют данные для подсчета объемов насы
пей и выемок на дорогах I категорий; от
сутствуют формулы и таблицы для опре
деления объемов конусов у мостов и пу
тепроводов; нет таблиц для определения 
поправок на устройство проезжей части 
и укрепительных полос; в таблицах для 
исчисления объемов выемок отсутствуют 
данные для определения объемов выемок 
с  канавами глубиной 0,5, 0,7 и 0,9 м; 
подсчет объемов выемок более сложен, 
чем это было в старых таблицах; объе
мы канав около невысоких насьшей глуб
ж е 0,5 м не приводятся и т. д. и т. п.

При отсутствии в новых таблицах объ
емов конусов мостов проектировщики и 
учащиеся вынуждены пользоваться ста
рыми таблицами (вып. V ), а это приво
дит к значительным ошибкам.

При переиздании основных таблиц 
Н. А. Митина их следовало бы допол
нить таблицами: -объемов насыпей и вы
емок для дорог I категории; объемов ко
нусов мостов и путепроводов; поправок 
н а вертикальных кривых, на устройство 
проезжей части и укрепительных полос; 
поправок на виражах.

П ри разработке указанных дополнений 
можно было бы учесть предложения, вы
сказанные нами в ж урнале «Автомобиль
ные дороги» №  3 за 1957 г. и поддер
ж анные Б. И. Майловым в №  10 за 
1965 г., а такж е предложения об учете 
поправок на вираж ах в ж урнале «Авто
мобильные дороги» №  10 за 1966 г.

Канд. техн. наук В. А . Гохмаи

ИЗНОСОСТОЙКИЕ ДЕТАЛИ 
АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЕЙ

Под таким названием в №  9 ж урна
ла «Автомобильные дороги» за 1968 г. 
помещена статья авторов Я. Е. Бардах 
и В. А. Бандурова. В связи с этим по
ступают многочисленные запросы о неко
торых деталях рекомендуемого способа 
литья. Ниже приводятся разъяснения ав
торов статьи.

Д ля  получения полностью белого чу
гуна по сечению отливки необходимо 
вводить от 0,03 до 0,05% теллура.

Д л я  получения качественных отливок 
из теллуристого чугуна необходимо, 
чтобы содержание углерода и кремния 
было менее 5% . Химический состав тел
луристого чугуна (по существующей тех
нологии) должен быть в пределах: угле
рода 2,9—3,2%; марганца до 1,2%, крем
ния 1,3— 1,7%, фосфора и серы — в пре
делах нормы. Теллуристый чугун, вы
плавленный по приведенной рецептуре, 
имеет твердость 420—480 ед. НВ.

Теллур вводится непосредственно в 
жидкий металл. Перед выпуском на дно 
разливочного ковша кладут в металли
ческой коробочке навеску теллура. Пос
ле наполнения ковша металл тщатель
но перемешивают подогретым стальным 
прутом я  производят розлив.

При розливе металла ковшами малой 
емкости (50— 100 кг) теллур можно по
мещать в коробку, привязанную к сталь
ному пруту, и вводить в ковш на конце 
прута.

Н аряды на поставку теллура выдает 
Союзцветмет.
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НА АВТОМАГИСТРАЛЯХ 
НЕ МЕСТО ТРАКТОРАМ

Когда на современных автомобильных дорогах автомобили 
и мотоциклы движутся со скоростью не ниже 70 км/ч и на их 
пути попадается какое-либо транспортное средство, имеющее 
значительно меньшую скорость, то оно становится опасной 
помехой. Если по методике проф. В. Ф. Бабкова дорожно- 
транспортные происшествия возникают в первую очередь там, 
где происходит резкий перепад скоростей движения из-за до
рожных условий (рис. 1), те, по нашему мнению, к таким же 
результатам может привести и осложнение дорожно-транс- 
портной ситуации, вызванное стеснением условий проезда 
(рис. 2).

в лучшем случае съездом автомобиля в канаву. На рис. 3 
показан трактор с навесным орудием. Встреча с таким трак
тором в темное время суток представляет собой опасность, 
поскольку габарит навесного орудия значительно превышает 
ширину трактора.

Ещ е один «эффект» отрицательного влияния этих тихоход
ных машин на нормальные условия движения приведен 
на рис. 4, где ясно видно, какой «хвост» автомобилей соби
рается за медленно идущим на подъем трактором.

Автору пришлось испытать на себе, с каким напряжением 
приходится управлять автомобилем из-за многочисленных 
тракторов на автомобильной дороге Москва—Симферополь, 
начиная от Мценска и до самого Крыма (рис. 5). И хотя на 
некоторых участках этой дороги установлены дорожные знаки 
«Движение тракторов запрещено», все равно трактористы 
используют автомобильную дорогу, создавая опасность для ра
боты шоферов.
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Рис. 1. Увеличение аварийности в местах  
значительного перепада скорости дви
ж ен ия  и в зонах стесненны х дорожно- 

транспортны х ситуаций Рис. 3. Кр упногабаритны е сельскохозяйственные машины  
создают аварийную  ситуацию  при обходе их автомобилем

В настоящее время наибольшую опасность на проезжей 
части представляют тракторы, которые все чаще встречаются 
на пути быстродвижущихся транспортных средств (см. рис. 2). 
На современных автомобильных дорогах трактор вызывает 
не только снижение скорости движения автомобилей, но 
и ухудшает использование ширины проезжей части. Здесь 
можно провести такое сопоставление: ухудшение условий дви
жения из-за помех, создаваемых большим габаритом трактора 
по ширине, равноценны ухудшению условий движения из-за 
крутых переломов продольного профиля, а помехи от низкой 
скорости трактора аналогичны влиянию на движение кривых 
малых радиусов с необеспеченной видимостью.

Однако тракторы на проезжей части более значительно 
влияют на возникновение дорожно-транспортных происшест
вий, чем дорожные условия. Во-первых, эта машина, особенно 
с прицепом, не имеет такой строгой траектории движения, как 
автомобиль, а все время «виляет» по проезжей части. Во-вто- 
рых, фары трактора расположены очень высоко (почти на 
уровне глаз водителя грузового автомобиля) и обычно плохо 
отрегулированы. Это приводит к тому, что продолжительное 
время (трактор движется с малой скоростью и время разъезда 
велико), водитель встречного автомобиля подвергается ослеп
лению. А так как трактор обычно тянет за собой «виляющий» 
прицеп или какую-либо сельскохозяйственную машину, кото
рые ослепленный водитель сразу не в состоянии разглядеть, 
то часто возникают опасные ситуации, заканчивающиеся

Рис. 2. Увеличение аварийности в стесненны х дорож- 
но-транспортны х условиях

Рис. 4. Тихоходны й тр акто р  задерживает движ ение автомоби
лей на подъеме

Рис. 5. Остановка тракторов ухудш ает условия движения

Необходимо добиться, чтобы тракторы не ездили по авто
мобильной дороге (при проектировании дороги их не преду
сматривали в расчете), а пользовались специальными трак
торными путями.

Канд. техн. наук В. Н. Иванов
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Об оценке уплотнения грунтов 
радиометрическими методами 

во Франции
Во Франции при оценке степени уп

лотнения грунтов используют неразру
шающие методы и средства контроля.

На строительных участках автома
гистрали Ж енева—Лозанна проводились 
испытания новой радиометрической 
аппаратуры, принадлежащей лаборато
рии инженерной геологии EPU L, при 
совместном участии Бюро строитель
ства автомобильных дорог. Применялись 
ядерный денсиметр и нейтронный вла
гомер.

Сооружение автострады Ж енева— 
Лозанна потребовало для отсыпки на
сыпи 130 000 м3 грунта. При та 
ких объемах работ обычные методы 
оценки уплотнения грунта (отбор проб, 
метод Проктора и др.) заняли бы про
должительное время ввиду их большой 
трудоемкости. Поэтому эти методы 
и связанные с ними средства измерения 
были использованы на строительстве 
в качестве контрольных для сопостав
ления с результатами определения уп
лотнения (плотности) грунта и влаж 
ности радиометрическими методами.

Метод ядерного денсиметра заклю 
чается в том, что на поверхность грунта 
помещают прибор, снабженный радиоак
тивным источником гамма-излучения и 
детектором элементарных частиц, защ и
щенных экранами таким образом, что 
все излучения от источника проникают 
в грунт, а достигают детектор только 
излучения от грунта.

На рисунке представлен разрез ядер
ного денсиметра и ядерного влагомера. 
Аппаратура была построена Чикагским 
ядерным институтом.

Характеристики ядерного денсиметра: 
источник излучения — цезий 137 актив
ностью 3 милликюри; детектор включает

лампу Гейгер-Мюллера с висмутовым 
катодом. Источник помещен в подвиж
ный экран, приводимый в движение 
рукояткой, служащ ей для переноски 
прибора. Когда прибор поставлен на

Разрез (а) ядерного денсиметра (источ
н ик в транспортном  положении) и (б) 
ядерного влагомера (источник в рабочем  

положении):
1 — рукоятка: 2 — свинцовый экран; 3 — газо
разрядные счетчики; 4 — кабель; 5 — корпус; 

в — детекторы; 7 — источник излучения

место для измерении, то одновременно 
с опусканием рукоятки перемещают 
экран и источник, подготавливая прибор 
к работе.

В этом случае излучения проникают 
непосредственно в грунт. Как только 
поднимают рукоятку, чтобы взять при
бор, источник, расположенный внутри 
неподвижного защитного экрана, пере
мещается вверх и закрывается подвиж
ным экраном. Размеры прибора 30Х 
Х 20Х 10 см. Вес прибора — 15 кг.

Характеристика ядерного влагомера: 
в приборе радиоактивный источник из 
радия-бериллия активностью 4,5 милли
кюри, излучающий ускоренные нейтро
ны. Период распада этого источника 
равен 1620 годам. Проникая в грунт, 
нейтроны замедляю тся любым наличием 
водорода, содержащегося в воде. Де
тектор состоит из 10 ламп, соединенных 
параллельно и расположенных вблизи 
источника. Эти лампы особенно чув
ствительны к замедленным нейтронам.

Источник и детекторы защищены 
свинцовым экраном; источник, аналогич
ный ядерному денсиметру, помещается 
за экраном, когда с помощью рукоятки 
поднимают прибор. Размеры прибора 
33X 24X 30 см. Вес 14,6 кг.

Измерения с помощью ядерного ден
симетра выполнялись на различных 
строительных площадках. В местах, где 
производились измерения, отбирались 
контрольные образцы проб диаметром 
95 мм и высотой 200 мм. Объемный вес 
и влажность этих проб определялись 
в лаборатории.

С целью оценки точности измерений 
и надежности работы прибора все изме
рения были неоднократно повторены 
при различных расположениях прибора. 
Констатируется тот факт, что при про
должительности измерения 1 мин раз
ница между двумя подсчетами, осущест
вленными при одном и том же положе
нии прибора, никогда не превышала 
3,5%, а разница для двух положений 
прибора (при повороте прибора на 90°) 
не превышала 10%.

Сопоставление результатов измерений, 
полученных стандартными методами и 
радиометрической аппаратурой, пока
зали хорошую сходимость.

J1. Терехин
П о м атер и ал ам  ж у р н ал а  jsBulletin 

technique de la Suisse rom ande», № 2, 
25. 1. 1 9 6 4  r. Lausanne.

МОСКОВСКИЙ 
АВТОМОБИЛЬНО

ДОРОЖНЫЙ 
ИНСТИТУТ 

ОБЪЯВЛЯЕТ 
прием студентов

на 1-й курс дневных и вечерних фа-

автомобильный транспорт; экономика 
и организация автомобильного транс
порта; автомобильные дороги; мосты и 
тоннели; строительство аэродромов; 
строительные и дорожные машины и 
оборудование; автоматизация и комп
лексная механизация строительства; гид- 
ролневмоавтоматика и гидропривод; ме
ханическое оборудование автоматиче
ских установок (только на дневных ф а 
культетах) .

С п р а в к и  п о  т е л е ф о н у  155-07-86.

1а1'аваааав1аавааааааававаавааававва*аааа1

Заявления о приеме подаются на имя 
ректора института с указанием факуль
тета и избранной специальности:

на дневные факультеты с 20 июня по 
31 июля:

на вечерние факультеты с 20 июня по
31 августа.

Вступительные эказмоны: на дневные 
факультеты с 1 по 20 августа, на вечер
ние факультеты с 11 августа по 10 сен
тября.

Адрес института: Москва, А-319, Л е
нинградский проспект, 64. Приемная ко
миссия.

культетов на специальности:
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«На /coHKifftc»
Государственная автомобильная ин

спекция МВД СССР ' и Центральное 
правление научно-технического общества 
городского хозяйства и автомобильного 
транспорта в текущем году проводят 
конкурс на лучший литературный кино
сценарий или кинофильм о безопасности 
движения.

В конкурсе могут принять участие 
писатели, журналисты, режиссеры, сце
наристы, операторы, работники транс
порта, ГАИ, кинолюбители — все, кто 
пожелает внести свой вклад в дело обес
печения бевопасности движения на авто
мобильных дорогах и улицах городов. 
Попробовать свои силы в этом могут как 
отдельные лица, так и творческие кол
лективы.

На конкурс будут приниматься также 
фильмы, созданные на киностудиях стра
ну по заявкам министерств, ведомств и 
организаций.

Победителей ждут следующие премии. 
Для авторов лучших сценариев: пер
вая — 500 ,руб., две вторых — по 
300 руб., две третьих — по 200 руб. и 
две поощрительных — по 100 руб. Д ля 
коллективов киностудий, создавших луч
шие кинофильмы: первая — 500 руб., 
вторая — 400 руб., третья — 200 руб. 
Для кинолюбителей: первая — 400 руб., 
две вторых — по 300 руб., две третьих— 
по 100 руб.

Киносценарии и кинофильмы могут 
быть .посвящены любой теме, связанной 
с повышением безопасности движения 
т.ранспортных средств и .пешеходов, с 
улучшением работы по предупреждению 
дорожно-транспортных происшествий, 
проводимой в школах, транспортных, до
рожных, коммунальных предприятиях и 
организациях.

Жюри будет рассматривать только те 
литературные киносценарии, по которым 
фильмы еще не поставлены. Объем ру
кописи не должен превышать 100 стра
ниц текста, напечатанного на машинке 
через два интервала. Иными словами, 
речь идет о сценарии короткометражного 
фильма.

Представляемые на конкурс кинофиль
мы должны быть отсняты на пленке ши
риной 35 или 16 мм и, если они уже 
демонстрировались, должны быть вы
пуска не .ранее 1965 г. Время демонстра
ции кинофильма — 5— 10 мин.

Конкурс проводится по 1 ноября 
1969 г. Эта дата — последний срок от
правки сценариев фильмов. Она опреде
ляется по почтовому штемпелю.

Сценарии представляются под услов
ным названием (девизом) в запечатан
ном конверте. В него вкладывается еще 
один конверт со сведениями об авторе 
(авторах): фамилия, имя, отчество, год 
рождения, место работы, адрес. Фильмы 
следует присылать в специальных ящи
ках, с приложением монтажного листа и 
сведений об авторах (в отдельном кон
верте).

Все материалы надо направлять с по
меткой «На конкурс» по адресу: Москва. 
И-90, Проспект Мира, 15. Отделение 
агитации и пропаганды ОРУД-ГАН УВД 
исполкома Моссовета. Телефон для спра
вок: 294-65-37. Итоги конкурса предпо
лагается подвести до 10 декабря 1969 г.

М. Фрумкин

АНН О ТАЦ ИИ  

некоторых статей 

в №  5 журнала за 1969 г.

У Д К  658.НОТ:625.7

И. К. Бруй, В. А. Шифрин. НОТ в У п 
р а в л е н и и  с т р о и т е л ь с т в а  д о 
р о г и  М о с к в а  — Р и г а .

В статье рассказывается о постановке 
работы по научной организации труда и 
управления в одном из УС Главдор- 
строя. Н а основе анализа трехлетнего 
опыта НОТ даны некоторые рекоменда
ции по научной организации труда в д о 
рожном строительстве.

У Д К  625.855.32:625.7.084

Н. В. Горелышев, К. Я. Л обзова. Н о р 
м ы  п л о т н о с т и  а с ф а л ь т о б е 
т о н н ы х  п о к р ы т и й .

В статье рассмотрены вопросы норми
рования плотности при устройстве покры
тий из асфальтобетонных смесей различ
ных составов. В частности, авторы пред
лагаю т нормировать степень уплотнения 
нижнего слоя асфальтобетонного покры
тия и рекомендуют при начале укатки 
покрытия учитывать максимальную тем
пературу смеси.

УДК  625.7.063.002.2(474.2)

А. М. Мешин, М. В. Таммемяги. Н о-
в ы й  с п о с о б  п р и г о т о в л е н и я  
с л а-н ц е в о г о  б и т у м а .

Авторы описывают опыт применения 
барботажного метода для получения 
эмульсий из нефтяных и сланцевых биту
мов в условиях Эстонии.

УДК 624.131.3

Ю. М. Васильев. У с к о р е н н о е  
о п р е д е л е н и е  г р а н и ц ы  р а с к а 
т ы в а н и я  г р у н т а .

Автор излагает методику ускоренного 
определения границы раскатывания грун
та с помощью статического давления, ко
торая повышает достоверность получае
мых значений одного из основных рас
четных параметров грунта.

У Д К  625.731:624.138.232.2.001.5

В. М. Безрук, И. И. Леонович, Б. И. 
Врублевский, В. И. Врублевская. У к р е 
п л е н и е  г р у н т о в  н е ф т ь ю  с д о 
б а в к о й  к а р б а м и д н о й  с м о л ы .

В статье приведены результаты испы
тания грунтов при укреплении их комп
лексным вяжущим — сырой нефтью с 
карбамидной смолой. Выводы, сделан
ные авторами, позволят широко исполь
зовать нефть для дорожно-строительных 
работ в тех районах страны, где она яв
ляется местным материалом.
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