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□  Н а  р о д и н е  И л ь и ч а  — 
в Ульяновской области к дням юбилея 
будет закончен рад строительных объ
ектов. На одном из них трудится коллек
тив треста Уфимдорстрой Главдоротроя 
Министерства транспортного строи
тельства. Это будет новый аэровокзаль
ный комплекс в Ульяновском аэропорту.

В текущем году подразделениям трес
та тред сто ит уложить 37,5 тыс. м2 це
ментобетонных и И тыс. iM2 асфальтобе
тонных 'покрытий.

Общий объем работ на объекте оце
нивается в 2 млн. 50 тыс. р'уб.

Над этим юбилейным объектом взяла 
шефство комсомольская группа Главка.

За последние три года в Ульяновкжой 
области построены дороги Мелекесс— 
Ульяновск, Мелекесс — Куйбышев, Чер- 
даклы — Старая Майна,. Мелекесс — 
Совхоз им. Крупской и др.

В текущем году главными объектами 
являются дороги вокруг Ульяновска, 
который к 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина должен стать городом 
с образцовым дорожным хозяйствам.

□  В Ш у ш е н с к о м  — месте ссыл
ки В. И. Ленина — идут траноторггные 
строительные работы. Здесь коллектив 
Мостостроя-2 сооружает автодорожный 
мост через р. Шушь. Дорожники строят 
автомобильный подъезд к пассажирско
му вокзалу. Трест Краенояркжтфанс- 
атрой строит пассажирскую пристань 
и речной вонзал.

Все эти мемориальные траясшЬртные 
комплексы сооружаются в честь 100-ле- 
тия великого вождя.

□  П р е т в о р я ю т с я  .в ж и з н ь  
с о ц и а л и с т и ч е с к и е  о б я з а т е л ь 
с т в а  тружеников дорожных хозяйств 
Северного управления . автомобильных 
дорог. Соревнуясь в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина, дорож-

нини ушвшно выполнили иЛан.прошлого 
года ,по капитальному и среднему ремон
ту дорог. Производительность труда 
в коллективах ДЭУ возросла на 6%, 
а в ДСР — на 6,7%. В результате внед
рения новой техники и реализации пла
нов НОТ была получена экономия 
в размере 37,3 тыс. руб.

Сейчас коллективы дорожников севе
ра напряженно трудятся, готовя достой
ную встречу юбилея вождя. Так, напри
мер, хозяйства Управления строительст
ва и ремонта автомобильных дорог Ка
рельской АССР в текущем году должны 
освоить значительно возросшие капита
ловложения. Им предстоит к 1975 г. 
завершить работы по реконструкции 
дорог Пудож — Повенец, Петроза
водск — Ошта, Пряжа — Колатсельга 
и др.

□  Н о в ы е  д о р о г и  в совхозе 
Врачево-Горки. между Городной и Бер- 
хино, Красной поймой и Озерицами, 
от Рязанского шоссе к Носово-2 и др. 
предполагают построить в текущем (году 
дорожники ДСУ-10, таявшие повышен
ные социалистические обязательства 
в честь столетия со дня рождения 
В. И. Ленина. Стоимость намеченных 
к ^выполнению дорожных работ превы
шает 2 млн. руб.

□  З а  ч е т ы р е  г о д а  будет выпол
нена пятилетка по дорожному строи
тельству в сельской местности Горьков
ской области. Здесь в текущем году 
будет построено 220 им дорог с  твер
дыми покрытиями, отремонтировано 
420 им, сооружено 200 железобетонных 
труб и мостов, построено 90 автопави
льонов, создано 530 нм новых снегоза
щитных лесных полос. Особое внимание 
обращается на повышение качества со
держания построенных дорог.
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Строители-дорожники в 1969 г. долж
ны построить и сдать в эксплуатацию 
более 15 тыс. км автомобильных дорог 
с твердыми покрытиями.

Главдорстрой Минтрансстроя СССР 
в текущем году обеспечивает ввод ряда 
новых дорог капитального типа к объек
там нефтяной, химической, металлурги
ческой промышленности и сельского 
хозяйства.

Дорожники Российской Федерации 
за счет всех источников финансирования 
введут в действие около 6 тыс. км до
рог и десятки мостов капитального типа 
общей протяженностью 20 тыс. м.

Новые тысячи километров дорог и 
мостов построят дорожные организа
ции союзных республик.

Характерной особенностью вводимых 
в эксплуатацию автомобильных дорог 
республиканского значения в 1969 г. яв
ляется дальнейшее повышение их капи
тальности.

Так, например, в Российской Ф е
дерации протяженность дорог с ас
фальтобетонным и цементобетонным 
покрытием составит более полови
ны всех вновь построенных дорог с усо
вершенствованными покрытиями.

Завершая в текущем году строитель
ство ряда объектов республиканского 
значения, дорожники России внесут 
значительный вклад в дело улучшения 
транспортных связей между областями 
и районами республики.

Ульяновск —  родина В. И. Ленина — 
будет связан с Москвой и другими про
мышленными центрами современной 
асфальтобетонной магистралью. Коллек
тив Управления дороги Горький—Ка
зань обязался к 7 ноября с. г. сдать 
указанную магистраль в эксплуатацию.

В этом же году в РСФСР вступит 
в строй дорога О мск—Тара (290 км) и 
др. На автомагистрали Ростов— Баку на
чалось сооружение тоннеля (силами 
Минтрансстроя).

Несмотря на то что в прошлом году 
качество введенных в эксплуатацию 
дорог повысилось, на ряде объектов 
наблюдались недоделки по укрепитель
ным работам, устройству водоотвода, 
строительству зданий и сооружений 
службы эксплуатации. Подобного поло
жения в нынешнем году не должно 
быть.

Неблагоприятные погодные условия 
в зиму 1968/69 г. не позволили ряду 
дорожных организаций своевременно 
подготовиться к устройству дорожных 
покрытий. Опоздание составляет при
мерно около месяца. Это налагает

большую ответственность на коллективы 
и руководителей дорожных хозяйств, 
обязанных наверстать упущенное и, 
безусловно, выполнить в срок установ
ленные планы. Здесь необходимо ис
пользовать испытанный метод, прове
ренный практикой —  концентрацию сил 
и ресурсов на решающих пусковых 
стройках. Чем скорее это будет сделано, 
тем успешнее будет идти работа. Кро
ме того, в тех районах, где недостает 
каменных материалов, надо подумать
о своевременной замене запроектиро
ванных в конструкциях дорожных 
одежд, оснований и покрытий на рав
нопрочные с использованием местных 
материалов. Необходимо еще раз вни
мательно просмотреть транспортные 
схемы, чтобы не допустить холостых 
пробегов.

На пусковых объектах дорожного 
строительства не должно быть ни мину
ты простоя. Своевременный профилак
тический осмотр строительных машин и 
оборудования —  непременное для этого 
условие.

Немало теряется рабочего времени 
также из-за нераспорядительности ад
министрации и из-за несвоевременной 
расстановки рабочих. Чтобы предотвра
тить Подобные случаи, надо усилить 
работу производственных совещаний, 
на которых виновников неполадок сле
дует подвергать суровой товарищеской 
критике.

Весьма серьезным недостатком 
в деятельности строителей является не- 
комплексность ведения работ, влеку
щая, как правило, недоделки, снижаю
щие качество сооружения. Борьба 
с этим недостатком заключается преж
де всего в соблюдении строгой произ
водственной дисциплины и в организа
ции непрерывного технического конт
роля на всех стадиях строительного 
процесса.

Действенным заслоном против низ
кого качества работ должны стать посты 
и общественные инспектора по качест
ву. Администрация обязана всемерно 
содействовать их работе, памятуя, что 
они самые надежные помощники в этом 
важном деле.

Итак, сосредоточение ресурсов на 
пусковых объектах и высокое качество 
работ —  залог успеха выполнения плана 
ввода.

1969 г. —  решающий год пятилетки. 
От успешного выполнения плана этого 
года зависит также и выполнение обя
зательств, взятых в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина.
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Дорожники Российской 
Федерации 

сдадут в эксплуатацию 
30 новых дорог

30 автомобильных дорог должно быть сдано в эксплуата
цию дорожниками Российской Федерации в этом году. В чис
ло пусковых объектов входят дороги, имеющие большое на
роднохозяйственное значение: Омск—Тара, Оренбург—Орск, 
Тюмень—Ялуторовск, Белгород— Россошь и др.

В 1969 г. подразделениям Росдорстроя Минавтошосдора 
РСФСР предстоит выполнить дорожно-строительные работы 
на сумму 400 млн. руб., что на 40% больше, чем в прошлом 
году. Предусмотрено построить 3400 км новых автомобильных 
дорог и 5076, пог. м мостов, капитально отремонтировать 
3400 км дорог республиканского и областного значения.

Для выполнения годового плана работ и сдачи объектов в 
установленный срок тресты и управления имеют ©се .матери
ально-технические ресурсы.

По состоянию на 1 апреля 1969 г. на объектах капиталь
ного строительства уж е было выполнено 2,9 млн. м3 земля
ных работ, устроено 105 км оснований и 313i0 йог. м железо
бетонных труб, что позволило летом широко развернуть ра
боты.

Успешно идет строительство 17-километрового пускового 
участка автомобильной дороги Астрахань—.Волгоград протя
жением 447 км. План четырех месяцев на 1 мал Астраханским 
дорожно-строительным управлением (начальник А. С. Львов, 
гл. инженер И. М. Красильщиков) (выполнен на 135%. Полно
стью закончены предусмотренные планом на этот период зем
ляные работы, построено 4,8 км основания под асфальтобетон
ное покрытие.

Белгородский дорожно-строительный трест на дороге Бел
город — .'Короча — Алексеанка -— Россошь ((управляющий 
П. В. Аншаков, главный инженер В. М. Соловьев) хорошо на
чал строительство пускового участка этой дороги Нов. Оскол— 
Алексеевка протяжением 59,2 км. План строительно-монтаж
ных работ «а 1 мая трестом перевыполнен на 10%: построено
3,4 им основания вместо 2,9 км по плану, 2,5 км асфальтобе
тонного покрытия вместо 1,1 км и три железобетонных трубы, 
выполнено 107 тыс. м3 земляных работ.

Для строительства этой дороги трест Росдорстройматериа- 
лы должен полностью отгрузить Щебень из Макеевского и 
Нальчикского ка.рьероуправлений (план на I квартал был 
30 тыс. м3, отправлено только 15,1 тыс. м3).

Хорошо подготовился и (успешно ведет строительство пус
кового участка цементобетонной дороги протяжением 
52,2 км Вологодский дорожно-строительный трест (управляю
щий В. А. Мещеряков, главный инженер В. А. Малофеев), на 
строительстве план четырех месяцев выполнен на 132%.

Куйбышевский дорожностроительный трест (управляю
щий В. Т. Палец, главный инженер А. С. Тимофеев) план на 
1 мая по пусковому участку автомобильной дороги Куйбы
шев — Бугуруслан выполнил яа 102%.

Однако на ряде пусковых объектов в зимний период строи
тельные работы проводились неудовлетворительно, в результа
те чего к лету некоторые объекты оказались неподготовлен
ными.

Так, Омский дорожно-строительный трест (управляющий 
Ф. Э. Дудов, главный инженер Е. А. Никитин) на строитель
стве пускового участка автомобильной дороги Омск—Тара 
план четырех месяцев выполнил только на 75%. Устройство ос
нования из цементогрунта и черного щебеночного покрытия, 
предусмотренное планом на этот период, не начато.

Для Курской и Воронежской обл. большое народнохозяйст
венное значение имеет дорога, которая должна быть сдала в 
этом году.

План строительства этой дороги «а территории Курской 
области иа 1 мая перевыполнен, а ® Воронежской области из-

за недостаточного .внимания к ‘Объекту Воронежского дорож
но-строительного треста (управляющий Н. А. Коржов, глав
ный инженер П. А. Сабуров) на 1 мая план выполнен только 
на Ж),5%.

Мордовский дорожно-строительный трест .(управляющий
А. А. Салимов, главный инженер .В. И. Афиногенов) в резуль
тате плохой организации работ и использования машин четы
рехмесячный план строительства пускового участка Атюрье- 
во — Торбеево выполнил только на 35%.

Также крайне неудовлетворительно развернуты работы Ке
меровским дорожно-строителышм трестом (управляющий
Н. А. Муравьев, главный инженер В. Д . Андреев) «а строи
тельстве автомобильной дороги Кемерово — Топки — Юрга 
(94 ,км), сдаваемой в этом году.

Коллегия Минавтошосдора РСФСР в апреле 1969 г. обсу
дила готовность подразделений объединения Росдорстрой к 
летнему строительному сезону, отстающим организациям выде
лены автомобили на технологические перевозки и обязала 
трест Росдорстройматериалы полностью поставить щебень под
разделениям Росдорстроя.

В ходе социалистического соревнования в честь достойной 
встречи 100-летия со дня рождения В. И. Ленина коллективы 
подразделений добились .высоких в 1968 г. результатов — вы
полнили план подрядных работ при снижении себестоимости 
и повышении .производительности труда.

Соревнование значительно увеличило число новаторов и пе
редовиков .производства.

В коллективах Ростовского, Белгородского, Калининского, 
Вологодского, Московского, Алтайского, Омского и других до- 
рож.но-строителыных трестов свыше 6 тыс. передовиков произ
водства.

В подразделениях Белгородского дорстройтреста хорошо из
вестны машинист погрузчика В. А. Семененко, бульдозерист
А. И. Троценко, скреперист И. В. Мезинов,' тракторист
Н. А. Твердохлебав, моторист И. К. Коваль, которые система
тически выполняют задания на 1-30—'148%.

.В Алтайском дорстройгресте члены шести бригад (69 чело
век) и 113 рабочих удостоены звания ударника коммунистиче
ского труда. Среди них экскаваторщики Ю. Д . Хизиров и 
И. Е. Качусов, выполнившие годовое задание соответственно 
на 172 и на 161 %, машинист автокрана В. С. Сорокин (121%), 
скреперист Э. С. Нижняк (183%) и др.
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Немало хороших механизаторов в башкирском, Новосибир
ском, Оренбургском дорстройтрестах и подразделениях рес
публиканского мостостроительного треста.

В 1969 г. объединение Росдорстрой продолжает улучшать 
организацию груда и строительного производства, широко 
внедрять новую технику, НОТ. Из грунтов, укрепленных це
ментом, предполагается построить 120 км дорог. На 14 объек
тах строительства внедряется метод планирования и управле
ния строительством с применением сетевых графиков. Д орож 
ных покрытий из песчаного асфальтобетона по плану новой 
техники будет построено 60 км.

Расширяется применение дорожных эмульсий, теплого ас
фальтобетона и дорожиых покрытий с шероховатой поверх
ностью из каркасных асфальтобетонных смесей, внедряют тех
нологию бескомпрессорного производства дорожного битума и 
бескотлового и электропоточного обезвоживания и подогрева 
битума.

В мостостроении находят применение несущие и огражда
ющие конструкции из керамзитобетона, пролетные строения из 
клееной антисептированной древесины, центрифугированные 
оваи оболочки, резиновые опорные части и безарматурные 
звенья водопропускных труб.

В целях улучшения использования машин и оборудования в 
ряде подразделений намечена организация двухсменной рабо
ты и оплата груда по аккордным нарядам.

Предполагается организовать опорно-показательное ДСУ 
для испытаний новых машин и отработке прогрессивной тех
нологии дорожно-строительных работ.

Выполнение значительно увеличивающихся объемов дорож 
ных работ требует дополнительного развития индустриальной 
производственной базы.

В связи с этим механизация переработки каменных мате
риалов в притрассовых карьерах является главной задачей. Не
обходимо оснастить дорожно-строительные тресты и управле
ния высокопроизводительными современными комплектами пе
редвижных дробильно-сортировочных агрегатов, скальными 
экскаваторами, компрессорно-буровьгм оборудованием и авто
мобилями-самосвалами.

Для увеличения выпуска железобетонных сборных кон
струкций мостов и труб в ближайшие годы будут реконструи
рованы Хотьковский и Ростовский МЖБК, а также полигоны 
и базы Алтайского, Кемеровского, Красноярского, Московско
го, Новосибирского, Ростовского, Саратовского, Оренбургского 
и других трестов.

В ближайшие два-три года во вновь организованных тре
стах необходимо построить ремонтные мастерские, асфальтобе
тонные заводы, административно-хозяйственные и жилые зда
ния.

Коллективы дорожно-строительных организаций Росдор- 
строя имеете со всем советским народом готовятся с  честью 
встретить славный юбилей — 100-летие со дня рождения
В. И. Ленина.

А. Ж еманов
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Ё последние годы благоустройство 
станиц, хуторов, бригад, ферм и всех 
производственных комплексов в Кубан
ских колхозах Краснодарского края 
осуществляется с одновременным разви
тием дорожного строительства на селе.

Дорога на селе — это не только эко
номика и культура. Это один из элемен
тов большой программы коммунисти
ческой партии — преодоления различия 
между городом и деревней.

Что представляет собой Кубанское 
село? Это большие станицы и хутора 
с численностью населения до 10—>15 тыс. 
человек, колхозы с  развитым сельскохо
зяйственным .производствам, предприя
тиями, перерабатывающими продукцию, 
и широкой сетью обслуживающих уч
реждений. .Из села необходимо вывозить 
сельскохозяйственную продукцию в те
чение круглого года, а в село ввозить 
грузы разного назначения. Все грузопе
ревозки, как травило, осуществляются 
автограншортаыми средствами. Отсюда 
можно представить, какое экономическое 
значение имеет наличие хорошей сети 
автомобильных дорог.

Поэтому колхозы то мере развития и 
укрепления своей экономики начинают 
активно заниматься дорожным строи
тельством. На первых порах ввиду от
сутствия соответствующих подрядных 
организаций колхозы отроили дорога 
собственными силами. К сожалению, та
кие дороги не обладали необходимой 
прочностью и, как правило, вложенные 
в них аредеггва не давали должной эко
номической отшачи.

Впоследствии, в 1962 г., в Лабинском, 
Славянском, Динском, Каневском райо
нах колхозы за счет своих средств соз
дали небольшие машинно-дорожные от
ряды, которые должны были вести 
строительство дорог производственного 
назнанения внутри колхозов. Это были 
первые шаги к квалифицированному ве
дению дорожного строительства.

Однако из-за разобщенности, слабой 
оснащенности машинами и отсутствия 
необходимых специалистов такие орга
низации не получили развития.

В 1963 г. в Краснодаре было создано 
специализированное дородное строи
тельное управление с объемом работ
1,5 млн. ру|б. Наличие такой дорожно
строительной организации создало пред
посылки для преобразования ее в спе
циализированный треют. В связи с этим 
существующие межкол/хозные машинно- 
дорожные отряды были переданы

В к о л х о з н ы х  к а р ь е р а х  все работы  м е ха н и зи р о в а н ы
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У д а р н и к  к о м м у н и с т и ч е с к о го  труд а  
А . Г. П етинов  — а вто гр е й д е р и ст  К а в 
ка з с ко го  ДСУ — в ы п о л н я е т  н орм ы  вы р а 

б о тки  на 140 — 160%

в состав треста и на их базе организо
ваны дорожные управления (в первую 
очередь в тех районах, пде были боль
шие сельскохозяйственные перевозки 
и не было осоропшх дорог).

В оснащении дорожных управлений 
средствами механизации и транспорта 
оказали помощь колхозы, выделив из
вестное количество ггракторов и автомо
билей. Ряд строительных машин, быв
ших в эксплуатации, был куплен 
в других ведомствах. Впоследствии ста
ли получать новые машины то фондам.

В настоящее время в составе треста 
имеется семь дорожно-строительных уп
равлений, карьероуправление, управ
ление механизации, контора материаль
но-технического снабжения и централь
ная лаборатория.

Каждое управление ведет работы 
в 2—3 районах, но в каждом районе 
имеется (участок со своей производствен
ной базой, с  асфальтобетонным заводом, 
необходимым наборам машин. Такие 
управления выполняют работы на сумму 
от 1,7 до 2,5 млн. руб. в год каждое.

Дороги строят в основном с 6 —
7,5-метровой проезжей частью с твух- 
слойным асфальтобетонным покрытием, 
а также и гравийные. Работы ведутся 
•по .проектно-ометной документации, ко
торую в основном изготовляет отдел д о 
рожного проектирования института Край- 
колхоапроект. Документацию заказы
вают колхозы как заказчики и затем пе
редают ее тресту. Стоимость 1 мм до 
роги с асфальтобетонным (покрытием 
составляет до 42 тыс. руб., а с гравий
ным — до  20 тыс. руб.

В объем работ указанных управлений, 
помимо строительства дорог, входит 
также благоустройство культурно-быто
вых объектов, объектов животноводства, 
устройство токов, площадок для хране
ния и переработки сельскохозяйственных 
продуктов, строительство колхозных 
аэродромов. Выполнение всех этих ра
бот обеспечивается созданной произ-

А сф а л ьто б е то нн ы й  завод К а в к а з с к о го  
ДСУ в ы п у с ка е т  хо л о д н у ю  асф альтобе

т о н н у ю  см есь

воДсТбеНной базой. В ДСУ ймёетсй 
И стационарных асфальтобетонных за
водов (строятся еще 4) с комплексом 
всех технологических средств как для 
приготовления асфальтобетонных сме
сей, так и для приема и переработки 
всех поступающих материалов. В управ
лении механизации имеются хорошие 
ремонтные мастерские и профилакторий,-

Наличие собственных карьеров по до
быче каменных 'материалов позволила 
тресту в 1968 г. выпустить более
1 млн. м3 гравийных и каменных мате
риалов и полностью удовлетворить по
требность, не завозя ничего извне.

Нарвду с созданием производственной 
базы уделялось внимание механизации 
строительных процессов. Так, например, 
механизация земляных работ доведена 
до 98%, погрузочно-разгрузочных работ 
(гравия, щебня, песка) — до 92%; до
бычи и переработки гравийных, камен
ных материалов, а также устройства до
рожных одежд — до 100%.

Уделяется большое внимание качеству 
работ. В каждом управлении имеется 
своя лаборатория, оснащенная всем 
необходимым оборудованием и прибора
ми, имеются полевые передвижные лабо
ратории, цюдчинелные центральной лабо
ратории треста. На .'все материалы, 
поступающие в ДСУ, обязательно име
ются заключения лаборатории; все 
строительные операции находятся под 
постоянным контролем лабораторной 
службы. Благодаря этому в 1967— 
1968 гг. качество дорожных работ резко 
улучшилось (в 1968 г. 226 объектов 
сданы в эксплуатацию с оценкой «отлич
но» и «хорошо» — 94,2%, «удовлетвори
тельно» — 5,8%).

Дорожно-строительные работы в уп
равлениях ведут, как правило, звенья и 
бригады. Выполненную работу они 
сдают по акту с участием главного ин
женера управления. Так, например, перед 
укладкой асфальтобетонной омеси глав
ный инженер снова проверяет все акты 
на ранее выполненные работы и дает 
письменное указание производить уклад
ку. Вот такой взаимный контроль

* ‘Г *- •

К о м п л е ксн ы й  отряд  в составе грей д ер -эле вато ра , а вто гре йд ер а , п н е в м а ти ч е с ко го  к а т к а  и б ульд озера  делает в м есяц  3 — 5 км  
зем ляного  по лотн а  д о р о ги . На сн и м ке : зем л ян ы е  работы  в В ы се л ко в ско м  районе

Фото А. Пигарева
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й дает хороший результат в повышении 
качества работ.

В тресте работает много специалистов. 
Начальники и главные инженеры, на
чальники производственно-техничеших, 
шламовых отделов, начальники участков 
м вся основная инженеряая служба 
управления — это, как правило, ишке- 
шеры и техники, имеющие шециально- 
.дорожное образование. Многие из них 
'проходят переподготовку я институтах и 
техникумах. Ростовский дорожный тех
никум готовит ежегодно до 200 чел. 
мастеров и механизаторов (бульдозерис
тов, автогрейдеристов, машинистов 
асфальтоукладчиков, операторов асфаль- 
тосме«(тельных установок, экскаватор
щиков и других специалистов). Основ
ной состав, ведущих специалистов рабо
тает постоянно. Предпосылкой к этому 
является ряд мероприятий, направленных

8. П. Л и н н и к  — м а ш и н и с т  асф альто
у кл а д ч и ка  и м е х а н и к  м а с т е р с ки х  К а в 

к а з с к о го  ДСУ

на улучшение жилищных условий рабо
чих и специалистов и их культурно-бы
тового обслуживания.

В коллективе краснодарских дорож
ников немало хороших производственни
ков. В числе их машинист скрепера 
Г. С. Морчев, машинист экскаватора 
И. Е. Чернобривец, ае-тогрейдерист
А. Я. Белозор, шофер А. М. Яковлева 
и многие другие. Под руководст
вом опытных дорожяиковчветеранов 
И. В. Макушина, Н. В. Яценко, 
Б. Я. Корж, А. И. Болтачева передовики 
производства выполняют свои дневные 
нормы на протяжении ряда лет не ме
нее чем на 120%.

С каждым .годом количество построен
ных для колхозов дорог увеличивается. 
Так, если в 1964 г. было сдано в экс
плуатацию только 90 км, то в 1965 г. 
уже 190 км, а в 1968 г. -— 300 км. За по
следние 5 лет в крае было построено 
более 1000 юм дорог для сельского ко- 
зяйства.

Ритмичность выполнения плана строи
тельном Q]Iга ж ных работ по кварталам 
в году составляла: I кв. — 19%,
II кв. — 30%, III кв. — 30%, IV кв. — 
21% при достоянном росте объамов.

Как (показывают экономические под
счеты, трест работает рентабельно, 
а отсюда и все вытекающие последст
вия — возможность капитальных вложе
ний в строительство, на приобретение 
машин, на создание баз отдыха, а так
же на поощрение работающих.

По нашему мнению, описаиная органи
зация может быть весьма целесообраз
ной для ведения дорожного строитель
ства в колхозах.

При этом денежные средства на строи
тельство привлекаются в виде асуд го
сударства на триобретение средств ме
ханизации. Остальные источники — 
средства местных колхозов — заказчи
ков.

Коллективы дорожников Краснодар
ского края, опираясь на свой опыт, 
стали «а трудовую юбилейную вахту 
I! обязались в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина выполнить пяти
летний план к 7 ноября 1970 г., а кол-

А . М. Я ковле ва  — водитель автом обиля  
К а в к а з с к о го  ДСУ, в ы п о л н яе т  норм ы  вы* 

р а б о тки  на 120— 130%

лектив Кавказского ДСУ — выполнить 
свой план к юбилейной дате.

Управляющ ий трестом 
Спецстроймонтаж 

Краснодарского 
Крайколхозстройобъединения 

К. Богданов

Не забудьте 
подписаться 

на наш журнал 
на IV квартал 1969 г.

У кл а д ка  асф а льто бетон н ого  п о к р ы т и я  на д оро ге  Д и н с к о го  ра йо на
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УДК 625.711,2(471.45) К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина

Выполнить личные пятилетние планы 
к 22 апреля 1970 г.

РАСШИРЯЕТСЯ 
СЕТЬ ДОРОГ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ  
ОБЛАСТИ

За пятилетие 1966— 1970 гг. произ
водство промышленной продукции 
по Волгоградской области увеличится 
в среднем вдвое, валовая продукция 
сельского хозяйства возрастет в 1,5 ра
за. С ростом валовой продукции (резко 
возрастет объем перевозок.

В целях более полного удовлетворе
ния потребностей народного хозяйства 
области и населения в 'перевозках, сни
жения транспортных расходов, повыше
ния производительности и сохранения 
парка автомобилей Волгоградским обл
исполкомов был утвержден план дорож
ного строительства, по которому за де
сятилетие (1971—'1980 пт.) в области 
должно быть построено 3,9 тыс. им до
рог, в том числе 1,6 тыс. им подъездных 
путей к центральным усадьбам колхо
зов и совхозов. Таким образам, темпы 
дорожного строительства к 1971 г. воз
растут в 4 рава.

Облхозстройобъедияением для выпол
нения триграммы строительства подъ
ездов к центральным усадьбам колхозов 
и железнодорожным станциям создают
ся, а в некоторых местах уже функцио
нируют передвижные механизированные 
колонны. Там, где создание таких колонн 
нецелесообразно, для строительства 
местных дорог в районе организуются 
прорабства. В настоящее время ПДУ 
постоянно пополняются дорожными ма
шинами и опытными кадрами дорожни
ков. Производственные дорожные участ
ки совместно с райисполкомами уста
навливают очередность строительства 
дорог, оказывают помощь колхозам и 
совхозам в разработке яроекгно-омеггной 
документации и в заключении договоров 
с подрядчиками.

В связи с резким увеличением темпов 
доражнош строительства на очередь 
дня еще острее встает вопрос обеспече
ния дорожно-строительными материала
ми, что имеет особое значение для 
строительства подъездных /путей к кол
хозам и совхозам. Применение местных 
материалов позволит в 1,5—2 раза сни
зить стоимость строительства дорог.

Из 32 районов области 10 имеют 
месторождения каменных пород.

Наличие цементной и нефтяной про
мышленности в области и благоприят
ные грунтовые условия позволяют ши
роко применять стабилизацию грунтов 
вяжущими, что даст возможность комп
лексно механизировать строительство 
местных дорог и снизить стоимость 
строительства одного километра дороги 
до 15—20 тыс. руб.

На строительстве сельских дорог в об
ласти за десятилетие должно быть из
расходовано 67 млн. руб. Применение 
местных строительных материалов и ра
циональных конструкций дорожных 
одежд даст возможность сэкономить 
20—30% этих средств.

Главный инженер П Д У  № 1909
А. Укустов

Славные трудовые традиции имеют 
дорожники Новгородской области. Они 
с успехом выполнили свои обязательства 
в честь 50-лети я Великого Октября и 
продолжают нести эстафету социалисти
ческого соревнования, готовясь достойно 
встретить 100-летие со дня рождения
В. И. Ленина.

«Пятилетний план выполнить к 7 но
ября 1969 г.!» — вот обязательства нов
городцев в честь Ленинакого юбилея. 
Зачинателями этого патриотического 
движения среди дорожников области 
стал коллектив Новгородского дорож 
ного участка № 339.

Многие рабочие и 1Мсх'анизагго)ры ре
шили выполнить свои личные пятилетние 
планы к знаменательной дате — 22 ап
реля 1970 г.

Индивидуальные и бригадные предъ
юбилейные планы закреплены в социа
листических обязательствах, принятых 
на общих собраниях рабочих, инженер
но-технических работников и служащих 
дорожных организаций области. На ос
нове этих коллективных обязательств 
разработано и принято общее обязатель
ство по Новгородскому управлению 
строительства и ремонта автомобильных 
дорог, в котором намечено выполнить 
все строительные и ремонтные работы 
и работы по благоустройству областных 
и районных дорог, предусмотренные пя- 
гилетним планом к 7 ноября 1970 г. 
с высокой оценкой качества.

Для успешного выполнения повышен
ных производственных обязательств 
по областному управлению и в каждом  
подразделении составлены планы орга
низационно-технических мероприятий. 
Только в прошлом году осуществление 
мероприятий по плану внедрения новой 
техники позволило получить экономию 
в размере 16 тыс. руб. Возведение зем
ляного полотна и [устройство асфальто
бетонного покрытия выполняется комп
лексными бригадами, которые дают 
сменную выработку 120—<130%.

Уровень механизации в дорожных хо
зяйствах области в среднем составляет 
на погрузочно-разгрузочных работах 
95%. на разработке песка и гравия — 
98%. Основные дорожно-строительные 
машины перевыполняют годовые нормы 
выработки.

Большую роль в руководстве ходом 
предъюбилейного соревнования играют 
партийная и 'профсоюзная организации. 
Разработаны Условия соревнования 
производственных подразделений, бригад 
и рабочих по профессиям. Обеспечена 
гласность соревнования, налажена 
наглядная агитация. Совместно с руко
водителями хозяйственных подразделе
ний намечены дополнительные меры мо
рального и материального поощрения 
победителей соревнования. Значительное 
внимание уделяется улучшению условий 
работы и быта, повышению культуры 
производства, внедрению технической 
эстетики.

Об у т е х а х  дорожников Новгородской 
области свидетельствуют следующие не
сколько цифр. С начала пятилетки пост
роено 400 шм областных и местных дорог 
с твердым покрытием, что на 100 км 
больше плана. Объем перевыполненных 
подрядных работ составляет 750 тыс. 
руб. Достигнуто снижение стоимости 
строительства и ремонта автомобиль
ных дорог на 0,7% по сравнению 
со сметной стоимостью. Жители посел
ков 215 колхозов и совхозов области 
могут пользоваться автобусами и такси 
благодаря хорошему состоянию дорог.

В начале текущего года коллегия Ми
нистерства автомобильного транспорта 
и шоссейных дорог РСФСР обсудила 
ход социалистического соревнования 
в дорожных хозяйствах Новгородской 
области и отметила их положительную 
работу.

Сейчас перед новгородскими дорожни
ками стоят ответственные задачи — до
биться, чтобы каждая организация стала 
предприятием высокой культуры, чтобы 
на каждом рабочем месте была приме
нена научная организация труда; бо
роться за сокращение производственных 
затрат, за улучшение и оздоровление 
условий труда.

Выполнение этих задач в ходе социа
листического соревнования в чееггь 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина 
будет достойным трудовым подарком 
новгородских дорожников к ленинскому 
юбилею.

В. А. Шифрин

ЗА ВЫСОКУЮ
Коллегия Минавтошосдора ■ РСФСР и 

президиум ЦК профсоюза рабочих ав
томобильного транспорта и шоссейных 
дорог рассмотрели результаты первого 
тура общественного смотра за высокую 
культуру производства и улучшение 
условий труда в дорожньгх организа
циях, объявленного в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина.

За успешное выполнение условий об
щественного смотра и достигнутые высо
кие показатели в культуре производства, 
улучшении условий и охраны труда, 
механизации производственных процес
сов, за внедрение рациональных методов 
организации и технологии производства 
и повышение эффективности труда кол
легия Министерства и президиум ЦК 
профсоюза наградили Почетной грамо
той с присуждением денежных премий 
много дорожньгх организаций.

Первой премии (в размере 1500 руб.) 
удостоены коллективы ДУ-488 Красно- 
да'рюкого и ДУ-381 Ивановского управ
ления строительства и ремонта автомо
бильных дорог, Управление Азово-Чер
номорских дорог Гушосдора и ДСУ-1
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С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

УДК 625.731.4(285.3)

Нодыв земляного полотна 
на болоте

Ю. ДМИТРИЕНКО, И. ЛЕВЧЕНКО, Г. ЦВЕТКОВ,
Р. ГАВРИЛОВ

Трудности строительства автомобильной дороги на торфя
ных болотах общеизвестны. Однако нужды народного хозяй
ства требуют прокладки дороги по заболоченной местности. 
Поэтому дорожникам страны необходимо изыскать новые ус
коренные и менее трудоемкие методы строительства автомо
бильных дорог и разработать такие технологические и конст
руктивные решения, которые обеспечивали бы готовность зем
ляного полотна для устройства дорожной одежды без ожида
ния стабилизации осадок, а также устойчивость, соответствую
щую современным транспортным нагрузкам.

В результате обобщения отечественного и зарубежного опы
та, а также проведенных в большом масштабе исследований 
разработаны нормативные рекомендации для индивидуального 
проектирования и уточнены старые конструктивные и техноло
гические решения для строительства дорог на болотах. Однако 
хотя новые технические рекомендации учитывают достижения 
■в 'Области дорожного строительства, ни одно из них не пре
дусматривает широкого применения гидромеханизации.

Способ гидромеханизации обладает рядом достоинств. Он 
позволяет разрабатывать подводные месторождения песка, не
редко находящиеся под торфом. При намывном способе возве
дения земляного полотна происходит отмыв пылеватых и или
стых частиц и поэтому могут быть использованы грунты, не 
пригодные при иных способах работ. Все это может прибли
зить карьеры грунта к трассе прокладки дороги и сократить 
транспортные расходы. Кроме того, применение намывного ме
тода в ряде случаев может повлиять и на конструктивные ре

шения. В этом смысле представляет интерес опыт использова
ния гидромеханизации, осуществленный по плану новой техни
ки трестам Гидромеханизации Минмонтажспецстроя СССР.

При строительстве автомобильной дороги в северном райо
не страны предстояло преодолеть 26 км заболоченной местно
сти. Первые 17 км, где болото было представлено слаборазло- 
жившимся торфом глубиной 1—3 м, что не создавало особых 
трудностей, выторфовочные и намывные работы были выполне
ны практически за два года.

Для постройки другого участка длиной около 6 км, прохо
дящего по болоту глубиной 5—6,5 м с торфом I и II строитель
ного типа, потребовалась работа двух земснарядов в течение 
7 лет. Из-за непроходимости болота земляное полотно устраи
вали по типу плавающей насыпи с временной пригрузкой тол, 
щиной 1,3 м. На длительность строительства влияли не только 
производственные затруднения, но и неизбежность технологи
ческих перерывов, связанных с неравномерными медленными 
осадками насыпи (деформация насыпи продолжается и после 
укладки покрытия).

После окончания устройства насыпи между этими участка
ми оставался отрезок длиной 1127 м, на котором нужно было 
отсыпать земляное полотно за один летний сезон. Это было на
иболее глубокое место болота, где торф представлен беспоря
дочными наслоениями I и II типа мощностью около 8 м. Из- 
за непроходимости болота даж е в зимнее время невозможно 
было сделать начальное обвалование, что чрезвычайно ослож
няло применение намывного способа. Д о  начала работ болото 
было исследовано Архангельским лесотехническим институтом.

Изыскания показали, что болото в этом месте может быть 
преодолено только при возведении железобетонной эстакады, 
так как все другие известные конструкции и способы производ
ства работ в данных условиях не годятся. Однако и сооруже
ние железобетонной эстакады не могло быть осуществлено 
из-за неподготовленности строительной организации к такого 
рода работам. Поэтому было принято новое конструктивное и 
технологическое решение — возведение насыпи способом на
мыва без предварительного выторфовывания.

Опытное строительство земляного полотна на болоте было 
осуществлено в 1966 г. (рис. 1). Сущность производства работ 
по новому способу, подробно описанному авторами в журнале 
«Автомобильные дороги» № 1 за 1967 г., заключена в следую
щем. Выторфовочно-намывная установка, представляющая со
бой подъемный кран, несет трубу-иглу, которой заканчивается 
пульпопровод. Труба-игла, перемещаясь прямолинейно и по ду
ге круга, силой струи размывает торф, оставляя на его месте 
песок. Пульпа поступала от земснаряда ЭГМ-350 производи
тельностью около 1800 м3.

КУЛЬТУРУ ПРОИЗВОДСТВА
Белгородского областного дорожно
строительного треста.

Вторые премии (в размере 1000 руб.) 
присуждены Лужкжому линейному уп
равлению автомобильных дорог, ДЭУ-128 
Центрутрдора; ДЭУ-72 Упрдора Крас
ноярок—Иркутск, ДСУ-1 Краснодарского 
краевого дорожно-строительного треюта.

Третьей премией (500 руб.) награжде
ны коллективы ДУ-337 Новгородского, 
ДУ-908 Ставропольского и ДУ-420 Брян
ского управления строительства и ре
монта автомобильных дорог, Кинель- 
акого линейного управления автомобиль
ных дорог, Управлений автомобильных 
дорог Москва—Ленинград и Иркутск— 
Улан-Удэ, ДЭУ-93 Упрдора Москва— 
Горький, ДСР-3 Уралмпрдора, ДСУ-1 
Ивановского областного дорожно-строи- 
гельного треста и ДСУ-1 Ставрополь
ского управления строительства и ре
монта автомобильных дорог.

Итоги первого тура общественного 
смотра за высокую культуру произ
водства свидетельствуют о там, что 
коллективы многих предприятий и орга
низаций добились значительных успехов

в повышении эффективности труда, вы
полнении производственных и финансо
вых шла нов.

Управлением Азово^Черпоморских д о 
рог за период первого тура смотра до 
стигнуты высокие показатели в органи
зации и охране труда, значительно вы
полнено освоение средств на номенкла
турные мероприятия, ликвидированы не- 
ачастные случаи, связанные с производ
ством, и дорожно-транспортные проис
шествия. За последний год оборудовано 
восемь красных уголков и комнат отды
ха, два медпункта, шесть душевых, 
столовая, буфет, оборудованы места для 
приема пищи.

Уровень механизации всех видов тру
доемких работ достиг 99%. Перевыпол
нены мероприятия по благоустройству 
автомобильных дорог, в частности, при
мыкания и пересечения дорог оформле
ны с учетам требований технической 
эстетики. Стоимость работ снижена на 
2,3%. Озеленены и покрыты асфальто
бетоном территории дорожных комплек
сов.

Дорожный участок № 488 Краснодар

ского управления строительства и ре
монта автомобильных дорог достиг зна
чительных успехов в повышении куль
туры содержания автомобильных дорог. 
Проведенные мероприятия обеспечили 
нормальное и безопасное движение, за 
метно улучшили условия отдыха водите
лей и пассажиров в пути.

Территории дорожных комплексов 
благоустроены. Стоимость ремонта и со
держания дороги снижена на 2,7%.

Уровень механизации погрузочно-раз- 
грузочных работ сейчас составляет 94%, 
земляных работ — 98%, добычи и пере
работки .каменных материалов — 96%.

В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина Министерство 
и ЦК профсоюза призвали работников 
дорожных организаций осуществлять 
дальнейшее улучшение условий и охра
ны труда, совершенствовать организа
цию и технологию производства, меха
низацию производственных процессов, 
повышать культуры и эффективность 
производства.

С. С. Толкачев, А. А. Газарян
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Рис. 1. О бщ ий вид в ы то р ф о во чн о -н а м ы вн о й  у с т а н о в к и  и т р уб а -и гл а  в м ом ент п о гр у ж е н и я

Хотя и была доказана возможность, полной замены торфа 
песком, однако новые условия по тшгу и глубине болота, огра
ниченные сроки работ и, кроме того, неожиданно обнаруженное 
присутствие мерзлого торфяного слоя (0,2—0,5 м), .продержав
шегося в течение всего летнего периода, вызывали опасения, 
что при полной замене торфа работы невозможно выполнить в 
установленные сроки. Поэтому на участке длиной 127 м прове
дены снова опытные работы по новому методу для выявления 
возможности неполного выторфовывания, которые сопровожда
лись хронометражем, зондированием болота для определения 
конфигурации воронок размыва и бурением с отбором образ
цов намытого песка. Опытное строительство позволило вырабо
тать еще три новых конструктивных варианта, представленных 
на рис. 2, которые выполнены одним и тем же технологичес-

Рис. 2. В ари ан ты  к о н с т р у к ц и и  зе м л ян о го  полотн а :
I  — полное выторфовывание; / /  — кортикальные дрены 
диаметром 0,1 — 1 м; I I I  — выторфовывание на вер
тикальными колодцами; IV  — горизонтальное выторфо
вывание на 1/3 глубины болота +  вертикальные дрены

ким приемом. При этом установлена возможность некоторого 
сокращения времени при неполном выторфовывании, однако 
неопределенность консолидации торфа под насыпью и необхо
димость дополнительного намыва грунта для компенсации 
осадки предопределили выбор для данных условий I варианта, 
т. е. полного -выторфовывания. По этому варианту было отсы
пано земляное полотно на оставшемся участке 1000 м (рис. 3).

Этот участок был намыт за август—октябрь 1967 г. Весной 
1968 г. никаких деформаций насыпи не обнаружено, что позво
лило приступить к устройству покрытия. Весной 1969 г., после 
года эксплуатации дороги, также не замечено прогибов дорож
ной одежды.

ПреЖде чем перейти к описанию разработанных вариантов, 
рассмотрим природу образования, формирования и заполнения 
песком воронки (конуса) размыва. При свободном опускании 
трубы-иглы выторфовочионнамывяой установки зазор между 
ее насадкой и торфом устанавливается автоматически на неиз
менном оптимальном расстоянии. Большой расход струи .и ми
нимальный зазор обеспечивают хороший размывающий эффект 
й высокие скорости опускания иглы.

Полное опускание трубы-иглы на всю пятиметровую длину 
происходит за 1 мин. И только при встрече иглы с пнями опу
скание приостанавливается на 0,5—1 мин, после чего игла рыв
кам углубляется приблизительно на 1 м и далее опускание про
должается с обычной скоростью. При встрече с пнем требует
ся время для вымыва всех его разветвлений, затем он погру
жается вместе с иглой и перестает препятствовать дальнейше
му размыву.

Размер воровки зависит, главным образом, от продолжи
тельности действия струи. Установлено, что примерно уже че
рез 10— 12 мин после погружения иглы воронка размыва до
стигает максимального размера и се дальнейшему расширению 
препятствует отложение крупных зерен песка, которые, попа
дая в зоны малых скоростей, покрывают стенки воронки, обра
зовавшейся в торфе. Скорость струи влияет на темп опускания 
иглы и па глубину размыва.

Гораздо сложнее протекает процесс заполнения воронки 
песком. Гидравлический режим, образующийся в воронке, ана
логичен режиму, происходящему в камере смешения гидравли
ческого классификатора.

На рис. 4 схематически показан процесс, происходящий в 
гидравлическом классификаторе а и воронке размыва б. Кон
структивно и механически они идентичны, а разница только в 
том, что в гидроклассификаторе выпадающие крупные части
цы материала отводятся по трубе, расположенной внизу, а в 
воронке они откладываются на дно и частично на стенка. 
В обоих случаях происходит сортировка песка но крупности зе
рен. Зерна определенного размера имеют свои критические 
скорости, ниже которых они начинают выпадать и отклады
ваться в «безрасходных» зонах или в зонах малых скоростей, 
но основная масса зерен, критическая скорость которых нахо
дится на уровне восходящих скоростей, удерживается во взве
шенном состоянии и совершает хаотическое движение, подчи
няясь пульсации потока. В ходе процесса количество взвешен
ных частиц быстро возрастает, создается сгущенная среда, ко
торая существенно влияет на линии токов пульпы в воронке. 
Зона скоростей сосредотачивается вокруг иглы, что способству
ет «зарастанию» воронки, подобно закупориванию пульповода 
яри недостаточных скоростях пульпы. Такая аналогия имеется

Р ис. 3. Р азрез по оси н а сы п и :
/ — проектный профиль; 2 — песок; 3 — обжатый торф; 4 — суглинок. 
Работы выполнены: А — по старой технологии; Б — с применением
вертикальных песчаных дрен; Б1 — то же, с предварительным частич
ным выторфовыванием; В — с помощью выторфовочно-намывной

установки
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й й йлвтйойтп бтложеиия песка. 6  трубах, как известно, отло
жения песка с трудом поддаются разработке лопатой, также а 
в воронке происходит плотная укладка отдельных зерен песка. 
Отобранные образцы ненарушенной структуры с глубины 3 м 
имели объемный вес скелета 1,64— 1,76 г/см3.

Таким образом в воронках происходят отбор и плотная 
«упаковка» наиболее крупных зерен и удаление мелких и тем 
болееглегких частиц органических примесей. Заполнение во
ронок песком происходит при погруженной игле и заканчивает
ся при подъеме иглы над устьем воронки.

Регулируя время действия струи при размыве воронки и за
давшись определенным расстоянием между воронками, можно 
придать земляному полотну требующиеся конструктивные 
очертания.

Все четыре варианта устройства насыпи на болоте с приме
нением выторфовочно-намывной установки показаны на рис. 2.

Вариант I (см. рис. 2, а) — земляное полотно с полной за
меной торфа песком. При выторфовывании происходит вырав
нивание .минерального дна под горизонтальную поверхность, а 
если возникает необходимость, то заменяется слабый грунт у 
подошвы торфа. Насыпи придается уширение в нижней части.

Вариант II (см. рис. 2 ,6 )  — вертикальные песчаные дрены 
диаметром 0,8— 1 м, выполненные по сетке 3 ,5 x 3 ,5 м. Диаметр 
дрен увеличен по сравнению с рекомендуемыми нормативами 
из соображений удобства работ и с целью повышения каче
ства дренирования. Известно, что эффект дренирования повы
шается от увеличения поверхности соприкосновения дрен с 
торфам и, кроме того, консолидация торфа в основании дрен 
при недостаточных их размерах значительно запаздывает по 
сравнению с торфом верхних слоев, поэтому увеличение диа
метра и некоторое расширение дрен в основании являются по
ложительными факторами. Нормативы ограничивают диаметр 
дрен размером 0,45 м из-за затруднений, возникающих при 
применении на болоте тяжелого оборудования.

Вариант III (см. рис. 2, в) — частичное выторфовывание при 
удалении '/з объема торфа, но негоризопталыгым слоем, а вер
тикальными колодцами на полную глубину торфяной залежи. 
Конструктивно это является аналогией с вертикальными дрена
ми с увеличением их диаметра до 2,1 м и с  уменьшением рас-

■Рис. 4. .Схема с о р ти р о в ки  п е с ч а н ы х  зерен  в ги д р о кл а сси ф и 
ка то р е  (а) и в к о н у с е  р а зм ы ва  (б):

И — степень разложения до 15%; 2 — же, до 50%; 3 — направление 
движения мелких частиц; 4 — то же, ^ерен песка

стояния между ними с 2,5 до  1,4 м. Такое развитие дрен осно
вано на том, что время консолидации находится в квадратич
ной зависимости от расстояния между дренами и в данном 
случае сокращается в 3,5 раза. Кроме того, массивные песча
ные столбы могут воспринимать значительную часть напряже
ний от нагрузки и снижать величину упругих деформаций.

Вариант IV (см. рис. 2, г) — частичное выторфовывание, 
удаление верхнего слоя торфа на 7з объема. Оставшийся вни
зу торф дренируют по варианту II. Песок, заменивший торф, 
выполняет работу припрузки торфа между дрен.

Общим для всех вариантов является то, что все их кон
структивные элементы опираются на плотный материковый 
грунт. Неровности минерального дна не влияют на устойчи
вость сооружения. Чистота и плотность намываемого песка во

всех вариантах высокая и равноценная. Важно также, что 
производство работ не вызывает прунтовых деформаций на 
окружающей территории. Выторфовывание производится за
крытым подводным способом и, следовательно, без нарушения 
установившегося равновесия торфяной залежи.

Все варианты технологически одинаковы, и их стоимость 
определяется только объемом намытого песка. В таблице 
представлен основной фактор стоимости работ — объемы на
мытого песка (торф I типа, подсчет сделан для глубины боло
та 8 м и на 60% осадки для 90% консолидации полребенного 
торфа; изменение мощности торфа пропорционально изменяет 
объем песка).

Показатели на 1 км дороги
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I. Полная замена торфа пес
ком ............................................. 112 112 133 3,3 0 1732

II. Вертикальные дрены . . . . 8 42 70 91 2,3 12,0 1207
III. Частичное выторфовывание

колодцами .............................. 37 30 К2 103 2,6 :ч,д 1365
IV. Выторфовывание верхнего

слоя болота .......................... 37 30 82 103 2,6 6,0 1365

В этой таблице показана продолжительность строительства 
1 км земляного полотна (при глубине болота 8 м и производи, 
тельности земснаряда ЭГМ-350 по пульпе 1800 м3/ч) и относи
тельная продолжительность стабилизации осадок (при высоте 
наземной части насыпи 1,3 м и глубине болота 8 м). В трудо
вые затраты не включены работы по устройству обвалования 
и прокладке магистральных .пульповодов, выполняемых в зим
нее время. Всего на возведении насыпи ежесменно работает
7 чел., из которых 3 чел. — непосредственно на карте намыва.

Для оценки экономической эффективности предлагаемых 
методов строительства земляного полотна на болоте проведе
но сравнение трудоемкости работ с  трудовыми затратами по 
данным, приведенным И. Е. Евгеньевым в книге «Строитель
ство автомобильных дорог на болотах» (1968 г.).

Для сопоставления расчетов в обоих случаях принята до
рога III категории на болоте глубиной 5 м, причем для надеж
ности выводов трудоемкость работ по новой технологии уд
воена.

Примерная трудоемкость работ на 1 км дороги по методам, 
приведенным И. Е. Евгеньевым, при устройстве земляного по
лотна с полным выторфовыванием механическим способом со
ставляет 17 300, взрывным способом — 13 300, а трудоемкость 
работ, выполняемых по новой технологии, при полной замене 
торфа песком равняется 2200, а при устройстве вертикальных 
дрен — 1600 чел.-дней.

Стоимость 1 км земляного полотна, устроенного обычными 
способами при полном выторфовывании, равна (по И. Е. Ев- 
геньеву) для Московской области 230 тыс. руб., в то время 
как стоимость 1 км насыпи при новой технологии работ со
ставляет при полной замене торфа цеюком 82 тыс. руб., а при 
помощи вертикальных дрен — 57 тыс. руб. (во всех случаях 
глубина болота 5 м). Для шдромеханизированных работ цена 
1 м3 грунта (в насыпи) принята 1 руб., что соответствует даль
ности транспортирования на 5—6 км; это расстояние эквива
лентно 10 км автовозки.

Сравнение показывает, что при высоком уровне снижения 
трудоемкости новая технология дает меньшее снижение стои
мости работ. Это объясняется высокой энергоемкостью работ 
при новой технологии, так как основными затратами являются 
не заработная плата, а стоимость электроэнергии.

Кроме хороших экономических показателей, при новой тех
нологии можно отказаться от длительного и трудоемкого ис
следования болот, от предварительных осушительных работ; 
можно идти по глубоким болотам; на производство работ не 
влияют уклоны минерального дна, отсутствуют деформации 
окружающей территории в период строительства и деформа
ции насыпи при эксплуатации дороги.
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УДК G25.711.82

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
ПЕСЧАНЫХ ЗАНОСОВ 
НА АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГАХ
В. П. ЧЕРЕДНИЧЕНКО

Практика строительства и эксплуатации автомобильных д о 
рог в песках (особенно в оголенных) показала, что в силу 
большого разнообразия природных особенностей в каждом 
конкретном районе ничто не может гарантировать полную не- 
заноснмость земляного полотна .песком. Однако выполнение ре
комендаций ВСН 77-62 позволяет в значительной степени со
кратить объем песчаных заносов на многих участках автомо
бильных дорог. К сожалению, при проектировании и строитель
стве часто пренебрегают требованиями, предъявляемыми к 
земляному полотну автомобильной дороги в песках. Это при
водит к большим затратам средств на очистку проезжей части 
от песчаных заносов и строительство дорогостоящих песко- 
украпнтельных сооружений.

Одна из автомобильных дорог в Туркменской ССР почти на 
всем протяжении проложена вне песчаных массивов, и только 
семикилометровый участок ее пересекает песчаный массив. На 
этом участке отрезок дороги длиной 800 м находится в зоне 
постоянного переноса песков. Во время проведения изысканий 
проектировщики не придали значения имеющимся здесь приз
накам эолового переноса. Не были учтены ни характер корен
ного рельефа, ни ветровой режим на этом участке. Земляное 
полотно запроектировали, следуя общему направлению дороги 
по наиболее короткой линии. Строители усугубили положение 
тем, что не приподняли земляное полотно дороги над окружа
ющей местностью для придания ему удобообтекаемого профи
ля, что является непременным условием при проложении до
рог в песках. Кроме того, по обеим сторонам дороги оставили 
гравийные отвалы. Естественно, что в создавшихся условиях 
часть песка, ранее беспрепятственно проносившегося в виде ве
тропесчаного потока, встретив на своем пути преграду, стала 
аккумулироваться. Ситуация усложнилась еще тем, что доро
га расположена в ветровой тени двух выступов коренных по
род, под влиянием которых и образовались песчаные заносы 
на этом участке. Поэтому после каждого значительного ветра 
здесь приходится проводить расчистку нагроможденного на 
дороге песка.

Местная автомобильная дорога, проложенная вдоль газо
провода Бухара—Урал протяженностью около 175 км, на рас
стоянии свыше 130 км проходит по пескам Юго-Западных Кы
зылкумов, пересекая их с юго-востока на северо-запад. Протя
женность подвижных (барханных) песков на дороге составляет 
около 1,5—2 км. Большая часть ее проходит по относительно 
хорошо заросшим ячеистым, грядово-ячеистым и бугристым пе
скам. Однако и на участках с закрепленными песками все же 
нередко можно наблюдать песчаные наносы, имеющие языко
видную форму. Эти образования, как правило, не перекрывают 
всю проезжую часть дороги, но тем не менее они затрудняют 
движение автомобилей и особенно опасны при езде в ночное 
время.

Возникновение этих песчаных наносов связано с неправиль
ной технологией работ при возведении земляного полотна д о 

Песчаные заносы на автомобильной дороге 
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роги. В связи с тем что местность, по которой проходит доро
га, имеет сильно пересеченный рельеф, приходилось устраи
вать как насыпи, так и выемки. Грунт, образовавшийся при 
сооружении выемки, смещали, как это обычно делается, в обе 
стороны от земляного полотна (чаще всего в ближайшее пони
жение). Таким образом, вдоль трассы в местах выемок образо
вались нагромождения рыхлого песчаного грунта. В дальней
шем, под воздействием господствующих активных ветров песок 
из отвалов стал перемещаться в основном в южном и юго- 
западном направлениях, причем рыхлопесчаный материал, на
ходящийся на юго-западной стороне полотна, уносился прочь 
от дороги, а находящийся на северо-восточной наветренной 
стороне, оказывался на дороге. Так что независимо от того, ку
да был сгружен рыхлый материал (в понижение или .над выем
кой), он попадал в ветровую тень, образуемую откосом выем
ки, и формировал устойчивые к ветру языковидные песчаные 
нагромождения.

Описанные выше песчаные наносы могли бы и не быть, если 
бы строители при возведении земляного полотна перемещали 
лишний грунт только в подветренную сторону.

При разработке мероприятий по защите описываемой доро
ги от песчаных заносов наибольший объем пескозакрепитель
ных работ предусмотрено провести с наветренной стороны до
роги, в особенности на участке переметания барханных пес
ков. Здесь установлены клеточные механические защитные уст
ройства в полосе шириною от 20 до 80 м и уетилочные защит
ные устройства в полосе шириною от 50 до 80 м. Предусмотрен 
также посев саксаула.

Анализ наблюдений позволяет сделать следующее заключе
ние. При проектировании автомобильных дорог в песках наря
ду с  изучением существующей методической литературы необ
ходим детальный анализ природных условий района будущей 
дороги и, в особенности, характера эолового рельефа, динами
ки его подвижных форм ,и ветрового режима. В процессе стро
ительства необходим постоянный авторский надзор за строгим 
соблюдением предусмотренной проектом технологии земляных 
работ и возведением пескоукрепительных сооружений.

Эти мероприятия будут способствовать предотвращению 
песчаных заносов на автомобильных дорогах, сооружаемых в 
песчаных пустынях.

УДК 625.7:666.68

Особенности технологии 
устройства 

керамзитобетонного покрытия
Канд. техн. наук Б. И. ВИКТОРОВ, инженеры А. И. ДОН,

Г. А. МАЛУХИН, А. С. ПОПОЛОВ

На основании совместной работы кафедры «Строительные 
конструкции» МАДИ и института Аэропроект в 1967— 1968 гг. 
построен участок покрытия из монолитного неармированного 
керамзитобетона.

Покрытие из керамзитобетона марки 300 с прочностью на 
растяжение яри изгибе 40 кГ/см2 укладывали с помощью обыч
ного бетоноукладочного комплекта машин Д-375 и Д-376.

Керамзитобетонную смесь приготовляли на цементобетон- 
ном заводе непрерывного действия С-780 с весовой дозиров
кой составляющих, поэтому колебания объемного веса керам
зитового гравия существенно изменяли состав .керамзитобетон
ной смеси. Во всех случаях при приготовлении керамзитобето
на желательно иметь объемную дозировку керамзитового гра
вия в связи с тем, что керамзит значительно меняет свой объ
емный вес с изменением влажности. В нашем случае был про
изведен переход к объемной дозировке керамзитового гравия 
и керамзитового песка путем фиксации стопорных болтов при 
определенном раскрытии шибера. Кроме того, ежесменно кон
тролировали объемный вес, прочность и водопоглощения ке
рамзитового гравия.

Для керамзитобетонной смеси был налажен выпуск керам
зитового гравия размером 5—20 мм с объемным весам около 
700 кг/м3, прочностью 40—50 кГ/см2 и с почти постоянным во- 
допоглощением 12— 14%.

Местный кварцевый песок имел модуль крупности 1,2—1,4, 
поэтому для уменьшения расхода цемента его обогащали ке-
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рам зиты м  йбском . Оптимальное Co-ottiotucitue между кпарцс- 
вым и керамзитовым песком было определено лабораторным 
путем и принято равным 60 : 40.

В качестве вяжущего был принят пластифицированный 
портландцемент марки 300 Серебряковского завода.

Смесь для устройства керамаитобетонного покрытия имела 
следующий расход составляющих: на 1 м3 — цемент 420 кг; ке
рамзитовый гравий 0,7 м3; керамзитовый песок 0,22 м3; кварце
вый лесок 386 кг; вода 230 л.

Прочность керамзитобетона контролировали в заводской 
лаборатории на стандартных образцах на 28-е сутки тверде
ния.

Удоооукладывасмость смеси проверяли как на заводе, так и 
на месте укладки. Работы вели в летний период при дневных 
темшературах 30—3541 При транспортировании смеси в авто
мобилях-самосвалах она теряла большое количество влаги, и 
ее жесткость увеличивалась, поэтому предельное время транс
портирования было |установлено 30 мин.

С целью, улучшения удобоукладываемости смеси и умень
шения расхода воды была применена повышенная добавка 
пластификатора ссб, который вводили в .количестве 0,4% от ве
са цемента вместе с водой затворения. Как показали исследо
вания, повышенная дозировка ссб в условиях высоких летних 
температур позволила получить более удабоукладываемую 
смесь без снижения прочностных показателей керамзитобе
тона.

Керамзитобетонную смесь укладывали за один проход ма
шины Д-375 при подъеме бункера распределителя на 1,5 см, 
при этом перед уплотняющим брусом бетоноотделочной маши
ны создавался равномерный валик из керамзитобетонной сме
си высотой 8—̂ 10 ом. Производительность комплекта при ук
ладке керамзитобетона оставалась такой же, как и при уклад
ке бетона на тяжелых заполнителях.

Покрытие окончательно отделывали гладилками, обитыми 
жестью. Швы сжатия нарезали в свежеуложенном керамзито- 
бетоне машиной УНШС-60.

Уход за керамзитобетонным покрытием осуществляли пу
тем розлива по его поверхности лака этиноль с последующей 
засыпкой леском слоем 5—6 см.

Опыт показал, что керамзитобетон менее чувствителен к по
тере влаги в процессе твердения, чем бетон на тяжелых запол
нителях. Так, в плитах из обычного бетона наблюдались уса. 
дочные трещины, а в керамзитобетоне таких трещин не было 
замечено.

Всего уложено 20 000 м2 керамзитобетонного покрытия. 
Применение местного керамзита вместо привозного щебня по
зволило получить экономию по стоимости до 20% па 1 м2 по
крытия.

УДК 625.855.53.002

Роль фактора времени 
в технологии устройства 

цементогрунтовых оснований
Инж. В. Б. ПЕРМЯКОВ

Условия возникновения и развития кристаллизационных 
структур в цементогруите обладают рядом особенностей по 
сравнению с условиями структурообразования в цементных 
растворах или бетонах. Но в то же время конечная прочность 
цементогрунта также в значительной степени зависит от вре
мени окончания механического воздействия на смесь после ее 
затворения.

До настоящего времени отсутствуют единые рекомендации 
по оптимальной продолжительности технологического процес
са с момента затворения смеси до окончания ее уплотнения. 
Так, в СНиП III.Д.-6-62 указывается, что уплотнение смеси 
должно быть закончено не позднее 4—5 ч, а СН 25-64 рекомен
дует закончить укатку не позднее 6 ч с момента увлажнения 
омеои.

На кафедре «Строительство и эксплуатация дорог» 
СибАДИ проведены работы с целью определения оптимально
го времени с момента затворения смеси до окончания ее уп
лотнения, в основу которых положены исследования кинетики 
возникновения и развития структурных овязей в цементо- 
грунте.

Выл» изучены три разновидности fpyitta: легкая cyrtecb, 
легкий суглинок и тяжелый черноземный суглинок с емкостью 
поглощения от 8,1 д о  37,3 мг экв. на 100 г грунта. Для укреп
ления грунтов применен портландцемент марки 400 со сроками 
начала схватывания 1 ч 40 мин и конца 4 ч 30 мин.

Критерием для характеристики механической прочности 
структур была принята пластическая прочность, которую опре
деляли с помощью конического пластомера. Этот метод отли
чается простотой, а также позволяет многократно повторять 
опыты .при хорошей сходимости результатов.

Пластическую прочность рассчитывали по формуле 
П. А. Ребиндера:

ш

где К  — константа, зависящая от косинуса угла при верши
не конуса;

F  — нагрузка, действующая на конус, кГ;
Л — глубина погружения конуса, см.

Полученные данные, приведенные на рис. 1, показывают, 
что с начала затворения смеси пластичеокая прочность цемен- 
тогрунта изменяется незначительно и только через определен
ный промежуток времени ее значения начинают резко расти, 
Такой характер кривых позволяет выделить два периода в про
цессе структурообразования цементогрунта.

Первый период — индукционный, который характеризуется 
преобладанием в системе коагуляционно-обрагимой структу
ры, образующейся путем беспорядочного сцепления мельчай
ших частиц грунта и цемента через тонкие прослойки воды. 
В этот период цементогрунтовая смесь обладает высокой пла
стичностью, что способствует получению максимальной плот
ности образцов. Кристаллизационная структура проявляется в 
виде отдельных кристалликов новообразований, и поэтому ме
ханическое воздействие на смесь в этот период позволяет по
лучить максимальную прочность цементогрунта.

Второй период — упрочнение структуры, характеризуется 
интенсивным кристаллообразованием с появлением кристалли
ческих сростков, создающих жесткий каркас в цементогруите. 
В этот период снижается уллотняемоегь смеси. Механическое 
взаимодействие приводит к разрушению отдельных участков 
кристаллизационной структуры и необратимому уменьшению 
конечной прочности цементогрунта.

Показатели физико-механических свойств цементогрунто
вых образцов, сформованных в индукционный период, имеют

1 §7,78
г  !«»■to Oj
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Время с момента затворения смеси,мим

Р ис. 1. К и н е т и к а  с т р у кту р о о б р а з о в а н и я  ц е м е н то гр ун 
та  (а) и вл и ян и е  В/Ц на его  ф и зи ко -м е ха н и ч е ски е  

сво й ства  (б):
/  — супесь -И 10% цемента +  11,2% воды; 2 — легкий суглинок +  
+  10% цемента +  12% воды: 3 — черноземный тяжелый сугли
нок -}J 14% цемента 4-21% воды; 4 — суглинок +  10% цемента 

при В/Ц =  1,2; 5 — то же, В/Ц — 1,4; 6 — то же, В/Ц =; 1,6
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значения более высокие, чем образцы, сформованные в период 
упрочнения структуры. Прочность укрепленного суглинистого 
грунта, равная 56—58 кГ/см2, остается почти постоянной в те
чение 30—40 мин, т. е. в течение всего индукционного периода. 
При формовании образцов через 2 ч с момента затворения 
смеси, т. е. в период развития кристаллизационной структуры, 
происходит снижение прочности на 28—30%.

Следовательно, оптимальная длительность технологического 
процесса с момента затворения смеси до окончания ее уплот
нения должна определяться продолжительностью индукцион
ного периода. ,

Процесс возникновения и развития кристаллизационной 
структуры наступает быстрее при укреплении грунтов с малой 
емкостью поглощения (см. рис. 1). Так, длительность индукци
онного периода при укреплении супесчаного грунта (с наи
меньшей емкостью поглощения) равна 30— 40 мин, а для сугли
нистого грунта (с наибольшей емкостью поглощения) она со
ставляет 60—70 мин. Краме того, кинетика роста пластической 
прочности, которая определяется отношением текущих абсо
лютных значений Р ‘т к первоначальному Р°т в начальной ста
дии с момента затворения смеси происходит интенсивнее при 
укреплении легких грунтов.

Процесс влажного ириготовления смеси и ее уплотнение в 
производственных условиях длится значительное время (от
1—2 до 6—8 ч) и зависит от типа и количества грунтосмеси
тельных и уплотняющих машин в отряде, а также от длины 
захватки. Индукционный период смеси непродолжителен по 
сравнению с длительностью технологического процесса. Поэто
му нами была исследована возможность замедления процес
сов структурообразования цементопрунта в начальной стадии 
после затворения путем изменения В/Ц  в смеси и применением 
ПАВ.

Полученные результаты показали, что повышение В/Ц  при
водит к продлению индукционного периода (см. рис. 1,6).  
Так, например, для суглинистого грунта изменение В /Ц  с 1,2 
(при оптимальной влажности смеси) до 1,4 увеличивает этот 
период с 40—50 мии до 70—80 мин. При такой длительности 
технологического процесса прочность образцов при В/Ц =1,2  
снижается на 18—20% по сравнению с максимальной проч
ностью, в то время как при В/Ц = 1 ,4  это снижение составляет 
всего 5—7%. Кроме того, прочность и плотность цементогрун
товых образцов, сформованных при оптимальной влажности, 
после индукционного периода остается все время ниже соот
ветствующих величин, полученных при повышенных значениях 
В/Ц и сформованных до окончания индукционного периода.

Для исследования влияния ПАВ на процессы структурооб
разования использовали ссб, введение которой в цементогрун- 
товую смесь с водой затворения вызывает затормаживание 
процессов структурообразования (рис. 2). Так, продолжитель
ность индукционного периода супесчаного грунта, укрепленно
го 10% цемента, увеличивается с 30—40 до 110— 120 мин при 
введении в смесь 0,1% ссб, до 150— 170 мин — при 0,2 ссб 
и т. д.

Увеличение дозировок ссб способствует, как правило, по
вышению ее пептизирующего и пластифицирующего действия, 
но в то же время увеличению адсорбционного и воздухововле
кающего эффектов. Однако существует оптимальное количе
ство добав-ки ссб, при котором факторы, вызывающие повыше
ние прочности (пептиэирующий, пластифицирующий), преобла
дают над факторами, вызывающими ее понижение (адсорбци-
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опный, воздухововлекающий). Для супесчаного и Суглииимого 
грунтов оптимальная дозировка составила 0,2% ссб.

Следует также отметить, что стабилизирующий эффект от 
введения ссб четко проявляется на более легком грунте. При 
укреплении супесчаного грунта 10% цемента с 0,2% ссб дли
тельность индукционного периода равна 180— 190 мин, в то 
время как для суглинистого грунта это время составляет 
100— 110 мин. Это объясняется, по-видимому, тем, что часть до
бавки адсорбируется тонкодисперсной частью грунта, а эго 
приводит к уменьшению ее концентрации в жидкой фазе це- 
ментопрунта.

На дороге Омск — Тара при строительстве опытного участ
ка проверено влияние влажности омеси на конечную проч
ность цементогрунта. Для этого наряду с участком, имеющим 
оптимальную влажность омеси, был построен участок, на ко
тором оптимальная влажность смеси была увеличена на 1,5— 
2% (учитывая погодные условия, расчетная влажность приня
та большей на 1% с учетом испарения воды в процессе при
готовления и уплотнения смеси).

Испытания супесчаного грунта с 10% цемента показали 
следующие результаты (при длительности технологического 
процесса с момента увлажнения смеси до окончания ее уплот
нения, равной 2 ч ): предел прочности при сжатии образцов, 
отобранных из слоя в возрасте 28 суток, на участке с опти
мальной влажностью составил 16,5, на участке с повышенной 
влажностью — 18,9 кГ/см2, количество ударов ударника Союз- 
до, рнии соответственно — 14 и 18.

Эти результаты свидетельствуют, что увеличение влажности 
смеси выше оптимальной при длительности технологического 
процесса, превышающего время индукционного периода, спо
собствует повышению физико-механических показателей це
ментогрунта.

Применение ссб в производственных условиях, которую 
вводили в смесь с водой затворения через дозированную си
стему смесителя Д-391, способствовало повышению предела 
прочности при сжатии на 7— 10% (после восьми циклов замо
раживания-оттаивания на 14— 16%) и степени уплотнения на 
7—8% по сравнению с цеменгогрунтом без добавок.

ВЫ ВОДЫ

Разделение процесса структурообразования на индукцион
ный период и период упрочнения структуры позволяет опреде
лить допустимый предел оптимальной продолжительности 
процессов влажного приготовления цементогрунтовой смеси и 
последующего ее уплотнения, который не должен превышать 
длительность индукционного периода.

Для характеристики структурно-механических свойств це
ментогрунта и определения длительности индукционного пери
ода рекомендуется использовать конический плаетометр.

Продолжительность индукционного периода в структуро- 
образовании цементогрунта меньше срока начала схватывания 
цемента, определенного стандартным методом, и зависит ог 
вида укрепляемого грунта. Глинистым грунтам соответствует 
более продолжительный период.

Регулирование процессов структурообразования цементо
грунта с целью увеличения длительности .индукционного пери
ода осуществляется изменением В/Ц в смеси, а также исполь
зованием поверхностно-активных веществ (ссб). Увеличение 
В Ц в смеси позволяет продлить индукционный период в
1,5—2 раза и одновременно увеличить прочность цементогрун
та на 14—20%. Введение в смесь осб увеличивает продолжи
тельность индукционного периода в 2,5—5 раз и прочность на 
30—45%.

Рис. 2. В лияние ссб на п р о д о л ж и те л ьн о сть  и н д у к ц и о н н о го  
периода и п р о ч н о сть  ц е м е н то гр ун та :

/  — супесь-р 10% цем ента+  11,2% воды; 2 — легкий суглннок +  
+  Ю% цемента +  12% воды
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МЕХАНИЗАЦИЯ

УДК 625.088:681.17«715»

Работа автоматического АБЗ  
непрерывного действия

И.нж. В. Г. КУРОВ

Ордену Трудового Красного Знамени трест Севкавдорстрой 
продолжает планомерное внедрение асфальтобетонных заво
дов непрерывного действия.

Опыт использования первых АБЗ такого типа1 показал их 
хорошую надежность в работе, высокую производительность. 
Заводы обеспечивают хорошее качество смеси. Всего пятью 
действующими АБЗ непрерывного действия к концу 1968 г. 
было выпущено более 600 тыс. т асфальтобетонной смеси.

Последние три АБЗ непрерывного действия были построе
ны по упрощенной схеме, особенность которой проявляется в 
дозировании минеральных составляющих до их нагрева весо
выми дозаторами непрерывного действия (С-633), устанав
ливаемыми в траншее (или приямках) склада отсортированно
го минерального материала.

Переход от АБЗ с двухступенчатым дозированием к упро
щенным схемам заводов вызван следующим:

необходимостью достижения более высокой производитель
ности смесителя я сокращения расхода горючего на нагрев 
каменных материалов;

отсутствием дозаторов непрерывного действия промышлен
ного изготовления, пригодных для дозирования горячих ка
менных материалов, недостаточной точностью дозаторов соб
ственного изготовления;

возможностью точного дозирования холодных материалов 
весовыми дозаторами непрерывного действия (С-633, С-684 и 
др.) с последующей корректировкой его по показателям испы
тания готовой смеси и при непрерывном режиме приготовле
ния смеси.

Отдозированные минеральные материалы ленточным транс
портером подают в сушильный барабан (из комплекта асфаль- 
тосмесителя Д-597), режим работы которого резко форсируют 
за счет увеличения проходных сечений форсунок, установки 
третьей форсунки, замены вентилятора форсунок на более

&

С уш и л ьн о -см еси тел ьн ы й  узел А БЗ н е п р е р ы в н о го  дей
ств и я  с у п р о щ е н н о й  схем ой :

/  — транспортеры; 2 — сушильный барабан; 3 — форсунки; 
4 — смеситель С-473А; 5 — накопительный бункер; 
С трелкам и  п о ка за н о  н апр авл е ни е  д в и ж е н и я :

/  — о тд о зи р о ва н н о го  п е ска  и щ еб ня; I I  — м и н е рал ь
ного  п о р о ш ка ; I I I  — м а зута ; I V  — б и тум а

1 В. Г. К у р о в .  Асфальтобетонный завод-автомат. — «Автомобиль
ные дороги», 1956, № 4.

мощный, установки отсасывающего воздушного эжектора в 
дымовой трубе. Подбирают такой режим работы, при котором 
факел форсунок был бы максимально вытянут по длине бара
бана, что обеспечивает наиболее длительное его воздействие 
на каменный материал. В результате этого производительность 
смесительного барабана увеличена более чем в 2 раза.

Сушильный барабан (ем. рисунок) устанавливают на ме
таллической опоре высотой 5 м с наклоном в 3,5°, благодаря 
чему нагретый материал из барабана попадает непосредствен
но в мешалку непрерывного действия С-473А. Одновременно 
по транспортеру в мешалку подают отдозированный поток хо
лодного минерального порошка и нагретый битум.

В линии минерального порошка, в отличие от обычно при
меняемой схемы, на строящихся заводах накопительный бун
кер и дозатор предположено установить после транспортера 
над мешалкой. Это несколько упростит схему автоматики и 
работу оператора при включении смесителя.

Битумный цех АБЗ полностью электрифицирован и состо
ит из прирельсового хранилища битума с механизированным 
электронагревателем и двух-трех битумных котлов с батареями 
электронагревателей ЯС.

Битумный дозатор непрерывного действия, устанавливае
мый на смесительном узле, представляет собой шестеренчатый 
насос (Д-171) с электроприводом. Производительность насо
са можно изменять за счет регулирования числа оборотов ва
ла, что обеспечено установкой, кроме редуктора РМ-250 и ва
риатора ВЦ-’2. .

Готовая асфальтобетонная омесь из мешалки поступает в 
накопительный бункер, который имеет весовое устройство, со
стоящее из гидравлического цилиндра и контактного маномет
ра, установленного на пульте управления. Переставляя кон
такт на манометре, оператор может дистанционно менять вес 
порции готовой смеси в зависимости от грузоподъемности ав
томобиля. Водитель автомобиля нажатием кнопки, установлен
ной на основании смесительного узла, выгружает порцию сме
си из бункера. Секторный затвор бункера приводится в дей
ствие электровинтом.

Управление работой асфальтобетонного завода производит
ся с  одного пульта, расположенного на втором этаже здания, 
в котором установлена аппаратура автоматического управле
ния заводом.

Первые месяцы работы асфальтобетонных заводов-автома
тов непрерывного действия с упрощенной схемой показали их 
значительные преимущества по сравнению с АБЗ, работающи
ми по полной схеме (с двойным дозированием), поскольку для 
получения готовой смеси с  температурой 160° не требуется на
гревать каменный материал до 210—220°. Это позволяет иск
лючить вертикальный (горячий) элеватор, грохот и бункер, 
сокращает примерно на 20% расход топлива на приготовление 
омеси и увеличивает производительность смесителя.

Производительность заводов с упрощенной схемой дости
гает 70—75 т/ч, годовой выпуск омеси составляет 85 тыс. т, 
стоимость приготовления смеси ниже на 20—30%, чем на АБЗ 
с обычной схемой.

Заводы, выполненные по упрощенным схемам,' отличаются 
высокой надежностью работы на автоматическом режиме, вы
сокой однородностью выпускаемой смеси в случае бесперебой
ной подачи автомобилей.

В создании, постройке и при освоении описанных заводов 
большую инициативу проявили работники треста П. И. Нетре- 
бо, Н. И. Каширин, Л. Н. Батманов, Ю. С. Шнейдер, В. А. Бак- 
шиев и др. Над решением схем автоматизации работали со
трудники ПКБ Главстроймеханизации Е. Б. Генич и А. Ф. Ти
хонов, М. С. Перешивкин (ЛЭМ З).

Большую помощь оказали тресту работники Славянского 
завода строительных машин (Л. Й. Новак, Г. А. Ворушкин, 
Н. Л. Гайворонский) и Кременчугского завода дорожных ма
шин (М. В. Чип, Н. Д . Пилипчук, Л. Я. Саевич).

13
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



УДК 625.7.08.002.5.004.68:66.028

Битумный дозатор 
к смесителю Д-597

Инж. А. Д. МИХАИЛОВ

Существующий битумный дозатор асфальтосмесителя Д-597 
имеет серьезный недостаток: при любой, даже самой незначи
тельной задержке в закрытии наливного битумного крана доза 
битума в дозаторе увеличивается против заданной, что снижа
ет качество приготовляемой смеси. Такая задержка происходит 
при засорении трубки, в которой перемещается контргруз, воз
действующий на ртутный контакт или микропереключатель, уп
равляющий работой пневмоцилиндра наливного «рана дозато
ра, при заедании якоря электровоздушного клапана, при недо
статочном давлении воздуха в ттневмосистеме и т. д.

Нарушение дозирования битума вследствие приведенных 
причин задержек чаще всего остается незамеченным, так как 
длительность их обычно невелика. Но если учесть, что произ
водительность битумного насоса Д-171, подающего битум в до
затор, составляет 400 л в минуту, то даже задержка в закры
тии наливного битумного крана всего на 0.2 сек увеличит дозу 
битума в дозаторе на 1,3 л, что при заданной дозе, например в 
30 л, даст погрешность в 4,5 против 1,5%, допускаемых Инст
рукцией по строительству дорожных асфальтобетонных покры
тий (ВСН 93-63).

Автором настоящей статьи совместно с В. М. Федоровым 
предложен усовершенствованный битумный дозатор, исключа
ющий указанные недостатки.

Как видно из схемы (см. рисунок), усовершенствованный 
дозатор состоит из корпуса 7, снабженного переливной тру
бой 3, ввинчивающейся в гайку 4 и имеющей сальник 5, и 'по
плавка 6, на штоке которого, над крышкой дозатора, имеется 
два флажка — передвижной 9 и нижний 8, взаимодействую
щие с д в у м я  бесконтактными электронными конечными выклю
чателями 10 типа КВД-3, закрепленными на специальной стой
ке. На крышке дозатора укреплена также шкала I, тарирован
ная в литрах емкости дозатора.

Поддержание необходимой температуры битума осущест
вляется индукционным нагревом, для чего корпус дозатора 
обматывается проводом, по которому пропускается электриче
ский ток напряжением 60 в. Мощность этого нагревателя —  
4,8 квт.

Работает битумный дозатор следующим образом: перелив
ную трубу 3, вращая ее ключом за квадратную головку, нахо
дящуюся в верхней части, устанавливают так, чтобы кромка 
диска-указателя, расположенного под головкой, совпала с о з 
данной цифрой на шкале 1, указывающей дозу битума. Затем 
по аналогичной, но перевернутой шкале, имеющейся на стойке

с бесконтактными конечны
ми выключателями 10, на 
ту же цифру устанавливают 
передвижной флажок 9.

При поступлении в доза
тор битума поплавок 6 
всплывает и на заданном 
уровне передвижной фла
жок 9 входит в прорезь 
верхнего конечного выклю
чателя 10, по сигналу кото
рого 'закрывается наливной 
битумный кран. Поверхность 
поступившего в дозатор би
тума устанавливается при

С хем а усо в е р ш е н ств о в а н н о 
го  б и т у м н о го  д озато ра  для  

д  асф а льто см е сителя  Д-597:
/ — ш кала; 2 — окно в перелив
ной трубе: 3 — переливная тру
ба; 4 — гайка: 5 — сальник;
6 — поплавок: 7 — корпус доза
тора: 8 — флажок нижний; 9 — 
флажок передвижной; 1П — ко

нечный выключатель КВД-3 
Стрелками указано движение 
битума: .4 — из битумного кат
ка; В — в смеситель: В — в би

тумный котел

этом на уровне нижнего обреза окна 2, имеющегося в пере
ливной трубе 3. Если вследствие влияния каких-либо факторов 
произойдет задержка в закрытии наливного битумного крана 
и в дозатор поступит битума больше, чем задано, его уровень 
поднимется выше нижнего обреза окна 2 и излишек битума 
вытечет через окно по сливной трубе в битумный котел, 
т. е. уровень битума автоматически восстановится.

При открытии сливного крана битум поступает в мешалку, 
уровень его в дозаторе понижается, поплавок идет вниз и в 
момент полного опорожнения дозатора нижний флажок 8 вза
имодействует со вторым конечным выключателем — сливной 
кран закрывается и одновременно открывается наливной. При 
этом процесс заполнения дозатора битумом начнет повторяться.

Описанный битумный дозатор для асфальтосмесителя Д-597 
используется в течение двух строительных сезонов на одном из 
асфальтобетонных заводов Управления строительства № 15 
Главдорстроя, где он показал надежную работу и высокую точ
ность дозирования битума. Дозатор будет внедрен на всех АБЗ 
УС-15 в 1969 г.

УДК 625.878.23*715»

Работа автогрейдера 
с роликовым отвалом

В. А. ЕРМОЛАЕВ, С. Н. МАСЛОВ

В последние годы^в конструкциях дорожных машин все 
больше получают применение рабочие органы активного дей
ствия (скрепер с элеваторной загрузкой, экскаватор с ковшом 
ударного действия, моторный каток с вибровальцами, ротор
ный снегоочиститель и др.).

Процесс разработки грунта состоит из двух основных эле
ментов: зарезания грунта и перемещения его впереди или 
вдоль рабочего органа землеройной машины.

Исследования показывают, что на перемещение грунта за
трачивается 55—70% от общей мощности двигателя, а на за- 
резание только 30—45%. Применение активных рабочих орга
нов землеройных машин разрешит уменьшить затраты энер
гии на перемещение грунта и за счет этого увеличить усилие 
при зарезании, что позволит повысить производительность ма
шин.

Главдорупр Минавтошосдора РСФСР совместно с МАДИ 
провел большую работу с  целью создания активного рабочего 
органа в виде роликового отвала для автогрейдеров Д-446 и 
Д-598. Отвалы были сконструированы ЦКБ Минавтошосдора 
РСФСР, изготовлены заводом и прошли эксплуатацион
ные испытания в ДСУ-3 треста Мособлдорстрой. Принцип дей
ствия роликового отвала заключается в том, что зарезанный

К о н с т р у к ц и я  а кт и в н о го  от
вала (аид сзади)

/  — наклонные свободновра-
щающиеся ролики; 2 — верти
кальные ролики с принудитель
ным вращением; 3 — вставки 
между роликами; 4 — редуктор; 
5 — гидродвнгатель; 6 — пла
стины; 7 — ребра жесткости; 
S — открылок; 9 — удлинитель
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грунт принудительно перемещается вдоль отвала со значитель
ной скоростью. Трение скольжения грунта ло отвалу заменено 
трением качения благодаря движению грунта то  вращающимся 
роликам, устанавливаемым в плоскости отвала. Первый опыт
ный образец активного рабочего органа автогрейдера (1964 г.) 
был сделан с механическим приводом роликов, он дал значи
тельное увеличение производительности (на 45—85%), но ока
зался ненадежным в работе.

Второй образец1 (1965 г.) имел десять роликов с гидравли
ческим приводом. Шесть роликов, врезанных по длине отвала, 
были расположены вертикально, а четыре — наклонно. Авто
грейдер с таким отвалом имел высокую производительность 
(см. таблицу), а отвал работал надежно, но оказался слож 
ным в изготовлении из-за двух конических редукторов к на
клонным роликам.

sr«я

Производительность автогрей
дера (мя/ч) при испытаниях 

(по годам) с отвалом

Вилы работ

а>а, 1965 1967-1968
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Разработка грунта в резерве I 315 415 32 290 435 47
II 429 633 48 430 6-37 49

Ш 455 785 73 400 756 89
Устройство к о р ы т а ............... II 206 317 54 392 650 66
Распределение щебня при 

устройстве основания . . . 1—II 435 620 43 435 600 38

При дальнейшей доработке конструкции отвала была упро
щена и облегчена.

На отвале, испытанном в 1967— 1968 гг., установлены два 
наклонных свободновращающихся ролика 1 и восемь привод
ных вертикальных роликов 2 (см. рисунок), изготовленных из 
алюминия. Все ролики и вставки 3 между «ими имеют криво
линейный профиль. Зазоры между роликами и .вставками рав
ны 3—5 мм: очень мелкие комки грунта, попадая в эти зазо
ры, раскрашиваются при вращении роликов, а более крупные— 
отбрасываются в сторону. Принудительное вращение роликов 
способствует их самоочистке при работе на грунтах повышен
ной влажности.

Вертикальные ролики 2 получают вращение через редукто
ры 4 от реверсивного гидродвигателя 5 НПА-64 мощностью 
9,3 л. с.

Отвал можно заглублять в грунт как правым, так и левым 
концом при вращении роликов в соответствующую сторону. 
Массивные пластины 6 и ребра жесткости 7 придают отвалу 
большую жесткость, что предохраняет его от деформации при 
наезде на препятствие. Рационализаторы ДСУ-3 разработали и 
установили гндропри^д выноса отвала, что не было лреду- 
смотрено в конструкции ЦКБ.

Делитель потока в гидросистеме некоторых модификаций 
автогрейдеров Д-446 и Д-598 пропускает только половину ко
личества жидкости, необходимого для привода роликового от
вала. Вследствие этого ролики вращаются недостаточно быст
ро, не обеспечивая необходимую производительность. В ДСУ-3 
разработана автономная система гидропривода отвала. На ав
тогрейдере дополнительно установлен бак емкостью 60 л, гид
ронасос НШ-46 с приводом от вала отбора мощности двигате
ля, две секции распределителя. Это обеспечило необходимую 
скорость вращения роликов (180—200 об/мин) и такую же про
изводительность (см. таблицу), как и у автогрейдера с  гидро
системой без делителя потока.

Сравнительные испытания роликового и обычного отвалов, 
устанавливаемых на одном и том же автопрейдере, проводили 
в одинаковых условиях на суглинистых грунтах II категории с 
влажностью 18—22% и плотностью 14—20 ударов ударником 
ДОРНИИ (угол захвата принят 45°, угол резания — 40°).

При разработке грунта в разрезе одновременно замеряли 
удельный расход топлива, который при работе автогрейдера 
с роликовым отвалом всех модификаций оказался меньше 
в 1,5—2 раза.

Испытания последнего образца установили, что роликовый 
отпал позволяет работать на II и III передачах (вместо обыч
но применяемых I и II) автогрейдера (скорость 5—8,5 км/ч), 
что сказывается на повышении производительности на 45—65%

1 А. П. К р  и в ш  и н, Н. А. М а р т  ы  н о в. М одернизация 
отвала автогрейдера. «Автомобильные дороги», Л"° 8, 1966.

по сравнению с обычным отвалом. Упрощение конструкции ро
ликового отвала не снизило его производительности, конструк
ция механизма выноса отвала позволяет выполнять все опе
рации, которые можно делать и стандартным отвалом. При 
повышенной влажности грунта работа роликов не нарушалась.

В то же время была отмечена недостаточная износостой
кость роликов, изготовленных из алюминия. После 1250 ч ра
боты они уменьшались в диаметре на 4—6 мм.

Приемные испытания показали достаточную надежность 
конструкции роликового отвала, и он был рекомендован для 
серийного производства.

Расчеты показывают, что стоимость роликового отвала в 
заводских условиях на 300 руб. больше, чем стандартного, а 
срок окупаемости его изготовления составляет 3—4 месяца. 
Фактически экономический эффект в ДСУ-3 за 1968 г. из рас
чета на 1000 маш-ч работы отвала составил 650 руб.

Эффективность применения роликовых отвалов доказывает 
необходимость организации их серийного выпуска как сменно
го оборудования для автогрейдеров.

УДК 625.7.08.002.5.004.68

Определение емкости 
накопительного бункера 

готовой смеси
А. Ю. ГОЛЬДШТЕЙН, В. А. ЗАГОВЕНКО

Для увеличения выпуска асфальтобетонной смеси большое 
значение имеет согласованная работа АБЗ и автомобилей, пе
ревозящих смесь к месту укладки. Однако графики подачи ав
томобилей, учитывающие производительность АБЗ, дальность 
возки, грузоподъемность автомобилей и т. д., на практике ча
сто нарушаются. Это приводит к простоям АБЗ и автомобилей 
(потери времени можно себе представить, если учесть, что сме
ситель Д-597 производительностью 25 т/ч загружает автомо
биль-самосвал MA3-503 за 17 мин).

Лабораторией НОТ Управления дороги Ростов — Баку 
проведен хронометраж работы двух АБЗ, на каждом из кото

ры х установлены два смесителя Г-1М, с целью выяснения 
условий рационального использования автомобилей. Наблюде
ния проводили в течение 10 смен при некотором недостатке ав
томобилей, что как будто должно было бы обеспечить их мак
симальное использование.

Работу АБЗ оценивали коэффициентом использования вре
мени K o.g.. Кроме того, определяли среднее время простоя ав
томобилей в ожидании загрузки. Данные хронометража обра
батывали статистическими методами.

По результатам хронометража можно выделить повторяю
щиеся циклы изменения загруженности АБЗ и автомобилей. 
В начале работ коэффициент использования времени АБЗ (а 
следовательно, и его производительность) увеличивается по 
мере подачи автомобилей и достигает к 9— 10 ч утра макси
мальной величины 0,76. В этот период резко возрастает время 
простоя автомобилей в ожидании погрузки.

В обеденный перерыв наблюдается снижение К„.в..-С 14 ч 
К„.я. завода увеличивается и снова возрастают простои авто
мобилей самосвалов. После 15— 16 ч Ки.я. завода уменьшает
ся. Таким образом, по мере увеличения К «.в- завода растут 
простои автомобилей в ожидании загрузки (см. рисунок).

И зм енение коэф ф и
ц и ен та  и спользова
н и я  врем ени АБЗ K Bg_ 
(а) и пр од олж и тельн о 
сти  пр остоя  автом оби
лей в о ж и д а н и и  по
г р у з к и  tn (б) в тече

н и е  см ены
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Производственный опыт показал, что одними организаци
онными мероприятиями нельзя ликвидировать неравномерность 
работы АБЗ и автомобилей из-за многих влияющих факторов, 
однако имеются два условия, выполнение которых может 
сгладить цикличность работы АБЗ и обеспечить высокопроиз
водительную работу завода и автомобилей:

уменьшение времени загрузки автомобилей-самосвалов; 
возможность работы АБЗ при отсутствии автомобилей в 

течение некоторого времени.
Оба эти условия можно выполнить при наличии обогревае

мого или ^теплоизолированного накопительного бункера для го
товой асфальтобетонной смеси.

Для сокращения времени загрузки автомобилей достаточно 
иметь бункер с минимальной емкостью, равной вместимости 
кузова автомобиля-самосвала, т. е. не менее 7—8 т в расчете 
на MA3-503. С другой стороны, поскольку средняя величи
на К , . , ,  завода равна 0,58, емкость накопительного бункера 
должна быть не менее 42% часовой производительности АБЗ. 
С учетом возможных потерь времени по техническим и метео
рологическим причинам минимальную емкость накопительного 
бункера, удовлетворяющего второму условию, следует принять 
равной 50% от часовой производительности завода.

Наибольшая емкость бункера определяется конкретным на
значением АБЗ. Некоторые зарубежные АБЗ имеют бункеры 
емкостью до 400 т, но обычно их объем не превышает 75% от 
часовой производительности завода.

Применение накопительного бункера не только увеличивает 
К„.в. завода, но и позволяет улучшить использование автомо
билей, поскольку опыт испытания нового АБЗ (Д-508-2) по
казывает, что загрузка автомобиля-самосвала MA3-503 стала 
занимать приблизительно 1 мин. Это позволяет при дальности 
возки 25 км уменьшить количество автомобилей-самосвалов 
на два. Экономия за счет увеличения производительности АБЗ 
и сокращения количества автомобилей достигает 500 руб. на
1 км строящегося покрытия.

Учитывая экономическую целесообразность применения на
копительных бункеров, необходимо наладить их промышленное 
производство для смесительных установок, находящихся в 
эксплуатации. Емкость накопительного бункера должна со
ставлять 50—75% от часовой производительности асфальтобе
тонного завода.

УДК 625.85:691.166:543.52.004.58

Радиометрическое исследование 
режима приготовления 

асфальтобетонных смесей
С. М. БАГДАСАРОВ, К. А. ГИОЕВ, Э. С. ФАЙНБЕРГ,

А. В. АЛЕКСАНДРОВ, А. М. КОЛБАСОВ

Действующий с 1968 г. ГОСТ 9128—67 предъявляет высо
кие .требования к качеству асфальтобетонных смесей, в част
ности, к температуре готовой смеси, которая не должна превы
шать 160°С. Однако отсутствие объективных (характеристик 
работы асфальтобетонных -заводов затрудняет в ряде случаев 
контроль выполнения требований ГОСТа.

Производственный опыт показывает, что в директивных д о 
кументах целесообразно регламентировать не только темпера
туру готовой асфальтобетонной омеюи. но и указывать раз
дельно необходимую температуру 'битума и минеральных ма
териалов, из которых ее приготавливают. Причем температура 
битума должна равняться или быть выше температуры смеси 
минеральных материалов. Проведенные в тресте Мосасфальт- 
строй экспериментальные исследования показали, 'что, если 
битум (в тонком слое) в процессе перемешивания контакти
рует с нагретым до  более высокой температуры минеральным 
материалом, то происходит интенсивное улетучивание легких 
фракций из битума. Объективно это оценивают более высо
кими показателями прочности образцов асфальтобетона при 
температуре +50, + 20  и особенно при 0°С.

Многолетние наблюдения за температурным режимам при
готовления асфальтобетонной омеси .на заводах треста Мое-

16...  ■ -------

асфальтсгрой позволили установить значения оптимальной 
температуры битума и минеральных составляющих асфальто
бетона, необходимые для получения смеси, отвечающей требо
ваниям ГОСТа (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Материал
Температура нагрева (°С) при 

использовании битума

БНД-40,60 БНД-60/90 БНД-90/130

Песок и щ е б е н ь ..........................
Минеральный п о р о ш о к ...............
Минеральная см есь .......................

1- . Mi
150-180
180-200
20-30

150-160

150-170
170-190
20-30

140-160

140-160
160-180
20-30

130-150

Поддерживать стабильную температуру битума в рабочем 
котле очень просто. Обеспечить ж е постоянную температуру 
песка и щебня на выходе из сушильного барабана сложно, 
потому что, кроме .нагревания до  заданной температуры, ма
териалы различной влажности необходимо полностью высу
шить. Для вдросушки минеральных составляющих в ряде слу
чаев прибегают к неполной загрузке сушильных барабанов, 
что снижает выпуск продукции установкой.

Производительность сушильного барабана определяется 
временам нахождения в нем материалов, которое зависит 
от конструкции, угла наклона и числа оборотов барабана 
и интенсивности работы источников тепла.

Мосасфальястроем совместно со Специализированным уп
равлением по монтажу и наладке радиационной техники 
с целью определения ’продолжительности нахождения мине
рального материала в сушильном барабане были проведены 
исследования с использованием метода радиоактивных инди
каторов. Этот метод имеет ряд преимуществ по сравнению 
с другими приемами исследований. Проникающее радиоактив
ное излучение позволяет регистрировать индикатор (радио
активный элемент) в закрытых аппаратах при наличии футе
ровки и кожу-ха без непосредственного контакта с исследуемой 
средой, 'что особенно важно при изучении процесса сушки, 
проходящего при высокой .температуре. Низкие массовые кон
центрации индикатора не изменяют свойств изучаемой среды. 
Легкость регистрации радиоактивного излучения позволяет 
быстро получить информацию.

При определении 'времени нахождения минерального мате
риала в сушильных барабанах в качестве индикаторанметжи 
был 'использован радиоактивный изотоп натрий-24 с наиболее 
интенсивной гамма-линией — 2,5 Мэв и периодом полурас
пада — 15 14.

Эксперимент проводили по следующей методике.
В полиэтиленовые пакеты отбирали порции поступающего 

на сушку минерального материала по 0,2——0,3 кг, которые ме
тили изотопом с помощью раствора хлористого натрия. Обра
ботанную изотопам порцию минерального материала общей 
активностью около 1 1мкюри помещали на питатель сушиль
ного барабана. В барабане полиэтиленовый пакет сгорал, 
а движение меченого материала прослеживали радиометром 
«Кристалл», предназначенным для обнаружения радиоактив
ных веществ по их гамма-излучению.

По описанной методике были обследованы четыре сушиль
ных барабана, характеристики которых приведены в табл. 2.
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I 1 4 6,3 8 1,6
<*

i щебень 5 мин 34 сек
2 14 4,3 8 1,6 песок 5 .  10 .

II 3 '4 4,3 10 2,2 песок 9 , 01 .
или

щебень
III 4 5 6,3 10 2,2 то же 6 ,  15 .

Температура песка и щебня на (выходе из 'барабанов была 
равта 170— 190°С, влажность — 0.

Смеситель I аключает две технологические линии: одну для 
просушки, нагрева и сортировки песка, другую — для щебня. 
На этом смесителе, имеющем два одинаковых сушильных ба-
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рабана, определяли скорость прохождения песка и щебни, 
движущихся раздельно. На смесителях II и III, которые имели 
по одному сушильному барабану, замеряли время сушки 
пекжа и щебня три их совместной эагрувке.

В табл. 2 приведены результаты экспериментальных иссле
дований времени нахождения минеральных материалов в су
шильных барабанах. И з таблицы водно, что время нахожде
ния песка и щебня в сушильном барабане зависит от геометри
ческих 'размеров барабана (длины и (диаметра), скорости вра
щения барабана и угла его наклона. От этих факторов, а так
же от интенсивности маточников тепла, напряжения то влаге 
(количество влаги в 1 кг материала, которое должно быть 
выпарено в течение 1 ч), конструкции транспортирующих 
лопаток (внутри барабана) зависит производительность 
сушильного барабана три данном режиме работы.

Полученные результаты могут быть использованы при 
определении оптимальных условий установки барабана и длч 
выбора режима его работы с целью улучшения использования 
оборудования.

Метод радиоактивных индикаторов (был использован также 
и для определения эффективности работы цилиндрического 
грохота на дробильно-сортировочной установке.

Грохот сортирует щебень на два раамера чаогиц 0— 15 и 
15—32 мм. Материал, который прошел весь грохот, не топав 
ни в один из бункеров готовой продукции, поступает на по
вторное дробление. При плохой конструкции грохота конди
ционный щебень может попадать на повторное дробление, 
что приводит к непроизводительным затратам.

Эффективность работы .грохота определяли с помощью 
щебня (размером О—4 5  и 15——32 мм), меченного радиоактив
ным изотопом золото-198, период полураспада которого 
2,7 дня. Распад идет с испусканием гамма-квантов с макси
мальной энергией 0,412 Мэв.

Метку наносили следующим образом. Щебень смачивали 
радиоактивным растворам коллоидного золота. Затем хлорным 
оловом коллоидное золото восстанавливали до  металличес
кого, которое при сушке фиксировалось на поверхности частиц 
щебня.

Приготовленный таким образом щебень загружали с основ
ной массой каменного материала на питатель вертикального 
элеватора и подавали на грохот. Прохождение контрольного 
щебня прослеживали благодаря его радиоактивному излуче
нию. Для регистрации излучения использовали сцивтилляцион- 
ные радиометры (типа «Кристалл»), чувствительность которых 
позволяет обнаруживать меченый щебень с активностью около
I • 10_%икюри на расстоянии до 1,5 м.

Из 99 пропущенных через грохот частиц меченого щебня 
размером 0— 15 мм — 80 попали в соответствующий бункер, 
18 — в бункер для более крупного щебня и 1 — на вторичное 
дробление.

В 94 случаях наблюдения за меченым щебнем размером 
15—32 мм, 78 частиц щебня оказалась ® соответствующем 
бункере, 6 — в 'бункере для более мелкого щебня и 10 попало 
на повторное дробление.

Результаты исследования помогли рационально изменить 
конструкции грохотов на дробильно-сортировочной установке. 
Секция грохота с ячейками 35 мм была удлинена.

Асфальтобетонную смесь на заводе Масасфальтстроя про
изводят на смесительной установке с  мешалкой принудитель
ного перемешивания емкостью 1,5 т, на которой было иссле
довано качество приготовления смеси.

Хорошее качество смеси 'характеризуется равномерным рас
пределением iBtcex компонентов, в частности минерального по
рошка, распределение которого в мелкозернистой асфальто
бетонной смеси исследовали при различной продолжитель
ности (перемешивания с помощью радиоактивного изотопа 
наггрий-24.

Раствор хлористого натрия вводили в мешалку имеете 
с минеральным порошкам. Из приготовленной омеси отбирали
II проб весом 0,1 кг. Пробы радиометрировали па переочетной 
установке ПП-8 со сцинтилляционным датчиком. Критерием 
хорошего распределения .является (близость показателей актив
ности проб, взятых из разных мест, т. е. одинаковая концент
рация компонента — минерального порошка —  по объему 
амеси.

Для каждой серии из 11 проб находили среднюю актив
ность /4Ср и рассчитывали стандартное отклонение:

l / S ^ - Л с р ) 2
'  п— 1

где At — активность единичной пробы, шкюри; 
п  —■ число проб в серии.

Как и в любом измерении, при радиометрировании имеется 
фактор неопределенности, который устанавливают статисти
чески. Число распадающихся ядер в единицу времени подчи
няется бинамиальнаму распределению, которое для наших 
условий можно принять за распределение .Пуассона. При боль
шом количестве распадов это распределение приближается 
к распределению Гаусса, т. е. число импульсов следует нор
мальному распределению с отклонением s, равным квадрат
ному корню из числа зарегистрированных импульсов.

Если смесь гомогенна, величина а должна равняться вели
чине s. Чем ближе отношение s /a  к единице, тем лучше ка
чество смешения. В табл. 3 проведена равномерность .переме
шивания амеси при различном времени перемешивания.

Т а б л и ц а  3

Время перемеши
вания, сек S <3 Sl<s

45 20,0 83,0 0,24
60 20,0 58,0 0,35
90 18,0 18,5 0,97

120 17,9 18,0 1,00

Результаты 'исследований показали, что минеральный по
рошок хорошо распределяется при продолжительности пере
мешивания .более 90 сек.

В ы в о д ы .  Для выполнения требований ГОСТ 9128—67 
следует установить обоснованные технологические параметры 
приготовления асфальтобетонной смеси. Особое внимание 
должно быть уделено температурному режиму.

Метод радиоактивных индикаторов позволяет установить 
параметры оптимального режима работы сушильных бараба
нов и смесительных установок, а также грохотов (Дробильно- 
сортировочных установок.

УДК 625.7.08.002.5(083.73)

Нормативы потребности машин 
в дорожно-строительных 

организациях
М. Н. РИТОВ, В. С. МИХАЙЛОВА, 3 . А. СЕМЕНТО.ВСКАЯ,

В. М. ПОТРЯСАЕВА

Одной из задач дальнейшего увеличения производитель
ности труда и снижения стоимости строительства является 
повышение эффективности основных 'производственных фон
дов, что мажегг быть достигнуто как за счет улучшения ис
пользования машин, так и путем замены малопроизводитель
ных машин более совершенными.

.При этом особое значение имеет рациональное формирова
ние парка машин дорожно-строительных организаций в пре
делах нормативной механовооружеяносги.

Исходными материалами, положенными в основу разра
ботки нормативов механовооруженности, явились данные 
анализа состояния механизации строиггелыю-монта(жиы.х работ 
с (учетам (технического прогресса в дорожном строительстве 
за пятилетку; физические объемы строительно-монтажных 
работ на 1 млн. руб.; годовая производственная программа 
основных строительных (машин и технология способов механи
зации отдельных видов работ.

При .разработке нормативов для республиканских дорожно
строительных организаций проанализированы результаты ра
боты подразделений Минавтошосдора РСФСР в 1965 и 
1966 гг., осуществляющих строительство дорог республикан
ского, областного и мастного значения. Были рассчитаны 
удельные капиталовложения (в % от сметной стоимости) для 
каждого вида дорожно-строительных работ для дорог
II—V категорий с покрытиями .усовершенствованного капи
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тального и облегченного, ,и переходного типа для I— III кате
горий рельефа.

В республиканских дорожных организациях сироительные 
работы ведут дорожно-строительные управления (ДСУ); мос
тостроительные управления (МСУ); производственные дорож 
ные (участки (ПДУ), которые «ходят в состав реютубликан- 
ских (АССР), краевых и областных 'управлений строительства 
и ремонта автомобильных дорог и дарожно-строителышх 
трестов.

При определении объемов шроительно-монтажных работ 
(на 1 млн. руб.) в физических измерителях на 1970 г. учтен 
дальнейший |рост индустриализации дорожного строительства, 
совершенствование технологии производства, улучшение орга
низации и другие факторы.

Потребность большинства видов машин для выполнения 
1 млн. руб. строительно-монтажных работ рассчитана исходя 
из фактического объема .различных работ. Некоторые машины 
приняты по соображению, что каждая строительная организа
ция должна их иметь в определенном количестве. Например, 
в строительном управлении должны быть две ремонтные пере
движные мастерские, два прнцепа-тяжеловоза, два смесителя 
(для организаций, которые строят асфальтобетонные покры
тия), десять моторных катков, четыре подъемных ирана 
и т. д.

В таблице приведено фактическое количество основных д о 
рожных машин, которыми располагали дорожно-строительные

Нормативы потребности в машинах для строительства  
автомобильных дорог на 1 млн. р уб . строительно-м онтаж ны х  

работ

Машины

Фактиче
ское нали
чие в до- 

рожно- 
строитель- 
ных орга
низациях 
Минавто- 
шослора 
в 1965 г.

Норматив 
(на 1970 г.)

Автогрейдеры, шт. (л. с . ) ......................................... 4,12 (371) 5(500)
Автогудронаторы, шт. (тыс. л ) .............................. 1,77 2(10)
Автопогрузчики, шт. (грузоподъемность, т ) . . 0,17(0,47) 0,17 (0,68)
Асфальтосмесителн, шт. (т /ч ) ................................. 1,11 1,25(0,31)
Асфальтоукладчики, шт. ( т / ч ) ................................. 1,08 1,25(31)
Бетоносмесительные установки, шт. (мя/ч ) . . . — 0,06(1,8)
Бульдозеры, шт. (л. с.):

мощностью до 75 л. с......................................... 0,86 (5.3) 0,88 (57)
„ свыше 75 л. с................................ 7,31 (688) 6,5(700)

Грейдеры прицепные, ш т........................................... 2,82 1,41
Грунтосмесительные однопроходные маши*

ны, шт............................................................................
Землевозы полуприцепные, грузоподъемностью

0,02 1,04

2,5 (30)12 т, с тягачами, шт. (грузоподъемностью, т) 
Катки для уплотнения грунтов, шт. (т):

самоходные полуприцепные на пневмоко-

—

0,65(1,9)лесном ходу .................................................... —
прицепные к тракторам на пневмоколес-

1,25(37)ном х о д у ........................................................... 0,75 (18,0)
прицепные вибрационные к тракторам . . 1,11 (3,3) 1,25(7,5)

Катки самоходные для уплотнения оснований и 
покрытий, шт. (т):

5,9* (50)с металлическими в а л ь ц а м и .......................... 6,07 (50)
на пневмоколесном х о д у ................................. 0,06 (0,9) 0,6 (9,5)

Компрессоры передвижные, шт. (мя/мин) . . . . 0,81 (4,6) 1(6)
Крапы автомобильные, шт. (грузоподъем

ность, т):
грузоподъемностью до 5 т .......................... 0,49 (2,2) 0,7(2,81

. свыше 5 т ................... 1,17(6,3) 1,4 (14)
Краны на пневмоколесном ходу, шт. (грузо

подъемность т):
грузоподъемностью до 25 т .......................... 0,17(1,8) 0,7 (8,8)

свыше 25 т ................... — 0,05(1,5)
Краны гусеничные грузоподъемностью до 25 т,

0,02 (0,2)шт. (грузоподъемность, т ) ................................. 0,02 (0,2)
1 Парообразователи, шт. (т ч ) .................................. 1,6 (0,8) 1,3 (0,65)
’ Погрузчики одноковшовые, шт. (грузоподъем

0,96**(9,6)ность, т ) ...................................................................... 0,88(9,1)
Прицепы-тяжеловозы, шт. (грузоподъем

1,4(42)ность, т ) ...................................................................... —
Разгрузчики цемгнта, шт. ( т /ч ) .............................. — 0,12(7,2)
Ремонтные мастерские передвижные, шт. . . . 
Скреперы прицепные (с тракторами), шт. (м3) .

1,28 1,4
2.77(12,7) 2,6(15,6)

Скреперы прицепные на автотягачах, шт. (м3) . 0,83 (7,4) 0,9 (8,1)
Топливо- и маслозаправщики, ш т............................ 0,28 1,4
Тракторы для прицепных машин, шт. (л. с . ) . . . 6,1 (435) 5,52 (412)
Фрезы дорожные, ш т................................................... 0,18 0,6
Экскаваторы одноковшовые, шт. (м3):

1,5*** (0,45)с емкостью ковша до 0,35 м3 ...................... 1,2(0,27)
.  ,  , свыше 0,35 м * ............... 1,4 (0,9) 1,5 (1,2)

Прочие машины и механизированный инстру-
51 60

П р и м е ч а н и е .  * Для Молдавской республики — 7 шт.
** Для Молдавской республики — 1,8 шт.

*** Для Белорусской, Латвийской, Литовской, Таджикской и Эстон
ской республик — 2 шт.
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организации Мима втошосдора РСФСР для выполнения строи
тельно-,монтажных работ «а 1 млн руб. в 1965 г. Причем 
количество большинства машин 'указано не только в штуках, 
но и в измерениях их основной характеристики (мощность, 
грузоподъемность и т. д .) . В этой ж е таблице даны нормативы 
(рассчитанные на 1970 г.), разработанные Союадорнии по за
данию Госстроя СССР.

Нормативная потребность в транюпортньгос машинах на ав
томобильном ходу (грузовые автомобили, цементовозы, биту
мовозы и др.) будет раюочитана отдельно в 1969 г.

Ниже (приведены фактические за 1965 г. и ожидаемые 
в 1970 г. показатели стоимости активной части основных про
и з в о д с т в е н н ы х  фондов строительного ,назначения (стоимость 
рабочей силы, силовых машин и оборудования, инструмента 
и инвентаря и гг. д .) и фондоотдачи (по дорожно-строительным 
организациям Минавтошосдора РСФСР.

1965 г. 1970 г.
Объем строительно-монтажных работ, или. руб. 194,3 320
Стоимость активной части основных производ

ственных фондов, млн. руб.:
п о л н а я ....................................................................... 61,1 94,9
отнесенная к 1 млн. руб. р а б о т ....................... 0,314 0,297
фондоотдача, р у б ./р у б .........................................  3,13 3,37

Таким образам, принятые нормативы обеспечат фондоот
дачу активной части основных производственных фондов 
в размере 3 р. 37 к. Эта величина далеко не предел, а лишь 
является первым рубежам в упорядочении вопросов укомп
лектования дорожно-строительных организаций необходимым 
паркам машин.

В дальнейшем после перехода строительных организаций 
на новую систему планирования и экономического стимулиро
вания эти величины будут, безусловно, повышены.

Н А У К А  — П Р О И З В О Д С Т В У

УДК 625.736:625.855:52/53

УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ 
ОБРАБОТАННЫМ 

ГРУНТОМ
Канд. техн. наук В. Д. КАЗАРНОВСКИЙ, 

инженеры Ю. И. ЛЬВОВИЧ. Н. А. ПОКРОВСКАЯ,
Т. М. ЦЕРПИНЫП

Укрепление откосов земляного полотна путем создания тра
вяного покрова при помощи механизированного посева трав 
или одерновки, как показывает опыт, далеко не во всех случа
ях удовлетворяет требованиям, которые предъявляются сегод
ня к защите откосов от эрозии, а также от проявления дефор
маций. связанных с промерзанием и оттаиванием, набуханием 
и высушиванием поверхностных слоев откосов. Метод траво
сеяния не способен, например, обеспечить надежное укрепление 
поверхности откосов в первый достаточно продолжительный 
период времени (1—2 года), пока не разовьется копневая си
стема трав. Вместе с тем этот период бывает наиболее опас
ным с точки зрения местной устойчивости, т. е. устойчивости 
поверхностных слоев, находящихся пол воздействием различ
ных погодно-климатических факторов. Кроме того, как извест
но, для травосеяния необходимы благоприятные климатические 
условия и наличие растительного грунта.

В последнее время для районов страны, где растительный 
грунт вообще отсутствует или его применение сопряжено с 
трудностями, для укрепления откосов земляного полотна реко
мендован метод гидропосева1, который, обладая существенными

<В . П. Ч е р н я в с к и й  и до. Новый способ укреплении 
откосов з е м л я н о г о  полотна (гндросеяние трав) «Автомобиль
ные дороги», 1969, № 5 (Ред.)
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Рис. 1. Р аспределение и р а зр а в н и в а н и е  ц е м е н то гр ун то в о й  см е
си ви б р о р е й ко й , с м о н ти р о в а н н о й  на о тко с о п л а н и р о в щ и ке

преимуществами по сравнению с обычным травосеянием, тоже 
не может обеспечить быстрой и надежной защиты откосов в 
первый и наиболее опасный период после сооружения земляно
го полотна.

Этого недостатка лишены укрепления в виде сборных ж е
лезобетонных или асфальтобетонных плит, рассчитанные на со
здание мощной защиты от разрушительного воздействия па
водковых вод, волн и пр. Однако использование такого проч
ного покрытия для защиты откосов от воздействия атмосфер
ных осадков (на больших площадях) или временного подтоп
ления насыпи является нецелесообразным, если учесть, что сто
имость 1 м2 укрепления из сборных плит равна 5—7 руб.

Таким образом, в настоящее время для укрепления откосов 
характерны как бы две крайности: либо очень легкий тип ук
репления, подобно травосеянию, либо слишком мощный в виде 
сборных плит. Этот вывод предопределил попытку разработать 
новые типы укрепления, которые по своим свойствам и ирудо- 
емкости были бы промежуточными.

С этой точки зрения для укрепления откосов земляного по
лотна было изучено применение грунта, укрепленного мине
ральным или органическим вяжущим материалом.

В 1967 г. Союздорнии совместно с ДСР-4 Минавтошосдора 
Латвийской ССР для укрепления откосов были использованы 
цементо- и битумогрунтовые смеси. В качестве опытного был 
выбран участок на подходе к мосту одной из дорог в районе 
Риги. Насыпь имеет ширину по верху 12 м, высоту — до 3,5 м, 
откосы — 1 : 1,5; она отсыпана из мелкого однородного песка 
(остаток на сите с размером ячеек 0,074 мм — 98%; макси
мальная плотность скелета 1,65 г/см3; соответствующая ей оп
тимальная влажность — 14%; удельный вес — 2,66 г/см3; коэф
фициент фильтрации— 1,73).

Откосы этой насыпи требовали быстрой и эффективной за
щиты от выдувания и эрозии, особенно в условиях времен
ного подтопления.

Для укрепления откосов (с обеих сторон насыпи) была 
принята конструкция в виде сплошного -покрытия из цементо- 
грунта и битумогрунта толщиной 10 см, укладываемого на 
предварительно подготовленную поверхность откоса.

Толщина укрепляющего слоя (10 см в плотном теле) была 
принята по следующим соображениям. Насыпь находится в ус
ловиях временного подтопления и должна быть защищена от 
размыва. В районе, по которому проходит автомобильная доро
га, развито животноводство и откосы насыпи должны выдер
живать нагрузку от прогона скота. Наконец, 10-сантиметровая 
толщина слоя укрепления назначена с учетом реальных воз
можностей существующих машин для планировки откосов, а 
также оборудования для укладки и уплотнения грунтовых сме
сей на поверхности откоса.

Поскольку в настоящее время отсутствуют требования к 
составам грунтовых смесей для укрепления откосов, то при 
подборе оптимального состава смесей за основу были взяты 
рекомендации Указаний по применению в дорожном и аэро
дромном строительстве грунтов, укрепленными вяжущими ма
териалами (СН 25-64).

В то же время очевидно, что слои укрепления откосов из 
грунтовых смесей с минеральными и органическими вяжущими 
будут находиться в совершенно иных условиях, чем конструк

тивные слои дорожной одежды. Поэтому требования к кон
струкциям укрепления из грунтовых смесей в отношении проч
ности могут быть несколько снижены, но вместе с тем, возмож
но, должны быть повышены показатели устойчивости при тем
пературных воздействиях и т. п. В соответствии с этим, в част
ности, при испытании образцов из цементогрунтовых смесей на 
морозостойкость после 28 суток твердения число циклов замо
раживания-оттаивания было увеличено до 50 (по стандарт
ным испытаниям предусмотрено 15).

Битумогрунтовая смесь для укрепления откосов была при
готовлена из мелкого песка, обработанного 6—8% (по содер
жанию битума) медленнораспадающейся битумной эмульси
ей следующего состава (% по весу); битум БН-П — 50, ссб — 
38; портландцемент — 0,5; вода — 44,9.

В результате лабораторных испытаний были приняты опти
мальные смеси: цементогрунтовая с 10% цемента и битумо
грунтовая с  8% (по весу битума) медленнораспадающейся 
битум'ной эмульсией.

Укрепление откосов грунтовыми смесями выполняли сле
дующим комплектом машин и оборудования (которыми распо
лагало строительство): смеситель Д-370, электростанция мощ
ностью 4,5 квт, поверхностный вибратор С-414, виброрейка, от- 
косопланировщик на базе трактора С-100, трактор «Беларусь» 
с цистерной для воды, автогудронатор (цементовоз).

Непосредственному укреплению откосов грунтовыми смеся
ми предшествовали «подготовительные работы — «планировка и 
предварительное уплотнение поверхности откосов, укладка и 
уплотнение нижнего слоя основания дорожной одежды для обе
спечения движения машин, занятых на укреплении откосов.

Основные работы по укреплению откосов предусматривают 
приготовление цементогрунтовой (битумогрунтовой) смеси, 
распределение ее по поверхности откоса, уплотнение и уход за 
укрепительным слоем цементогрунта.

П л а н и р о в к у  о т к о с о в  выполняли планировщиком, 
смонтированным на тракторе С-100, который передвигался по 
земляному полотну насыии в направлении продольной оси, а 
его телескопический рабочий орган совершал челночные дви
жения.

П р е д в а р и т е л ь н о е  у п л о т н е н и е  поверхности от
косов, являющейся основанием под укрепленный слой, прово
дил площадочными вибраторами С-414, которые перемещали 
вручную по откосу перпендикулярно продольной оси дороги 
сверху вниз и снизу вверх по деревянным направляющим. Пе
ред укладкой цементогрунтовой смеси откосы были увлаж
нены.

Пр и г о т о в л е н и е  г р у н т о в о й  с м е с и  осуществляли 
в смесителе Д-370. На земляном полотне в 1,5 м от бровки 
(с двух его сторон) заготовляли два песчаных валика необхо
димого объема. Дозировку цемента битумной эмульсии осу
ществляли при помощи цементовоза (автогудронатора) путем 
равномерного распределения вяжущего по длине валика. Вода 
в смеситель Д-370 поступала из цистерны, установленной на 
тракторе «Беларусь». Приготовленную смесь по специально 
смонтированному лотку на Д-370 подавали на верхнюю часть 
откоса.

Р а с п р е д е л е н и е  с м е с и  выполняли следующим об
разом: готовую смесь с верхней части откоса вручную распре
деляли по поверхности откоса. Окончательное распределение и 
разравнивание смеси осуществляли виброрейкой, укрепленной 
на телескопической стреле откосопланировщика. Концы рейки 
скользили по шаблонам, контролирующим толщину слоя ук
репления (10 см .в плотном теле).

Р ис. 2. О п ы тн ы й  у ч а с т о к  с о тко с а м и , у кр е п л е н н ы м и  цементо-
гр ун то м
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У п л о т н е н и е  с л о я  грунта, отработанного вяжущим, 
выполняли площадочным вибратором аналогично уплотнению 
поверхности откосов при ее подготовке.

У х о д  за готовым укрепительным слоем из цементогрунта 
в нашем конкретном случае практически не осуществляли, так 
как шли ежедневные моросящие дожди при дневной темпера
туре воздуха плюс 3— 8°С.

Таким образом в результате опытных работ укреплены от
косы цементогрунтом на площади 3200 м2 (участок длиной 
591 м) и битумогрунтом — 420 м2 (участок 65 м). Общая пло
щадь откосов, укрепленных описанным способом, составила 
3620 м2 на длине 656 м.

Обследование опытного участка весной и осенью 1968 г. 
показало, что откосы, укрепленные битумогрунтовыми и цемен
тогрунтовыми смесями, несмотря на неблагоприятные осенние 
условия, находятся в удовлетворительном состоянии, отсут
ствуют трещины, на поверхности покрытия нет следов размы
ва, нет также и температурных деформаций.

Результаты опытных работ позволяют сделать следующие 
основные в ы в о д ы .

Предлагаемый способ укрепления откосов представляется 
весьма эффективным и может быть использован в соответству
ющих случаях как взамен травосеяния или одерновки, так и 
вместо укреплений из железобетонных или асфальтобетонных 
плит.

При высоте насыпи до 4 м укрепление откосов по описан-

И С С Л Е Д О В А Н И Я

УДК 625.855.3.004.68

Улучшение сцепления 
битума с минеральным 

материалом
С. М. ДОБРОВОЛЬСКИЙ, Н. Ф. КОНДРАТЬЕВА

Как известно, прочность асфальтобетонных покрытий зави
сит во многом от сцепления битума с каменными материала
ми. Однако во многих случаях применяемые для приготовле
ния асфальтобетона каменные материалы относятся к кислым 
породам, с (которыми битум сцепляется плохо. Получаемая 
непрочная битумная пленка легко отделяется от поверхности 
каменных материалов под воздействием воды.

Смачивание битумом поверхности минеральных материалов 
и сцепление между ними можно улучшить, применяя поверх
ностно-активные вещества. Перечень таких веществ-добавок 
довольно велик по инструкции ВСН 6-59, огнако большин
ство из них дефицитны, сложны в приготовлении и требуют 
изменения технологии приготовления битумоминеральных сме
сей на заводе. Видимо, по этим причинам поверхностно-актив- 
ные добавки, рекомендуемые в инструкции, не нашли широко
го ипименения в дорожном строительстве.

В научно-исследовательской лаборатории по строительству 
и строительным материалам Главсевкавстроя проведена рабо
та по изысканию недорогих и эффективных составов, способ
ных улучшить лрилмпаемость нефтяных битумов к сухим и 
влажным поверхностям кислых каменных пород. Проведен
ные исследования показали, что для указанных целей удобно 
использовать эмульсионные известково-органические составы, 
представляющие собой коллоидную систему кальциевых мыл, 
полученных при взаимодействии известкового теста и окислен
ного или технического петролатума. Эмульсионную пасту по
лучают при гашении комовой или молотой негашеной извести 
и дальнейшем взаимодействии гидрата окиси кальция и высо-

ной технологии можно выполнять с .помощью серийно выпуска
емых машин.

Устройство цементогрунтового слоя для укрепления откосов 
по сравнению с битумогрунтовым требует дополнительной тех
нологической операции — ухода и, кроме того, весь технологи
ческий процесс укладки и уплотнения необходимо выполнять в 
сжатые сроки с тем, чтобы выдержать заданную оптимальную 
влажность и не допустить схватывания смеси. Это несколько 
усложняет работы.

.Цементогрунтовой слой перспективно укладывать в случае 
подтопляемых откосов, вместо мощных типов укрепления, из
лишних при благоприятных условиях.

Применение битумопрунта (на основе битумной эмульсии) 
более технологично при укладке и уплотнении смеси, хотя и 
требует соответствующего срока для формирования укрепи
тельного слоя. Этот тип укрепления не препятствует росту 
травы на откосе.

Укрепление откосов битумогрунтом, будучи более эффектив
ным в первый период ло сравнению с травосеянием и удовле
творяя впоследствии требованиям эстетики, может успешно 
заменить травосеяние.

При дальнейшем изучении проблемы укрепления откосов 
рассматриваемыми способами необходимо разработать обосно
ванные требования к материалу и конструкции укрепления, а 
также усовершенствовать технологию и создать специальные 
средства механизации, обеспечивающие высокое качество ра
бот и позволяющие расширить область применения рекомен
дуемого способа.

комолекулярных жирных кислот, содержащихся в петролату- 
м е.,

Эмульгирование проводят в глино- или растворомешалках. 
После того как мешалку наполовину заполнят горячей водой, 
в нее порциями загружают негашеную известь (желательно 
молотую) в количестве 50—65% (в зависимости от сорта из
вести) от веса находящейся в мешалке воды. Каждую после
дующую порцию извести загружают после прекращения кипе
ния ранее поданной. Одновременно с последней порцией из
вести в мешалку вводят расплавленный петролатум и суль
фитно-спиртовую барду в виде 40—50% водного раствора. Ко
личество вводимого петролатума должно составлять 20—25%, 
а сульфитно-спиртовой барды 2—3% от веса загружаемой из
вести.

Загрузку составляющих осуществляют в процессе переме
шивания, которое ведут до образования однородной массы и 
окончания гашения извести. Полученная в процессе взаимо
действия составляющих известково-петролатумная паста .пред
ставляет собой вязкую эмульсию. Процесс ее образования 
происходит быстро только тогда, когда составляющие имеют 
консистенцию подвижной сметанообразной массы. При более 
жидкой консистенции, а также при значительном повышении 
вязкости массы эмульгирование происходит очень медленно. 
Приготовленную известково-петролатумную пасту сливают в 
резервуар, предназначенный для хранения, и через сутки ее 
можно использовать как поверхностно-активную добавку. Ис
пользование молотой негашеной извести дает возможность 
ускорить процесс гашения и повысить качество пасты.

Исходные материалы для приготовления пасты должны 
быть в следующем соотношении: петролатум — 6—8%; нега
шеная известь 1-го или 2-го сорта — 28—30%; 50%-ный раст
вор ссб — 2—4%; вода — 60—58%. Известково-петролатум- 
ные составы применяют в виде пасты, порошка (высушенной 
пасты) или эмульсии (пасты, разбавленной водой в соотноше
нии 1:1;  1: 2) .  Расход добавок при устройстве дорожных по
крытий составляет 1—4% от веса минерального материала. 
Применение разбавленной эмульсионной пасты является бо
лее простым и эффективным методом для получения всех би
тумоминеральных смесей, а также для улучшения ецепления 
дорожного покрытия с основанием. Разбавленную эмульсион
ную пасту наносят на минеральные материалы распылением. 
Обрабатывать щебень можно предварительно в хранилище, 
при его дроблении «ли на движущейся транспортерной ленте 
до поступления в сушильный барабан. Применение известково- 
петролатумных составов в виде порошка можно рекомендо
вать только для песчаных и мелкозернистых битумоминераль
ных смесей.

Иэвестково-петролатумные поверхностно-активные вещест
ва были попользованы в Дорожно-строительном управле
нии № 1 в г. Краснодаре.
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ИзвестковОнПМрОЛатуМйой эмульсией обрабатывали мине
ральный материал, предназначенный для устройства верхнего 
слоя дороги толщиной 3,5 см. Эмульсию приготовляли вруч
ную, материалы отвешивали на товарных весах, а горячую во
ду подавали из кочегарки.

В качестве материалов были использованы комовая нега
шеная известь 1-го сорта и окисленный разжиженный петро- 
латум. Готовую эмульсионную пасту хранили в металлических 
бочках и по мере надобьости разводили водой в соотноше
нии 1 : 1 и добавляли к минеральному материалу до поступле
ния его в сушильный барабан.

Эмульсионная паста имела объемный вес 1,3 кг/л, влаж
ность — 52%, остаток на сите с размером ячеек 1,25 мм был 
0,75%. Применение добавки не вызвало изменения существую
щей технологии приготовления битумоминеральной смеси, и 
дополнительная обработка эмульсией не задержала работы 
завода.

Физико-механические показатели результатов испытаний 
образцов из смесей, приготовленных в смесителе, и вырубок, 
взятых из покрытия через 11 дней, приведены в таблице.

Асфальтобе- 
тонная смесь

Вырубки

Показатели

бе
з 

до
ба

в
ки с 

до
ба

в
ко

й 
па

ст
ы

из 
по

кр
ы


ти

я

пе
ре

ф
ор


м

ов
ан

ны
е

Объемный вес, г /с м * ................................. 2,38 2,39 2,35 2,4
Водонасыщение по объему, % ............... 4,38 2,2у 4,2 1,2
Набухание, % ................................................ 0,65 0,22 0,61 0,24
Предел прочности при сжатии:

36,3 50,7при +20° С ............................................ 37,0 —

.  +50° С ............................................ 10,0 10,0 — 18,1
• +20° С в ьодои^ Mi, енном сос-

39,6 50,5 — 54,4

Как видно ;i таблицы, применение известково-иетролатум- 
ных добавок в асфальтобетонных смесях значительно улуч
шает их качество: в 2—3 раза уменьшается водонасыщение и 
набухание, повышается смачиваемость каменного материала 
битумом, увеличивается прочность в водонасыщенном состоя
нии и объ. мннй вес образцов.

Применение известково-летролатумных добавок позволяет 
употреблять «ннеральные материалы с избыточным содержа
нием (на 1 —2% выше допускаемых по ГОСТ 9128— 59) гли
нистых и пылеватых частиц без ухудшения качества дорож 
ных покрытий, а также дает возможность применять не впол
не просушенные минеральные материалы. Последнее обстоя
тельство увеличивает производительность строительных работ 
при плохих погодных условиях. Рекомендуемые известково- 
петролатумные добавки температуроустойчивы и позволяют 
снижать температуру битумоминеральной смеси при выходе из 
смесителя до 130— 14042.

Для улучшения сцепления покрытия с основанием рекомен
дуется после очистки поверхностей основания обработать его 
известково-органической эмульсией (1 :2) и к укладке покры
тия приступить после того, как обработанное основание не
много подсохмт.

Ориентировочная стоимость рекомендуемых поверхностно- 
активных добавок составляет 0,2—0,3 руб. на тонну асфальто
бетона при расходе пасты 10—20 кг.

Расст оян и е от п оверхн ост и  плить^сп

Рис. 1. Осредненные результаты эксперименталь
ного определения скорости продольных волн по 

высоте плиты:
1 — идеализированная и 2 — реальная кривая
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ИСПЫТАНИЕ БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ 
УЛЬТРАЗВУКОМ

Канд. техн. наук А. П. ВИНОГРАДОВ, 
инж. Т. М. КУЗНЕЦОВА

Физико-механические характеристики цементобетонного по
крытия изменяются по высоте плиты. Чтобы установить зако
номерность изменения скорости упругих волн в различных 
слоях цементобетонной плиты, были проведены испытания с 
помощью ультразвукового прибора УКБ-1 и акустических кон
центраторов. Из покрытия, находившегося в эксплуатации бо
лее трех лет, было выбурено 80 кернов высотой 24 см диамет
ром 13,2 см.

В процессе ультразвуковых испытаний1 была отработана 
технология послойных измерений скорости ультразвуковых 
волн. Установлено, что наименьшие погрешности измерения на
блюдаются при прозвучивании кернов ультразвуковыми по
верхностными волнами. Минимальные значения скорости этих 
волн отмечены в верхней зоне кернов (4—6 см), их скорость 
(практически остается постоянной (рис. 1).

Эти закономерности позволяют использовать формулы тео
рии распространения упругих волн в неоднородных средах2, со
гласно которой лучи ультразвуковых волн от датчика будуг 
изменять направление по кривой с радиусом

1

где Р  =  1 /Сг-щах — параметр луча;
z  — расстояние от поверхности плиты, м;

С =  /— (z) — скорость распространения ультразвуковых 
волн, м/сек.

На некотором расстоянии от излучателя ультразвуковые 
волны выйдут на поверхность плиты и их можно зарегистри
ровать измерительной аппаратурой. При A C /A z= con st расстоя
ние I от излучателя, на котором луч выходит на поверхность, 
можно определить по формуле

 ̂=  2 У 2г тах р г тах •

Максимальная глубина проникания ультразвукового луча в 
(плиту дорожного покрытия зависит от интенсивности измене
ния скорости волн по высоте плиты и от акустической базы 
(расстояния между излучателем и приемником).

Для того чтобы установить соответствие расчетных формул 
с данными измерений, были проведены две серии опытов.

Первая серия опытов позволила установить зависимость 
между неоднородностью цементобетона по высоте плиты и ве- 
личной регистрируемой скорости продольных волн при различ
ных акустических базах. Методика опытов следующая. Обра
зец размером 15X 15X55 см из цементобетона на гранитном 
щебне помещали в сосуд, который заполняли водой со ско-> 
ростью 2 см (по высоте) в сутки. Этим создавали неравномер
ность акустических показателей по высоте образца при его 
прозвучивании сверху методом продольного профилирования3 
На основании измерений строили годографы (рис. 2), которые 
(показывают, что скорость продольных волн при акустической 
базе 10—20 см практически остается неизменной, в то время 
как при базе 30—40 см значительно изменяется. Это позволяет 
.сделать вывод, что если скорость продольных волн непостоян
на по высоте плиты, причем в верхних слоях ее значения мень
ше, чем в нижних, то годограф представляет собой плавную 
кривую линию, что свидетельствует о возможности измерения 
скорости волн не только в ,верхнем слое, но и на значительном 
расстоянии от поверхности плиты.

« См статью  В. Е. Т р и г о н и ,  Т. М. К у з н е ц о в а .  Сб. 
«Труды ГПИ и НИИ ГА», вып. 2, М. 1968 г.

2 И. И. Г у  р  в и ч .  «С ейсм ическая разведка». Гостоптехиз- 
дат, М., I960.

3 Г. Я. П о ч т о в и к ,  С. К. К а ш к и н. У льтразвуковы е из
м ерения в  бетонны х покры тиях. «Автомобильные дороги», 
1962, № V.
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Рис. 2. Годограф ы  у л ь т р а з в у к о в ы х  волн  п р и  р а зл и ч н о й  гл у 
б ине  п о гр у ж е н и я  об р а зц а  в воду:

/  — с  =  3,15 км/сек; 2 — С — 3,3 км/сек и Я  =  0 см; 3 — С =  3,4 и
II =  2; 4 — С =3,5 и Я  =  4; 5 — С =  3,56 и Я  =  6; 6 — С — 3,7 км/сек

и Я  ==? 7 см

Вторую серию опытов проводили с целыо определения пра
вомерности использования расчетных .формул для определения 
возможной глубины испытания бетона ультразвуком.

На цементобетонные образцы размером 15X 15X55 см нано
сили различной толщины слои автола, мелкозернистого асфаль
тобетона, битума, глины. Скорость ультразвуковых волн изме
ряли на поверхности этих материалов и строили годографы 
(рис. 3). Определяли также расстояние от излучателя, при ко
тором происходил перелом годографа. На основе этих дан
ных и результатов расчета сравнивали фактические и теоре
тические значения акустической базы, при которой луч ультра
звуковой волны выходит на поверхность (рис. 4). С погреш
ностью, допустимой для практических измерений, можно счи
тать теоретические зависимости вполне пригодными для расче
та расстояния от поверхности плиты, на которое проникают 
ультразвуковые волны.

Данные, представленные на рис. 1, позволяют рассчитать 
акустическую базу, три которой можно последовать средний 
слой цементобетонной плиты, расположенный на расстоянии 
более 5 см от поверхности плиты. Результаты расчетов приве-

км/сек
дены на рис. 5 (линия с индексом ДС/Дг =  20 — - —  соот

ветствует дорожному бетону).
Как показали многолетние натурные испытания цементобе

тона дорожных покрытий с помощью ультразвука, значение 
скорости продольных волн примерно равно 4 км/сек. Следова
тельно, чтобы испытать методом прозвучивания средний по 
высоте слой цементобетонной плиты, необходимо удалить при
емник от излучателя не менее чем на 20—30 см. При меньшем 
значении акустической базы скорость ультразвука будет ха
рактеризовать качество только поверхностного слоя покрытия.

УДК 025.841+624.024.5(213)

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ 
БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ 

В УСЛОВИЯХ 
СУХОГО И ЖАРКОГО КЛИМАТА

Инж. Б. И. ДЕНИСОВ

Долговечность цементобетонного покрытия дорог в усло
виях сухого и жаркого климата во многом зависит от 
правильного учета при проектировании температурных напря
жений, вызывающих образование на поверхности покрытия 
поперечных трещин, которые возникают даж е до  приложения 
эксплуатационной нагрузки. Температурные напряжения в 
этом случае оказываются решающими и являются одной из 
основных причин дальнейшего разрушения цементобетонных 
покрытий, поэтому очень важно экспериментально исследовать 
годичный цикл температурного режима покрытия.

Климатические особенности районов сухого и жаркого 
климата. К этим районам относятся республики Средней Азии, 
Нижнее Поволжье и другие южные территории страны.

Для выявления особенностей таких районов были проведе
ны метеорологические наблюдения в течение 1966 г.

Летом в дневные часы (12— 15 ч) температура воздуха ус
тойчиво держалась выше +30°С. Максимальная температура 
зафиксирована в июне +50°С. Температура воздуха в тени 
на 10°С ниже, чем на солнце.

Суточный перепад температур, как правило, превышал 
20°С и наблюдался более 200 раз (в районах с умеренным кли
матом такие перепады бывают лишь в отдельные дни), в ос
новном в апреле, мае, июне, октябре и ноябре. Максимальный 
суточный перепад 35°С зафиксирован в июне.

Для лета характерны солнечные дни и ясные ночи, частые 
суховеи и отсутствие осадков. Всего за год было 227 солнеч
ных дней, что в 2—3 раза больше по сравнению с условиями 
умеренного климата. Относительная влажность не превыша
ла 30%.

Осадки в виде ливневого дождя и снега выпадал®, как пра
вило, с декабря по апрель. В горах были осадки главным об
разом в виде снега, который обычно лежал не более месяца. 
На равнинных участках снег выпадает редко и быстро тает 
(через 2—3 суток). Минимальная температура воздуха 
(— 10°С) зафиксирована в декабре.

Температурный режим бетонного покрытия в условиях су
хого и жаркого климата в основном зависит от таких факто
ров, как солнечная радиация, температура воздуха, характер 
облачности, атмосферные осадки, ветер и т. п., а также цвет 
поверхности плиты. С целью выявления взаимосвязи указан
ных факторов и были изучены температурные режимы в раз
личных точках цементобетонного покрытия (по толщине).

Рис. 3. Годограф ы п р е л о м л е н н ы х  волн:
2. 3 и 4 — слой автола толщиной соответственно 10; 7; 5 и 
6' и У — слой асфальтобетона толщиной 3,5; 2,5 и 1,5 см; 5 — 

глины 2 см; 9 и 10 — слой битума толщиной 2 и 4 см

3 см;
слой

0 Ю 20 Ifnggp, см

Р ис. 4. С опоставление  те о р е ти 
ч е с к и х  и э к с п е р и м е н та л ь н ы х  
р е зул ь та то в  опред ел ения  рас
с т о я н и я  о т  и зл уч а те л я , на ко т о 
ром  м о ж н о  р е ги с т р и р о в а т ь  пр е 
л о м л ен ны е  у л ь т р а з в у ко в ы е  

волны

Р ис. 5. З а ви си м о сть  м е ж д у  а к у 
с ти ч е с ко й  ба:.ой и с ко р о сть ю  
р а сп р о стр а н е н и я  пр од ол ьн ы х  

волн:

1 _  А с  —  ю  км / сек .
Д Z  м

2 — то же, 20; 3 — то же, 40
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Температуру замеряли в цементобетонном покрытии доро
ги, находящейся в эксплуатации более 5 лет, а также специ
ально построенной опытной площадки. Последняя имеет кон
струкцию дорожной одежды, аналогичную существующему по
крытию дороги — основание из песчано-гравийной смеси тол
щиной 30 см, покрытие толщиной 20 см из бетона марки 350, 
уложенного при температуре 18—22°С. Размер опытной пло
щадки в плане 3 ,5 x 8  м, поперечный шов сжатия устроен по
середине.

Измерения проводили с помощью датчиков в точках, рас
положенных на поверхности покрытия, в 1 см от нее, в се
редине и по подошве плиты (см. рисунок). На опытной пло
щадке датчики температуры устанавливали в покрытии перед 
бетонированием, а на существующей дороге — в специальные 
отверстия, сделанные в плите цементобетонного покрытия.

Т е м п е р а т у р а . , °С

Изменение температуры по толщине плиты в осенний 
период (через 20 дней после укладки бетона), в зимний, 

летний и весенний периоды. Слева — сечение плиты

Температуру в фиксированных точках покрытия замеряли 
на протяжении 1965— 1967 гг. Значения и характер изменений 
температуры по высоте бетонного покрытия толщиной 20 см в 
сухом и жарком климате приведены в таблице и на рисунке. 
Результаты изучения температурного поля плиты позволяют 
выявить следующие особенности температурного режима це
ментобетонного покрытия в условиях сухого и жаркого кли
мата.

Время
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Температура плиты, “С
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Зима —5 ----- 25 - 4 ----- 23 2-1 7 2 ,5 -16 18,5 18,5 18,5
Весна 15-60 10,5-41 8-32 ,5 8 -31 ,5 22,0 20,5 19,5
Лето 20,5-55 25-50 27-41,5 27-39,5 20,5 20,0 15,5
Осень 4 -22 6 -2 0 6 -15 ,5 7 ,5 -13 ,5 14,5 17,5 16,0

Изменение температуры по высоте покрытия происходит 
непрерывно и следует в основном за колебанием температуры 
воздуха. Максимальная разница температуры на поверхности 
и по подошве плиты наблюдается весной в 12— 15 ч дня и 
достигает 22°С (при использовании разжиженного битума 
для ухода за свежеуложенным бетоном). Повторность таких 
перепадов за год в 20—30 раз больше, чем в условиях уме
ренного климата.

В любое время года утром температура поверхности по
крытия меньше, чем температура слоя плиты на глубине 1 см, 
в полдень больше, а вечером и ночью меньше. Максимальная 
разница температуры на поверхности покрытия и слоя в 1 см 
от поверхности достигает 19,5°С. Следовательно, верхний слой 
бетона толщиной до 1 см подвергается большим по сравне
нию с нижележащими слоями температурным воздействиям, 
поэтому в покрытии возникают неравномерные температур
ные напряжения, которые могут привести к разрушению це
ментобетона покрытия.

Технология устройства покрытия может быть рекомендова
на на основе анализа температурного режима цементобетон
ного покрытия в условиях сухого и жаркого климата.

Ветоииую смесь надо укладывать в период мая—сентября 
в ночное время, а с октября по апрель, как правило, днем.

Для уменьшения температурного перепада и создания бла1 
гоприятных условий твердения бетона уход за свежеуложен
ным покрытием необходимо осуществлять сразу же после его 
уплотнения и отделки поверхности.

В случае применения пленкообразующих материалов их 
наносят в один или два (в ветреную погоду) слоя. После 
формирования защитной пленки покрытие нужно не менее 
чем на 5 см засыпать песком или грунтом, взятым с обочины 
и просеянным. Чтобы при этом не повредить пленку и свеже- 
уложенный бетон, песок распределяют со специального сита, 
перемещаемого по рельс-формам.

Швы следует нарезать в свежеуложенном бетоне с после
дующей их заливкой дорожной мастикой или закладкой изо- 
ловой ленты с помощью машины ДНСШ-60.

После снятия рельс-форм боковая поверхность плит долж
на быть покрыта пленкой и засыпана песком или другим грун
том.

УДК 625.84:693.542.001.42

Технологический метод 
подбора состава 

дорожного бетона
Инж. Е. АНТОНОВ

Экономичность цементобетона определяется подбором тако
го соотношения между песком и крупным заполнителем, при 
котором требуемая подвижность бетонной смеси и прочность 
бетона достигаются при наименьшем расходе цемента. Боль
шинство современных методов подбора состава бетона имеют 
принципиальные различия, главным образом в методике опре
деления соотношения между песком и щебнем (гравием), ко
торое рассчитывают по объемным и удельным весам заполни
телей. Пустотность щебня, рассчитанная по объемному и удель
ному весу, характеризует плотность укладки материала в су
хом состоянии при отсутствии цементного теста и леска.

В бетонной смеси и в бетоне, когда все зерна заполнителя 
покрыты цементным тестом, выполняющим роль смазки и спо
собствующим более плотной «упаковке», фактическая пустот
ность скелета крупного заполнителя значительно отличается от 
пустотности, рассчитанной по объемному и удельному весам 
сухого материала. Поэтому закономерно, что ряд авторов, в 
частности В. П. Сизов [1], обращает внимание на необходи
мость экспериментальной проварки рассчитанного состава в за
месах и выбора оптимального соотношения между песком и 
щебнем по наилучшей удобоухладываемости бетонной смеси и 
устанавливает диапазоны проверки. Но это лишь одна сторо
на проблемы выбора наилучшего соотношения между леском и 
щебнем, хотя ею и ограничиваются авторы опубликованных 
методов подбора состава бетона.

Плотность упаковки крупного заполнителя, лустотность его 
скелета (а следовательно, необходимый объем песка или рас
твора) зависят от технологических факторов укладки бетона и 
особенностей бетонируемой конструкции или сооружения: спо
соба укладки и уплотнения бетона, параметров уплотняющей 
машины и соответствия удобоук л ады в а ем ости бетонной смеси 
этим параметрам, длительности воздействия на бетонную 
смесь, толщины укладываемого слоя бетона, степени и кон
структивных особенностей армирования, геометрических раз
меров и конфигурации сечения и др. Технологические факторы 
не могут быть учтены в лабораторных условиях при оценке 
удобоукладываемости бетонной смеси в вискозиметре или ко
нусом.

Внешний вид открытой поверхности бетонируемого изделия 
или конструкции в момент уплотнения или сразу же после его 
окончания, толщина слоя раствора на поверхности — техно
логический признак, который при любом сочетании технологи
ческих и конструктивных факторов показывает, насколько пра
вильно выбрано соотношение между мелким и крупным запол
нителем в бетонной смеси. Скопление на поверхности во время 
уплотнения зерен щебня, отделение их от уплотняемой массы 
свидетельствуют о недостатке, а образование на поверхности
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значительного Сл'йй цементного раствора — об избытке леска. 
Изменяя соотношение между песком и щебнем (или гравием) 
в бетонной смеси, можно регулировать толщину слоя раство
ра на поверхности изделия или конструкции в любых нужных 
пределах. .

Образование слоя раствора на -поверхности свежеуложенно- 
го бетона явление нежелательное, так как из-за обводнения в 
результате седмментацио-нного уплотнения (водоотделения) 
прочность и морозостойкость его ,в несколько раз ниже, чем 
бетона. В тех случаях, когда требуется отделать поверхность, 
наличие слоя раствора обязательно. Но всегда цементного 
раствора на поверхности должно быть минимальное количест
во —• лишь технологически необходимое для отделки поверх
ности.

Способы отделки поверхности свежеуложенного бетона — 
вопросы первостепенной важности для цементобетонных по
крытий автомобильных дорог. Образование в процессе уплот
нения на поверхности бетона слоя раствора, имеющего низкую 
прочность и морозостойкость и отличные от бетона деформа- 
тивные характеристики, в процессе эксплуатации вызывает ше
лушение — один из наиболее распространенных видав разру
шения цементобетонных покрытий. Для борьбы с этим яв
лением iB. Я. Липский и М. М. Селимов [2] предлагают, на- 
пршмер, применять пластичные бетонные смеси с  осадкой ко
нуса 5—6 см и механически удалять образующийся на поверх
ности слой раствора.

Как показал опыт строительства цементобетонного покры
тия на автомобильной дороге Кушка — Герат — Кандагар, вы
бор оптимального соотношения между песком и щебнем по 
технологическому признаку — величине растворного слоя на 
поверхности свежеуложенного бетона, обеспечивает возмож
ность доброкачественной отделки поверхности, -необходимую 
шероховатость покрытия и исключает опасность последующего 
шелушения, так как растворный слой полностью попользуется 
при отделке покрытия с применением капроновых щеток (3].

Подбор состава дорожного бетона выполняли технологи
ческим методом, впервые предложенным автором для бетона 
опор контактной сети, изготавливаемых центрифугировани
ем [4]. Сущность метода заключается в том, что вначале в ла
бораторных условиях подбирают состав бетона с таким соот
ношением между песком и крупным заполнителем, которое при 
неизменном расходе -цемента и В/Ц дает наилучшую удобоук- 
ладываемость. Затем приготовленную бетонную смесь подо
бранного в лаборатории состава укладывают в покрытие и 
сразу же после прохода бетоноотделочной машины определя
ют толщину слоя раствора на поверхности свежеуложенного 
бетона. Толщину слоя раствора удобно определять с помощью 
металлической рейки длиной 25—30 см, устанавливая ее реб
ром на поверхность свежеуложенного бетона и легким нажи
мом опирая на уплотненный скелет из щебня. Момент опи- 
рания рейки легко определить даже при небольшом навыке. 
По следу, оставленному на рейке раствором, замеряют тол
щину слоя.

Экспериментально -установлено, что доброкачественная от
делка поверхности бетона принятыми на строительстве техно
логическими приемами обеспечивается в том случае, если на 
поверхности свежеуложенного покрытия имеется слой раство
ра толщиной 1,5—3 мм. Эта величина и была принята в ка
честве технологического признака, характеризующего опти
мальное соотношение между песком и щебнем в составе це
ментобетонной смеси.

Расчет и подбор состава бетона по технологическому мето
ду -выполняют на основании заданной марки бетона, требуе
мой удобо укладываем ости бетонной смеси, марки или актив
ности вяжущего и удельного веса цемента, песка и щебня в 
следующем порядке.

Определяют требуемое водоцементное отношение. В на
стоящее -время наиболее обоснованной следует считать форму
лу -средней прочности бетона, приведенную Б. Г. -Скрамтае- 
вым, П. Ф. Шубенкиным и Ю. М. Баженовым (5]. Ориентиро
вочный расход воды на 1м3 бетонной смеси (плотно -уложен
ной) определяют, пользуясь любыми соответствующими тра
фиками или таблицами, например, в книге Б. Г. Скрамтаева и 
др. {5]. По необходимому расходу воды и требуемому В/Ц -рас
считывают расход цемента.

Дальнейший расчет ведут на основе положения, -что сумма 
абсолютных объемов составляющих материалов равна 1000 л 
(1 м3) плотно уложенной бетонной смеси. Рассчитывают абсо
лютные объемы цементного теста и смеси заполнителей, по 
которым определяют общее весовое содержание песка и щеб
ня (з кг).

Обозначив соотношение по веюу между песком и щебнем 
/7

г  весов°й расход щебня и песка (кг) определяют по

формулам: Щ  =  ~  и Г != (П + Щ )— Щ .

Наилучшее соотношение меж ду песком и щебнем в лабора
торных условиях выбирают путем приготовления пробных за
месов. Для этого рассчитывают составы с г, как правило, для 
мелких песков, 0,3—0,6; для среднезернистых 0,4—0,7 и для 
крупных 0,5—0,8, через интервалы 0,1.

Бетонную смесь с наилучшим соотношением г приготавли
вают для укладки и в свежеуложенном покрытии определяют 
толщину слоя раствора. Если толщина слоя окажется меньше 
или больше заданной, то состав бетона пересчитывают, соот
ветственно увеличивая или уменьшая г  ступенями через 0,05 И 
добиваясь получения требуемой толщины слоя раствора на -по
верхности свежеуложенного бетона. После выбора оптималь
ного весового соотношения между песком и щебнем -и коррек
тировки состава бетона в лаборатории изготовляют конт
рольные образцы для испытаний.

В покрытие автомобильной дороги Кушка — Герат — Кан
дагар было уложено свыше 1 млн. м3 бетона, подобранного по 
изложенному технологическому методу. Так как технологиче
ские факторы на всех участках устройства покрытия были 
едиными, дробильно-сортировочные установки однотипны, а 
разницу в составах бетона вызывали лишь особенности круп
ного и мелкого заполнителей, то была сделана попытка про
следить зависимость величины и от модуля крупности М Кр 
песка и от расхода цементного теста v T для наиболее харак
терных сочетаний заполнителей по 18 бетонным заводам строи
тельства. Несмотря на то что во всех случаях использовали 
цемент одного завода, даж е для одной -и той же технологии 
укладки и одинаковых параметров бетонной смеси ус
тановить четкие зависимости т от М Кр и V T не представляет
ся возможным.

Для анализа были рассчитаны составы бетона но методам 
Б. Г. Скрамтаева и Ю. М. Баженова [5], В. П. Сизова [1],
А. Я. Либмана 16], В. Г. Довжика {6, 7], Г. И. Горчакова, 
М. М. Капкина и Б. Г. Скрамтаева (8] и по технологическому 
методу. Сопоставление полученных данных по расходу песка 
показывает большое разнообразие результатов: в ряде случа
ев некоторые методы дают достаточно близкие расходы пес
ка, в других —■ те же методы дают значительную разницу. 
Однако нет оснований считать метод того или иного автора 
более точным по сравнению с другими. Каждый метод на ста
дии лабораторного подбора с отысканием наилучшего соот
ношения между пескам и щебнем достаточно точен, но только 
для тех -материалов, с которыми работали авторы; для этих 
материалов ими установлены поправочные коэффициенты, по
зволяющие путем -прямого расчета получить лабораторный со
став бетона, и эти коэффициенты предлагается распростра
нить на любые сочетания свойств заполнителей. Но в приро
де существует бесчисленное множество сочетаний свойств 
материалов и попытки применения коэффициентов для учета 
особенностей заполнителей всегда содержат вероятность полу
чения не наилучшего состава бетона по сравнению с возмож
ным для конкретных .материалов.

Особенностью бетона является то, что практически при лю
бом соотношении между песком и крупным заполнителем 
можно получить заданную удобоукладьгваемость бетонной 
смеси и прочностные показатели, соответственно увеличив рас
ход цементного теста. Но для конкретных заполнителей су
ществует лишь единственное соотношение между песком и 
щебнем, при котором заданные свойства смеси достигаются 
при наименьшем расходе цемента и воды. Это соотношение 
наиболее достоверно можно получить (или предельно прибли
зиться к нему), только оценивая свойства заполнителей уже в 
свежеуложенном бетоне, т. е. определяя г в пробных лабора
торных замесах и уточняя его по технологическому призна
ку — непосредственно в процеосе укладки бетона в производ
ственных условиях.

Анализ накопленного опыта -применения технологического' 
метода -подбора состава бетона- и опубликованных материа
лов различных исследователей позволяет считать, что не сле
дует стремиться к предельному насыщению бетона крупным' 
заполнителем. Более целесообразно добиваться заданной удо- 
боукладываемости бетонной смеси за счет максимального уче
та свойств заполнителей, а не увеличением расхода цементно
го теста и, следовательно, цемента.

(Окончание на стр. 25)
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УДК 625.745.12:625.096.001.2

Еще о габаритах малых 
и средних мостов

Кандидаты техн. наук В. И. ПУРКИН, О. Л. ДИВОЧКИН, 
Ю. М.СИТНИКОВ

В настоящее время при обоснованиях габаритов малых и 
средних мостов учитывают главным образом эффект, получае
мый за счет увеличения скоростей движения автомобилей при 
более широкой проезжей части моста1. Действительно, как по
казывают результаты наблюдений за режимами движения на 
мостах и подходах к ним, выполненных кафедрой «Проекти
рование доррг» МАДИ, увеличение ширины проезжей части 
моста по сравнению с шириной проезжен части дороги ведет 
к существенному росту скоростей движения (ipnc. 1). Однако 
обоснование габаритов моста, ориентирующееся только на из
менение режимов движения, является далеко не полным. Не
обходимо учитывать также влияние габаритов мостов на бе
зопасность движения.

Малые и средние мосты и путепроводы, ширина которых 
равна или немного больше ширины проезжей части дороги, 
являются одним из наиболее частых мест дорожно-транспорт
ных происшествий, причем последствия происшествий на мо
стах тяжелее, чем в каких-либо других дорожных условиях. 
Расчеты по разработанной в МАДЙ методике2 показывают, 
что дорожно-транспортное происшествие на мосту наносит 
ущерб народному хозяйству, в 1,8 раза превышающий сред
нюю величину потерь от одного дорожно-транспортного про
исшествия.

Р ис. 1. В лияние  ш и р и н ы  
м оста на с к о р о с ть  д в и ж е 

ния автом обилей :
1 — слободное движение;
2 — при наличии встречных 
автомобилей; 3 — на подхо

дах к мосту

К  пересмотру СНиП

Анализ данных о дорожно-транспортных происшествиях на 
мостах говорит о том, что количество происшествий на мостах 
зависит от разницы в ширине проезжей части моста и дороги 
(рис. 2). Чем больше эта разница, тем менее вероятны дорож
но-транспортные происшествия на мостах и путепроводах. Сле
дует отметить, что при уширении проезжей части мостов свы
ше 11 м эффект от увеличения скоростей движения почти не 
возрастает, в то время как количество дорожно-транспортных 
происшествий продолжает существенно сокращаться. Из этого

Р ис. 2. В лияние ш и р и н ы  
м оста на безопасность  

д в и ж е н и я

1 См. статью  Н. С. Б е з з у  б и к  в ж урнале  «Автомобильные 
дороги» № 10 за  1968 г.

’ И в а н о в  В. Н., Д и в о ч к и н  О. А. Методы подсчета 
потерь от дорож но-транспортны х происш ествий . «Автомобиль
ный транспорт», 1968, № 11.

следует, что экономическая целесообразность увеличения габа
ритов мостов свыше 1 1 м  может быть обоснована преиму
щественно повышением безопасности движения. Таким обра
зом, действительно верное решение при разработке норм про
ектирования малых и средних мостов заключается в комплекс
ной оценке всех видов затрат, включая и учет потерь от до- 
рожно-транспортных происшествий. В настоящей статье при
водятся результаты технико-экономических обоснований габа
ритов малых и средних мостов, выполненных на кафедре 
«Проектирование дорог» МАДИ под руководством профессо
ров О. В. Андреева и В. Ф. Бабкова.

Критерием для выбора оптимальной ширины проезжей ча
сти моста являлась экономическая эффективность капитало
вложений в строительство моста с учетом обеспечения безо
пасности движения автомобилей с высокими скоростями. Рас
четы основываются на результатах анализа натурных наблю
дений за режимами движения автомобилей на малых и 
средних мостах, путепроводах и подходах к ним.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ПОДБОРА... (Окончание, начало на стр. 23)

Исследования, проведенные автором на строительстве ав
томобильной дороги, на заводах ЖБК и в ЦНИИСе Минтранс - 
строя, показали, что при постоянном В/Ц и прочих равных ус
ловиях изменение соотношения между песком и щебнем от 
0,3 до  0,9 не отражается на прочностных показателях бетона. 
В той или иной форме этот вывод подтверждает и ряд иссле
дователей, указывая, что наибольшие 'прочностные показате
ли, морозостойкость и наименьшую усадку имеют бетоны с 
оптимальным содержанием песка .при неизменном расходе це
ментного теста.

Технологический метод применим не только для подбора 
состава дорожного или центрифугированного 'бетона, но и для 
любых по свойствам и назначению бетонов.

В ы в о д ы
Учет технологических факторов укладки и особенностей 

бетонируемого сооружения при подборе состава бетона даег 
возможность выявить и использовать влияние расхода песка 
на качество поверхности и однородность укладываемого бето
на: изменяя соотношение между леском и крупным заполни
телем, можно получить такое количество цементного раствора 
на поверхности свежеуложенного бетона, которое позволит вы
полнить отделку поверхности и нагаболее полно соответствует 
назначению сооружения.

Технологический метод подбора состава бетона позволяет 
полностью использовать природные свойства заполнителей и 
на основании этого получить наиболее экономичные составы 
бетона на конкретных заполнителях.
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Статистические данные о потерях от дорожно-транспортных 
происшествий, режимах и безопасности движения на малых и 
средних мостах и .путепроводах были использованы при расче
тах суммарных приведенных затрат для различных габаритов 
мостов. Чтобы получить исходные показатели для сравнения 
вариантов, эти данные были обработаны по следующей ме
тодике.

На основании сведений о влиянии ширины мостов на ре
жим движения автомобилей были рассчитаны потери времени 
потоков автомобилей при движении по мостам и подходам к 
ним (рис. 3). При этом учитывали вероятность встречи авто
мобилей на мостах при различной интенсивности движения. 
Распределение интервалов между автомобилями в потоке при
нимали в соответствии с распределением Пуассона.

Р ис. 3. В лияние ш и р и н ы  м оста  на т р а н 
спо р тн ы е  потери  (циф ры  на к р и в ы х  — 
сум м арн ая  и н те н си в н о сть  д в и ж е н и я  по 

дороге , авт.-ч)

Для определения .размеров транопортных расходов по ва
риантам, обеспечивающим различные скорости, были исполь
зованы показатели себестоимости машино-часов работы авто
мобиля. Принятые в настоящей работе расчетные значения по
казателей себестоимости были определены для различных мо
делей автомобилей по расходным ставкам, приведенным в 
«Инструкции по определению экономической эффективности 
капиталовложений в строительство и реконструкцию автомо
бильных дорог», ВСН 32-66. При обосновании габаритов был 
принят средний для дорог СССР состав движения.

Потери народного хозяйства от дорожно-транспортных 
происшествий по аналогии с транспортными расходами были 
отнесены на единицу пробега автомобиля. Ниже приведены 
данные о размерах ущерба от дорожно-транспортных проис
шествий в кои/авт-км при различных габаритах мостов, полу-
ченные на основании данных о количесгве и ущербе от про-
исшествий.

Расчетный г о д ....................................................... 1968 1970 1972
Габарит моста по отношению к ширине 

проезжей части дороги:
меньше на 1 м ................................................ 6,48 6,70 6,92
равен .................................................................. 4,53 4,69 4,85
больше на 1 м ................................................ 2,81 2,91 3,01

2 * ................................................ 1,63 1,69 1,75
3 ............................... 0,82 0,84 0,87

Составляющую себестоимости перевозок (коп/авт-■ч), учи-
тывающую ущерб от дорожно-транспортных происшествий при 
обосновании габаритов мостов и путепроводов, определяют с 
использованием следующей зависимости:

Sat =  Pntv,

где v — средняя скорость движения автомобилей по мосту 
и на подходах к нему, км/ч;

Р nt — размеры ущерба от дорожно-транспортных происше
ствий на данном участке в t -м году, кои/авт-км.

Технико-экономическое обоснование габаритов малых и 
средних мостов было выполнено для дорог II, III и IV кате
горий. Рассматривались мосты длиной от 10 до 100 м (10, 
20... 100 м). Обоснование оптимального габарита для каждой 
из длин мостов проводили следующим образом. Назначали 
варианты моста с различной шириной проезжей части, кото
рую изменяли через каждые 0,5 м в пределах от 7 до 15 м. 
Для каждого варианта была найдена строительная стоимость 
на основании технико-экономических показателей, разработан
ных Гипропромтрансстроем и Союздорпроектом (ТЭП-66), ка- 
таловложения в автомобильный транспорт, транспортные и до
рожно-эксплуатационные расходы и потери от дорожно-транс- 
порных происшествий. Затраты были просуммированы за 
35 лет. Начальная интенсивность движения принималась рав
ной ее нижнему пределу для дороги данной категории. Сред
негодовой прирост объема перевозок был принят для дорог
II категории 4%, для дорог III и IV категорий — соответ
ственно 5 и 8%. При переходе дороги из одной категории в 

друпую изменяли и темпы прироста, чем учитывали тенденцию 
замедления ежегодного прироста интенсивности движения и 
объемов перевозок с приближением интенсивности к пределу 
пропускной способности дороги. Экономически целесообразный 
габарит моста определенной длины соответствовал варианту 
с минимальной величиной приведенных затрат.

В результате определения оптимальных габаритов мостов 
различной длины для каждой категории дороги была получена 
зависимость .величины оптимального габарита от длины моста 
(рис. 4). Характерным является уменьшение оптимального га
барита моста при увеличении его длины, особенно ярко прояв
ляющееся на дорогах с невысокой .интенсивностью движения. 
Это объясняется тем, что на малых и средних мостах значи
тельную долю общих экономических потерь составляют транс
портные потери, вызванные снижением скорости на подходах 
к мосту. На мостах значительной длины эффект от уширения 
проезжей части растет значительно медленнее, чем капитало
вложения в его строительство. Согласно полученным зависи
мостям, а также учитывая возможность использования сбор
ных железобетонных пролетных строений можно предложить 
габариты малых и средних мостов и путепроводов в зависи
мости от их длины, приведенные в таблице.

Техническая
категория

дороги

Габариты 
мостов 

по СНиП 
П-Д, 5-62

Рекомендуемые габариты при длине 
мостов, м

до 30 30-60 более 60

II Г-10,5 Г-15 Г-12,5 Г-11,5
III Г-9 Г-11,5 Г-10,5 Г-9
IV Г-8 Г-9 Г-8 Г-7

Р ис. 4. З а в и си м о сть  в е л и ч и н ы  о п ти м а л ь 
н о го  габ ари та  о т  д л и ны  м оста:

Сплошная линия — оптимальный вариант, 
пунктирная — рекомендуемый: цифры на кри

вых — категория дороги

Из таблицы видно, что в большинстве случаев на доро
гах II, III и частично IV технических категорий габариты ма
лых и средних мостов и путепроводов следует увеличить, при
нимая их дифференцированно в зависимости от длины моста. 
На дорогах IV технической категории при длинах мостов свы
ше 30 м их габариты следует уменьшить по сравнению со 
СНИП 11-Д. 5-62.
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УДК 624.21.059.25

ЭФФЕКТИВНОЕ 
ИНЖЕНЕРНОЕ 

РЕШЕНИЕ
На одном из крупных мостов с двумя 

металлическими пролетными строения
ми с полигональным верхним поясом и 
ездой понизу в результате дорожного 
происшествия были серьезно 'поврежде
ны и деформированы расжосы В5-Н6 и 
В7-Н6. Ножом бульдозера, сместивше
гося на трейлере, были «погнуты, скруче
ны и частично «порваны «полки уголков, 
расстроены узловые соединения и скру
чены раскосы почти то всей высоте. 
Встал вопрос о закрытии движения 
по мосту и переключении его на вре
менную дорогу ото льду реки.

Работу 1по замене поврежденных .рас
косов и восстановлению расчетной гру
зоподъемности моста необходимо было 
выполнить в два-три месяца (до вскры
тия реки). Это обстоятельство заставля
ло найти такое инженерное решение, 
которое народу с надежностью и безо
пасностью работ обеспечило бы быстро
ту выполнения сравнительно простыми 
средствами механизации «при наимень
шей трудоемкости.

Специальной комиссией ,при участии 
автора были .предложены и «подробно 
рассмотрены два варианта замены рас
косов с  погашением в них усилий от 
постоянной нагрузки лролетнош строе
ния. По первому варианту выключение 
поврежденных раскосов предполагалось 
сделать путем вывешивания на подмос
тях пролетного строения, по второму 
варианту — постановкой и натяжением 
временных дублирующих пучков из вы
сокопрочной проволоки усилиями, не
сколько превышающими усилия в раско
сах от постоянной нагрузки.

о и ш ш н

П Р Ш А 1 Ш

которая в свою очередь притянута бол
тами к верхнему поясному улору.

Рабочие нертежи то второму варианту 
были в короткий срок подготовлены 
Тбилисским филиалом Союздорпроекта 
(главный инженер проекта К. В. Хари- 
тов). Работы «а мосту были выполне
ны в заданный срок мостапоеэдам 
N° 802 Минтрансстроя (начальник 
Л. С. Блинков).

Описанный выше «пособ замены по
врежденных раскосов найдет успешное 
применение яри усилении и восстановле
нии частично разрушенных .мостов 
с решетчатыми 'металлическими пролет
ными строениями.

Инж. И. А. Хазан

УДК 624.2.002.72.002.5

Приспособления 
для монтажа 

пролетных строений
В институте Госавтодорнии разработа

ны грузоподъемные механизмы для точ
ной установки тяжелых конструкций, 
например, пролетных строений мостов на 
опорные части (изготовитель — Арте- 
мовский ремонтно-механический завод).

У°/

Ш У °/0% 7°7Уо% ?оЛУ°&

Рис. 1. Схема р а з гр у з к и  р а ско со в :
1 — пучки из высокопрочной проволоки; 

2 — стальные упоры

Р ис. 2 З а а н ке р и в а н и е  п у ч к о в  в 
травер се :

/  — траверса; 2 — оси болтов; 3 — дубо
вые прокладки на струбцинах; 4 — упор;
5 — свинцовая прокладка; 6 — заменяемый 
раскос; 7 — ось фермы; 8 — оси пучков 

высокопрочной проволоки

Технология работы то первому вари
анту не укладывалась в короткие дота- 
водковые сроки и, кроме того, в связи 
с большой высотой моста и значитель
ной глубиной воды требовала большого 
расхода .материалов и затрат людских и 
механических ресурсов.

Для строительства был принят второй 
вариант, оанованный на современном 
опыте, во много раз .менее трудоемкий 
и гарантирующий окончание всех работ 
до вскрытия .реки.

Пучки из 12 .проволок диаметром 5 m im  

ставились тапарно по обе стороны по
врежденных раскосов (рис. 1) и заанке- 
ривались в стальных сварных упорах, 
прижатых через свинцовые прокладки 
к нижнему и верхнему .поясам, либо не
посредственно, либо через вспомогатель
ные траверсы.

На рис. 2 показано заанкеривание 
пучков во вспомогательной траверсе,

Р ис. 1. П ри спо соб ление  для 
в е р ти ка л ь н о го  перем ещ ения  

п р о л е тн ы х  стр о е н и й :
1 — цилиндр домкрата; 2 — плита; 
3 — полка плиты; 4 — опора моста; 
5 — соединяющее ребро; 6 — про

летная конструкция

ЕЩЕ О ГАБАРИТАХ МОСТОВ (Н ачало на стр. 25)
Следует отметить, что дополнительные капиталовложения 

при предлагаемом увеличении ширины проезжей части мостов 
быстро окупаются за счет увеличения скорости движения и 
уменьшения количества дорожно-транспортных происшествий. 
Например, коэффициент эффективности капиталовложений при 
увеличении габаритов моста длиной 25 м с Г-9, предусмотрен
ных СНиП П-Д. 5-62 для дорог III категории, до Г-11-5 ра
вен 0,24, что соответствует сроку окупаемости 4,1 года.

Наиболее оптимальным с точки зрения обеспечения безо
пасности и удобства движения автомобилей с высокими ско
ростями является назначение габаритов мостов, равных шири

не земляного полотна дороги. Как видно из таблицы, эти ус
ловия в предлагаемых нормативах обеспечиваются для малых 
мостов на дорогах высших категорий. Применение таких га
баритов в остальных случаях ведет к некоторому понижению 
коэффициента экономической эффективности капиталовложе
ний, который остается все же больше нормативного.

Изложенные рекомендации по назначению габаритов ма
лых и средних мостов и путепроводов на двухполосных ав
томобильных дорогах позволят значительно повысить произво
дительность автомобильного транспорта и безопасность дви
жения по дорогам.
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К РИ ТИ К А  
И БИБЛИОГРАФИЯ

На рис. 1 показан гидравлический дом
крат, который обеспечивает возмож
ность работы при .минимальном монтаж
ном зазоре между опорой и конструкци
ей до 30 мм. Цилиндр 1 домкрата снаб
жен 'плитой 2 с  перпендикулярной ей 
лолкой 3. Плита 2 и полка 3 скреплены 
между собой ребрами 5. Домкрат уста
навливают плитой 2 «а опору, причем 
полку 3 располагают вплотную к 'боко
вой ее 'поверхности. Для вывешивания 
конструкции 6 в цилиндр 1 подают рабо
чую жидкость. Устойчивость домкрата 
на опоре обеспечивается за счет сил тре
ния между поверхностями опоры и пли
той 2 и полкой 3 домкрата.

Для уменьшения расстояния между 
домкратом и опорной поверхностью пол
ки 3 в сквозной части цилиндр I  домкра
та снабжен специальным ограничителем 
хода плунжера. Этот ограничитель сде
лан в виде клапана, установленного в 
подводящем рабочую жидкость канале.

УДК 625.7.08.002.5.004.68

Рис. 2. П риспособление  для го р и 
зо н тал ьно го  перем ещ ения пр ол е т

н ы х  строен и й :
/ — гидроцилиндр; 2 — верхняя плита;
3 — нижняя плита; 4 — шток гидроци- 
линдра; 5 — опора моста; 6 — пролет

ное строенье

Для горизонтального перемещения 
конструкция применяют приспособление, 
выполненное в виде гидроцилиндра /, 
встроенного в плиту 2 (рис. 2 ). Послед
няя перемещается по плите 3, к которой 
прикреплен шток 4 гидроцилиндра. Пли
ты, соприкасающиеся с опорой 5 и уста
навливаемым на ней пролетным строе
нием 2 моста, имеют рифленые поверх
ности. Для защиты «х от попадания гря
зи верхняя плита длиннее нижней пли
ты. Устанавливают пролетное строение 6 
на приспособление и снимают его при 
помощи описанных выше домкратов.

В связи с тем, что при работе величи
на рабочего хода под нагрузкой незначи
тельна, ручной гидронасос выполнен с 
двумя ступенями давления, благодаря 
чему значительно увеличивается произ
водительность труда.

Инж. С. И. Фишгал

НА ДОРОГАХ СТРАНЫ

ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА 
К СМЕСИТЕЛЮ Д-597

Выпускаемые промышленностью маши
ны для приготовления асфальтобетонной 
смеси оборудованы, как правило, систе
мами температурной обработки материа
ла, работающими на жидком топливе. 
Однако если АБЗ дислоцируется в гази
фицированных районах, то целесообраз
но применить в качестве топлива при
родный газ. Изготовление и установка 
надежных и экономичных газовых горе
лок под силу каждой дорожно-строи
тельной организации.

Одним из образцов газовой горелки 
может служить конструкция горелки 
(приведенная на рисунке), которая ус
пешно работает на автоматизированном 
заводе Д-597.

Горелка представляет собой металли
ческую трубу (2"), согнутую в кольцо. 
Внутренний диаметр кольцевой трубы 
(для Д-597 равен 400 мм) .назначают с 
таким расчетом, чтобы расстояние меж
д у  наружной поверхностью горелки и 
футеровкой печи была приблизительно 
70 мм.

В кольцевой трубе проделаны отвер
стия диаметром 3 мм — 7 по наружной 
окружности и 21 по окружности, обра
щенной в сторону топки (см. рисунок). В

Газовая горелна
а  — общий вид; 6 — разрез

обоих случаях отверстия располагаются 
на одинаковом расстоянии друг от дру
га. К кольцевой трубе приварена труба 
газопровода.

Горелку устанавливают в топке на 
расстоянии 100—200 мм от фронтальной
(ПЛИТЫ.

Для использования газовой горелки на 
заводе Д-597 необходимо переоборудо
вать систему подачи воздуха в зону го
рения. Оси каналов подачи воздуха 
должны находиться на расстоянии 
(190 мм друг от друга (в этом случае 
■воздушный поток подается внутрь смон
тированной горелки). В верхней части 
топки на расстоянии 145 мм от горизон
тальной оси каналов подачи воздуха де
лают смотровое отверстие.

Такую горелку можно сделать в лю
бой мастерской дорожной организации. 
Д аж е если нет трубогибочного станка с 
кулачками для необходимого диаметра, 
то кольцевую трубу можно сварить из 
четырех отводов.

Инж. Ю. П. А веркиев

УДК 625.7:002.5(049.3)

С П РАВО ЧН И К
М Е Х А Н И К А -

Д О Р О Ж Н И КА
По эксплуатации дорожных машин вы

пускается очень небольшое количество 
книг и брошюр. Д о некоторой степени 
этот пробел заполнен вышедшим в изда
тельстве «Транспорт» справочником для 
механикощ-дорожников1. Он состоит из 
одиннадцати глав, рассматривающих ма
териал в технологической последователь
ности. Книга написана понятным для 
широкого круга производственников язы
ком.

В справочнике рассмотрены вопросы 
эксплуатации дорожно-строительных ма
шин в различных условиях, их приемка, 
проверка технического состояния и разо
бран порядок регистрации машин, транс
портирования, затравки топливом и сма
зочным маслом. Освещены вопросы тех
нического обслуживания и ремонта до
рожных машин, дан учет и анализ их 
работы, изложены вопросы оплаты трудт 
и техники безопасности, приведены необ
ходимые сведения о всех основных но
вых машинах, механизмах и оборудова
нии для строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог.

Из этого .перечня видно, насколько об
ширен круг вопросов, рассмотренный в 
справочнике, что является одним из до
стоинств его.

Однако необходимо отметить и некото
рые недостатки, учет которых при пере
издании книги повысит ее практическую 
ценность.

В главе I «Подготовка дорожных ма
шин к эксплуатации» очень кратко опи
сана проверка технического состояния 
машин. Следует более подробно ознако
мить читателей с порядком рекламации 
на качество ремонта.

Требования, предъявляемые к техниче
скому состоянию дорожных машин, из
ложены очень сжато, и их надо дать бо
лее подробно применительно к основным 
rpvnn-ам машин.

Полезной является глава III «Основ
ные положения по технической эксплуа
тации дорожных машин», в которой, 
в частности, приведена таблица с раз
рядами квалификации рабочих и описан 
порядок их присвоения. Однако в этой 
главе необходимо изложить вопро
сы списания дорожных машин с учетом 
действующего «Положения о социалисти
ческом государственном производствен
ном предприятии».

В главе IV «Особенности эксплуатации 
дорожных машин в осенне-зимний и ве
сенне-летний периоды» необходимо ука
зать сорта масел, применяемых в этих 
условиях для двигателей, установленных

1 Т. И. П и я р с к и й, Б. В. Ш е л ю б- 
с к и й. Техническая эксплуатация дорож
ных машин. Справочник механика-дорожни
ка. М., «Транспорт», 1968.
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на Дорожных маШИйах, ИЛИ СДелатЬ 
ссылку «а другой справочник, где приве
дены эти данные.

Главу V «Техническое обслуживание и 
ремонт дорожных машин» при переизда
нии необходимо переработать в соответ
ствии с новой инструкцией по планово- 
предулредигельному ремонту строитель
ных машин и значительно расширить но
менклатуру марок .машин, для которых 
приведены таблицы смазки.

О т е л ь н ы е  главы справочника нужно 
дополнить сведениями, 'необходимыми 
механикам дорожных хозяйств, — дать 
директивные нормы выработки основных 
дорожных машин по объему и по време
ни, а также на 1 млн. руб. строительно
монтажных работ (глава VII);  показать 
порядок заполнения каждого из первич
ных документов по ■учету дорожных .ма
шин с указанием ‘всех форм документов 
учета работы (глава VIII) ,  учесть введе
ние новой системы оплаты труда для 
строителей (глава IX), остановиться на 
особенностях правил техники безопасно
сти при’эксплуатации основных дорож 
ных машин I(глава X), указать произво
дительность всех машин, приведенных в 
справочнике, и сообщить основные све
дения о машинах, снятых с производ
ства, но еще находящихся в эксплуата
ции (глава XI).

.Следовало бы также рассмотреть в 
справочнике вопросы научных организа
ции труда при эксплуатации дорожных 
машин.

Рецензируемый еправочишк даже в том 
виде, в каком он выпущен, окажет боль
шую практическую помощь механикам 
дорожных хозяйств, работникам снаб
жения и производителям работ.

Е. Комиссаров

УДК 025.7.002.(049.3)

Строительство 
дорог 

в сложных природных 
условиях

В нашей стране накоплен огромный 
опыт строительства автомобильных до
рог в горных условиях, на болотах, 
в песчаных пустынях и на вечной мерз
лоте, разрозненные сведения о котором 
опубликованы в основном в журналах 
и сборниках.

Обобщение этого опыта впервые сде
лано в учебном пособии, написанном 
канд. техн. наук С. В. Коноваловым и 
Б. М. Орешкиным: «Организация и тех
нология строительства дорог в сложных 
природных условиях» (М., «Высшая 
школа», 1968).

В п е р в о м  р а з д е л е  книги под
робно рассмотрены особенности произ
водства и организации работ в горной 
местности, в частности даны рекоменда
ции о строительстве в три этапа: обеспе
чение рабочего проезда, выполнение ос
новных работ с введением дороги в 
эксплуатацию и достройка дороги в те
чение ряда лет с целью создания непре
рывности и безопасности движения, что, 
на наш взгляд, действительно целесооб
разно.

Для планирования и организаций р а 
бот в горных условиях авторы рекомен
дуют использовать сетевые графики, при
водя примеры их построения, а также 
дают методику технико-экономической 
оценки вариантов организации производ
ства работ.

'В рецензируемой книге, пожалуй, 
впервые достаточно полно освещены воп
росы технологин и организации работ по 
устройству специальных сооружений на 
горных дорогах.

К недостаткам первого раздела книги 
следует отнести излишнюю перегружен
ность сведениями по проектированию до
рог. В книге правильно отмечается сни
жение мощности двигателей внутреннего 
сгорания в горных условиях, однако при 
расчете производительности машин это 
не учитывается; не учитывается и то, что 
в горных условиях предусмотрен сокра
щенный рабочий день.

В т о р о й  р а з д е л  книги посвящен 
строительству дорог на болотах. Здесь 
приведены основные конструкции земля
ного полотна, изложены вопросы его ус
тойчивости и способы возведения, пока
заны особенности строительства дорож
ной одежды, даны некоторые схемы ор
ганизации работ.

На наш взгляд, в данном разделе уде
лено излишнее внимание вопросам обра
зования болот и подробной их классифи
кации, а непосредственно технология и 
организация строительства рассмотрены 
несколько сжато, не дана технология 
строительства мостов, труб и других во
допропускных и водоотводных сооруже
нии на болотах, которая имеет сущест
венные особенности.

В т р е т ь е м  р а з д е л е  освещено 
строительство автомобильных дорог в 
песках с учетом практики строительства. 
Этот раздел следовало бы расширить, 
•включив в него вопросы строительства 
дорог в засушливых районах и на засо
ленных грунтах.

Последний, ч е т в е р т ы й  р а з д е л ,  
описывает строительство дорог в райо
нах вечной мерзлоты, внимательно ана
лизируя выбор технологии и организа
ции работ, подбор грунтов земляного по
лотна. Здесь приведены конструкции во
доотводных и противоналедных соору
жений. Однако технология строитель
ства малых искусственных сооружений в 
этих условиях не нашла достаточного 
отражения в ыниге.

Основные разделы книги снабжены 
библиографией. Книга хорошо иллюстри
рована, однако качество некоторых ри
сунков, их расположение и оформление 
не всегда удачно (рис. 27, 29, 101 кни
ги). Вводит в заблуждение использова
ние одного и того же оимвола для обо
значения различных показателей. Напри
мер, буквой Q обозначают вес насыпи и 
частное отклонение, вес экскаватора и 
общую потребность в материалах и т. д.

Отмеченные недостатки легко устра
нить при переиздании, и они ни в коей 
мере не умаляют общих достоинств кни
ги в целом. Авторами создано ценное 
учебное пособие, которое, бесспорно, най
дет признание студентов и преподавате
лей вузов и окажет большую помощь 
широкому кругу специалистов, занимаю
щихся проектированием и строитель
ствам дорог в сложных .природных усло
виях.

Канд. техн. наук А. П. Васильев

Прибор 
для определения 
плотности грунта

При строительстве автомобильных до
рог в горных районах для возведения 
земляного полотна используют грунты с 
содержанием частиц крупнее 5 мм более 
40%. Лабораторный контроль за уплот
нением таких грунтов весьма затруднен. 
Контроль плотности грунта методом лу
нок, рекомендуемый в таких случаях, 
имеет ряд недостатков. На получаемый 
результат влияют такие факторы, как 
крупность песка, применяемого для за
полнения лунки, высота засыпки, глуби
на лунки, скорость засыпки лунки песком 
и т. д. Кроме того, метод трудоемок и 
не обеспечивает необходимой точности 
при определении плотности грунтов.

1 —- подставка; 2 — основание: 3 — мер
ный цилиндр; 4 — трубка диаметрам 4 мм 
для подачи воздуха; 5 — резиновый 

мешочек

Избежать ряда перечисленных выше 
недостатков .позволяет прибор для опре
деления плотности грунтов методом лу
нок (рисунок) фирмы «Soiltest» (США). 
Прибор состоит из подставки, основания, 
стеклянного мерного цилиндра диамет
ром €6 мм и высотой 582 мм, корпуса и 
насоса для нагнетания и выкачивания 
воды. В основании прибора имеется от
верстие диаметром около 40 мм, в кото
ром плотно закреплен .резиновый мешо
чек для определения объема лунки. Вес 
прибора около 3 кг.

Объем лунки определяют следующим 
образом. На уплотненном слое земляно
го полотна выравнивают небольшую пло
щадку и отрывают лунку диаметром 
около 10 см с глубиной 10— 15 см. Грунт 
из лунки тщательно собирают и взвеши
вают. Затем на лунку устанавливают 
подставку, в мерный цилиндр до опреде
ленной отметки наливают воду и поме
щают его в корпус, а затем корпус кре
пят винтами к основанию прибора. Пос-

29
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



Ле этого мешочек опускают в Лунку Н 
устанавливают весь прибор на подставку 
(см. 'рис.). С помощью насоса воздух 
подают в верхнюю часть стеклянного ци
линдра, тем самым нагнетают воду в ре
зиновый мешочек до тех пор, пока он не 
примет форму лунки.

По 'понижению уровня воды в цилинД’ 
ре определяют объем воды, потребовав
шийся «а заполнение лунки, т. е. объем 
грунта, извлеченного из лунки. Разделив 
вес грунта на его объем, определяют 
объемный вес влажного лрунта (у).

С помощью описанного прибора можно 
значительно точнее определять плотность 
грунта в земляном лолотне методом 
лунок.

Уплотнение 
краевых швов 

по системе «Денсо»

■Между бордюрными камнями и до
рожным покрытием из битумоминераль
ных смесей устраивают швы, имеющие 
глубину, соответствующую толщине 'по
крытия. Для устройства таких швов во 
время укладки покрытия применяли 
стальные полосы толщиной 10— 15 мм и 
высотой 20—35 мм с расчисткой, грун
товкой и заполнением обычными спо
собами.

Применение материалов фирмы «Ден
со», таких как «Корризол-05» и «Ток- 
банд», позволяет устраивать швы с 
меньшими затратами времени и средств 
(«'Корризол-05» выполняет функции 
грунтовки, а «Ток-банд» является про
кладкой) .

Технология применения этих материа
лов заключается в следующем: до ук
ладки поирытия внутреннюю сторону ус
тановленного бордюра покрывают слоем 
материала «Корризол» таким образом, 
чтобы нанесенная полоса имела ширину, 
равную толщине покрытия. Через неко
торое время к бордюру приклеивают 
прокладку «Ток-банд». Ширину проклад
ки выбирают в зависимости от предпола
гаемой толщины покрытия. При после
дующей укладке асфальтобетона под 
действием температуры смеси проклад
ка размягчается и благодаря давлению, 
создаваемому катком, или высокой тем
пературе и большому содержаний вяжу
щего в литом асфальте образует прочное 
соединение между покрытием и бордюр
ным камнем.

Материал прокладки настолько эла
стичен, что переносит всякие смещения в 
покрытии, возникающие от действия 
транспортных нагрузок и температуры, 
без отрыва от краев шва.

Эти же материалы применяют для 
срочного ремонта покрытий.

Г. П. Корнух

«Bitumen, Teere, Asphalte, Peche». 1968.
№ П. S. 454.

Защитный слой 
дорожных покрытий

Для уменьшения скольжения автомо
билей на дорогах со скоростным движе
нием предложено поверх асфальтобето
на наносить каменную крошку или мел
кий щебень и битум. Каменную крошку 
предпочтительно применять базальтовую, 
средним размером 3 мм. В связи с тем. 
что крошка имеет плохое сцепление с  би
тумом, ее рекомендуется заранее разо
греть до температуры не менее 70°С и 
обрабатывать горячим битумом. Битуми- 
низированную каменную крошку рассы
пают на дороге и поливают битумом. 
При этом обеспечивается хорошая адге
зия между битумом -и каменной крош
кой (даже если на нее попадает вода 
или пыль).

Для улучшения прилипания битума к 
поверхности асфальтобетона в холодную 
погоду в него рекомендуется вводить ра
створитель, например, 1,5% стеариновой 
кислоты. Можно также проварить ка
менную крошку в горячем битуме и на
носить их совместно на поверхность до
роги, причем битума при этом должно 
быть в смеси не менее 75%. При упо
треблении битуминизированного щебня 
можно применять битумы высоких ма
рок.

Н. М. Виленкина  
Cantlay L. F. Surface dressing. «Roads 
and Road Construction», 1968, 46, № 548,

245—249

ВЯЖУЩЕЕ 
ИЗ КАМЕННОГО УГЛЯ

В Институте исследования природных 
ресурсов при Университете штата Вайо
минг (США) провели работы по изуче
нию возможности использования мест
ных залежей каменного угля как матери
ала для дорожных конструкций. Состав
ной частью работы было получение из 
каменного угля антраценового масла при 
повышении температуры и увеличении 
атмосферного давления в присутствии 
катализатора и водорода.

Был установлен выход конечных про
дуктов, получаемых в результате гидро
генизации угля, и изучены реологиче
ские свойства остаточного продукта, ко
торый условно назвали битумом. Опреде
лены физико-химические и механические 
свойства этого продукта и исследована 
возможность его использования для до
рожных конструкций. Результаты рабо
ты показали, что из каменного угля с по
мощью .процесса гидрогенизации можно 
получать вяжущий материал для дорог. 
Хороший выход конечной продукции сви
детельствует о целесообразности такого 
производства. По своим физическим 
свойствам новый вяжущий материал 
представляет собой нечто среднее между 
нефтяным битумом и дегтем, применяе
мым для дорожных работ.

Н. М. Виленкина
Calkins J. М., Silver Н. F. A study of 

the hydrogenation of a Wyoming coal to 
produce a bituminous cement for con
struction. «Chemistry Engineering Prog
ress Simposium». 1968, 64, №  85, 73—80.

О ТЕРМИНОЛОГИИ
Повышение надежности дорожнык 

конструкций, совершенствование методоз 
расчета экономической эффективности 
капитальных вложений в последнее вре
мя приобретают особую актуальность 
для обеспечения должного качества до
рожного строительства. В связи с этим 
возникает необходимость установить 
единство ряда терминов и понятий, оп
ределяющих различные стороны качества 
дорожных сооружений.

Пользуясь предложением редакции 
журнала «Автомобильные дороги» о
дальнейшем совершенствовании дорож
но-технической терминологии, считаем 
целесообразным обсудить на страницах 
журнала основные термины по проблеме 
качества дорожных одежд.

Полагая, что терминология по качест
ву, надежности и срокам службы дорож
ных одежд должна согласовываться с 
понятиями, применяемыми в т е о р и и  
н а д е ж н о с т и  любых технических си
стем, нами предложены следующие не
которые термины применительно к до
рожной одежде.

К а ч е с т в о  д о р о ж н о й  о д е ж 
д ы  — совокупность функциональных, 
эстетических, социологических и эконо
мических показателей, отражающих об
щественно необходимые к ней требова
ния. Главным функциональным показа
телем дорожной одежды является нор
мируемая скорость движения автомоби
лей (расчетная скорость в зависимости 
от категории дороги).

О степени удовлетворения функцио
нальных показателей дорожной одежды 
общественно необходимым требованиям 
к ее качеству можно судить, например, 
по величине к о э ф ф и ц и е н т а  с л у ж 
б ы д о р о г и. Он представляет собой 
отношение наибольшей возможности ско
рости движения расчетных автомобилей, 
регламентируемой состоянием поверхно
сти покрытия, к расчетной скорости дви
жения для данной категории дороги. При 
необходимом качестве дорожной одеж
ды коэффициент службы не должен 
быть меньше единицы.

Функциональные показатели включают 
физико-механические и технические 
свойства дорожной одежды, отражаю
щие ее назначение и степень соответст
вия нормативным требованиям.

Эстетические показатели отражают ху- 
дожественные и архитектурные свойства 
одежды и их восприятие проезжающими.

Социологические показатели характе
ризуют степень соответствия дорожной 
одежды требованиям социально-куль
турного назначения автомобильной до
роги.

Экономические показатели отражают 
степень эффективности затрат общест
венного труда, т. е. текущих расходов и 
капитальных вложений в производ
ственные фонды транспортного производ
ства.

Основным критерием экономической 
оценки дорожной одежды является м и- 
н и м у м  з а т р а т  о б щ е с т в е н н о 
г о  т р у д а  н а  д о с т а в к у  г ру 
з о в  о т  м е с т а  их  п р о и з в о д 
с т в а  к м е с т у  п о т р е б л е н и я .  
По экономическим показателям необхо
димое качество дорожной одежды будет
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ИНФОРМАЦИЯ

За технический прогресс 
в дорожном строительстве

тогда, когда она потребует наименьших 
затрат общественного труда, выражен
ных в приведенном виде.

Н а д е ж н о с т ь  д о р о ж н о й
о д е ж д ы  — способность конструкции 
сохранять свое необходимое качество в 
течение заданного периода времени при 
расчетных условиях эксплуатации.

О п т и м а л ь н ы й  с р о к  с л у ж 
бы — экономически наивыгоднейший 
срок эксплуатации дорожной одежды. 
Он равен числу лет, <в течение которых 
дорожная одежда надежно работает п 
расчетных условиях эксплуатации при 
минимуме затрат общественного труда.

В теории надежности одним из глав
ных понятий является о т к а з ,  т. е. со 
бытие, три котором теряется обществен
но необходимое качество сооружения. 
Отказы свойственны и дорожным одеж 
дам. Они наступают в связи с образова
нием недопустимых по количеству и раз
мерам деформаций иа проезжей части.

Р а б о т о с п о с о б н о с т ь  дорожной 
одежды — ее состояние, удовлетворяю
щее требованиям безопасного движения 
автомобилей с расчетными скоростями и 
нагрузками.

Время, в течение которого дорожная 
одежда сохраняет работоспособность, за 
висит от т е х н и ч е с к о г о  р е с у р с а ,  
на который она запроектирована (он 
различен в зависимости от категории до
роги) .

Т е х н и ч е с к и й  р е с у р с  дорож
ной одежды (грузонапряженность брут
то) — это количество подвижных авто
мобильных нагрузок в тоннах, которое 
дорожная одежда должна выдержать по 
проекту до наступления предельного со
стояния.

Технический ресурс дорожной одежды  
реализуется постепенно в течение опре
деленного времени. В связи с  этим вво
дится понятие н а р а б о т к а  на  о т 
каз ,  т. е. вес фактически пропущен
ного по дороге подвижного состава с 
грузом и без груза до наступления 
п р е д е л ь н о г о  с о с т о я н и я  о д е ж 
ды.

Под воздействием движения транс
портных средств и природных факторов 
дорожная одежда достигает такого со
стояния, при котором становится невоз
можным безопасное движение автомоби
лей с расчетными скоростями и нагруз
ками, а поддержание требуемого ее ка
чества методами содержания и ремонтов 
становится экономически невыгодным. 
Такое состояние дорожной одежды на
звано нами п р е д е л ь н ы м .

Показатель надежности дорожной 
одежды определяют отношением разно
сти между техническим ресурсом и ве
личиной наработки на отказ к техниче
скому ресурсу.

Минимально допускаемое значение по
казателя надежности должно опреде
ляться экономическими расчетами.

О т р е д а к ц и и .  Публикуя предло
жения авторов, редакция, однако, счи
тает, что подчинение дорожных устояв
шихся терминов терминам из теории 
надежности необязательно. Поэтому та
кие термины, как «технический ресурс, 
наработка на отказ», вряд ли целесооб
разно пропагандировать для дорожни
ков. ;■ \'i

С. JI. Голованенко, JI. А. М ещанинов, 
И. А. Носин

Руководствуясь постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 
5 августа 1968 г. «О дальнейшем разви
тии дорожного строительства в СССР» в 
целях широкой популяризации последних 
достижений науки и техники и обмена 
опытом между дорожниками всех союз
ных республик, Главный комитет ВДНХ  
СССР и Министерство транспортного 
строительства приняли решение об орга
низации в павильоне «Транспортное 
строительство» ВДНХ юбилейной тема
тической выставки к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина.

Активное участие в выставке .принима
ют дорожники Казахстана. Среди экспо
натов, представленных Министерством 
автомобильных дорог Казахской ССР, 
можно увидеть фильм о строительстве 
местной дороги Аксу — Актогай, соеди
няющей совхозы животноводческого рай
она Карагандинской области; автомо
бильной дороги Жана-Арка — совхоз 
Айнаоулакский, связывающей районный 
центр с прупной овцеводческих совхозов 
в безводной .полупустынной зоне; доро
ги, соединяющей совхоз Аксенгер с же
лезнодорожной станцией Узун-Агач.

.В виде действующего макета будет 
представлен Алма-Атинский асфальтобе
тонный завод с нефтебитумной установ
кой — первое комплексное предприя
тие, где осуществляется непрерывное 
производство улучшенного битума с 
дальнейшим его использованием для 
приготовления асфальтобетона. .Произво
дительность этого предприятия 450 тыс. т 
асфальтобетона в год.

Посетители смогут посмотреть кино
фильм «Дорога в небо» о строительстве 
комплекса аэродромных сооружений. В 
фильме рассказывается о том, как при
менение передовых методов организации 
труда и высокий уровень механизации 
способствовали досрочному завершению 
строительства взлетно-посадочной поло
сы за 5,5 месяцев при нормативном сро
ке 36 месяцев.

Дорожное управление Минавтошосдо
ра Латвийской ССР представило тему 
«.Применение битумных эмульсий в до
рожном строительстве». Посетители смо
гут познакомиться с составами некото
рых видов эмульсий, с различными мето
дами обработки покрытий эмульсиями и 
вырубками из таких покрытий. На маке
те завода по приготовлению битумных 
эмульсий в г. Тукумсе мощностью 
20 тыс. т в год показана технология по
лучения эмульсий. Интересен кинофильм

«Благоустройство и безопасность .дви
жения на автодорогах Латвии».

На выставке будет демонстрироваться 
макет, на котором показана технология 
изготовления дорожных знаков со свето
отражающей поверхностью из стеклян
ных микрошариков диаметром 0,015— 
0,012 ;М.М.

Большую и интересную тематику пред
лагают дорожники Украины. Особого 
внимания заслуживает опыт строительст
ва автомобильных дорог в .Волновахском 
районе Донецкой области, где начиная с 
1959 г. было построено 580 км дорог с 
твердым покрытием.

Активное участие в выставке примут 
научно-исследовательские, .проектные и 
учебные институты: Союздорнии, Белдор- 
нии, Госавтодорнии, Гипроавтотранс, 
МАДИ, КАДИ, ХАДИ. Госавтодорнии 
предлагает макет нового стенда для ис
пытания дорожных одежд, модель лабо
раторной установки для химического 
эмульгирования и др.

Трест Мосасфальтстрой предлагает ав
томатический дозатор повышенной точ
ности на асфальтосмесителе, который 
обеспечивает высокую точность дозиро
вания за счет мгновенного действия за
твора.

Совместно с институтом Нефтехимии и 
газовой промышленности им. Губкина 
трест Мосасфальтстрой предлагает цвет
ной .пластобетон, обладающий высокими 
эксплуатационными и декоративными по
казателями.

Гордорстрой № 1 совместно с МАДИ 
представит экспонаты по теме «Строи
тельство сопутствующих дренажей мел
кого заложения с использованием сбор
ных трубофильтров из керамзитобетона».

Активными участниками выставки яв
ляются дорожники Российской Федера
ции, Литвы, Эстонии, Белоруссии.

Все дорожные организации могут по
казать свои достижения на тематической 
выставке «За технический прогресс в 
строительстве автомобильных дорог».

Н. Крамник

НА ДОРОГАХ СТРАНЫ
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У дорожников 
Сибири

В апреле 1969 г. в Новосибирске 
был проведен семинар работников 
дорожных организации области, орга
низованный ЦБ НТО городского хо
зяйства и автомобильного транспорта 
СССР, Управлением строительства и 
ремонта автомобильных дорог, сек
цией НТО ГХ и АТ Новосибирской 
области.

Огромные перспективы развития 
дорожного строительства Западной 
Сибири требуют решения многих тех
нических вопросов, повышения зна
ний местных строителей-дорожников. 
Неслучаен интерес дорожных орга
низаций к новым достижениям в 
строительстве автомобильных дорог, 
использование которых позволило бы 
строить быстро, дешево и качествен
но. Семинар в Новосибирске являлся 
частью подготовки дорожников к ре
шению больших и сложных задач. На 
семинаре с лекциями выступали уче
ные МАДИ, НПИЖТа, Новосибирска.

Доктор технических наук профес
сор кафедры «Строительство и экс
плуатация дорог» Московского явто- 
мобильно-дорожного института
В. К- Некрасов подробно рассказал о 
путях улучшения эксплуатации авто
мобильных дорог по материалам пе
редового опыта СССР и зарубежных 
стран. Лекция сопровождалась пока
зом диапозитивов, наглядно иллюст
рирующих все новое в области экс
плуатации дорог.

Две лекции прочитал доктор техн. 
наук профессор А. Я. Тулаев 
(МАДИ). В лекциях, сопровождаю
щихся цветными диапозитивами, бы
ли показаны мероприятия, которые 
проведены и проводятся нашей пар
тией и правительствам в области раз
вития дорожного строительства и 
внедрения новой техники.

Много внимания лектор уделил во
просам параметров дороги, дорожной 
одежды, земляного полотна, правиль
ного проектирования элементов доро
ги. Лектор подчеркнул, что рост пере
возок автомобильным транспортом 
требует научно обоснованных, техни
чески правильных и экономически вы
годных решеннй вопросов дорожного 
строительства, особенно в условиях 
Западной Сибири с ее разнообразны
ми климатическими и грунтовыми ус
ловиями. Профессор А. Я- Тулаез 
привел много интересных примеров 
различных точек зрения при решении 
вопросов проектирования и строитель
ства автомобильных дорог. С двумя 
лекциями выступил канд. техн. наук 
доцент МАДИ С. М. Полосин-Ники- 
тин. В лекциях С. М. Полосин-Ники
тин рассказал об увеличении строи
тельного сезона, использовании комп
лексной механизации и автоматиза
ции производственных процессов.

' Кроме лекций представителей Мос
квы, с докладами на актуальные те
мы выступали ученые ПИИЖТа. 
В своей лекции капд. техн. наук

А. А. Комаров рассказал о назначе
нии высоты земляного полотна, орга
низации механизированной снегоочи
стки с использованием мощных шне- 
ко-роторных снегоочистителей, уст
ройстве лесозащитных насаждений. 
Выводы и предложения иллюстриро
вались экономическими обоснования
ми. Большой интерес представил до
клад канд. техн. наук К. Г. Камен
ской. Она осветила вопросы эконо
мичных методов снегозащитных уст
ройств, использования снега для из
готовления снежных стенок и тран
шей. Предложение по устройству 
траншей механизированным способом, 
как эффективного средства защиты 
дороги от заноса снегом, представ
ляет интерес и для других районов 
СССР.

Прочитанные лекции внесли мно
го нового в усовершенствование ме
тодов строительства содержания, 
проектирование дорог и механизацию 
дорожных работ.

По предложению проф. А. Я. Тула- 
ева дорожники области решили по
строить образцово-показательный 
участок дороги, используя все дости
жения дорожной науки. Участок дол
жен стать наглядным пособием для 
дорожников Сибири. Было высказано 
пожелание регулярно проводить та
кие семинары для обмена результа
тами научных исследований дорож
ников Сибири и Москвы.

С. Полосин-Никитин

Д О Р О Г И  
С Т Р О И Т
к о л х о з

Угодья колхоза «Верный путь» состав
ляют около 6 тыс. га. На этой террито
рии размещено 8 бригад, в которые вхо
дит 11 сел. Колхоз располагает 17 авто
мобилями, 25 тракторами, 24 комбай
нами и множеством других сельскохо
зяйственных машин. Расстояние между 
отдельными бригадами доходит до

10 ЮМ. Ё ГОД колхоз ВЫВОЗИТ ШЛО 
1500 т продукции. Огромное количество 
грузов лосцушает и в колхоз.

Сразу ж е после объединения мелких 
сельхозартелей в такое крущное хо
зяйство (в начале 1950 г.) со всей ост
ротой встал вопрос о строительстве 
внутрихозяйственных дорог и подъездов 
к основным дорогам. Ведь по самым 
скромным подсчетам колхоз ежегодно 
терял от бездорожья свыше 100 тыс. 
руб. Ломались машины, задерживалась 
доставка грузов, а в некоторые брига
ды веемой и осенью можно было до
браться только пешкам или, в лучшем 
случае, на телоге.

Инициатором строительства дорог 
выступил председатель колхоза Сергей 
Павлович Супрон. Правление и общее 
собрание колхозников поддержали 
предложение председателя. План работ 
сводился к следующему. В первую оче
редь намечалось построить подъезди 
к главнейшим магистралям, а затем 
соединить дорогами бригады.

Для осуществления этою .плана была 
создана постоянная дорожная бригада. 
В процессе работ большую помощь кол
хозу оказывал дорожно-экшдуатациан- 
ный участок № 167. Его специалисты 
размечали трассы, давали ценные, тех
нически трамопные консультации.

Краме обязательных для всех колхо
зов отчислений на дорожное строитель
ство в фонд райисполкомов, колхоз 
«Верный путь» своими силами и на свои 
средства построил 20 километров внут
рихозяйственных дорог и несколько же
лезобетонных мостов. Только в прошлом 
году на дорожное строительство .было 
затрачено почти 28 тыс. pty6., которые 
полностью окупятся в течение даух-трех 
лет. Теперь в caiMbie отдаленные 'брига
ды можно беспрепятственно проехать 
в любое время года.

Многие поля колхоза сильно засоре
ны камнями, являющимся великолепным 
материалом для устройства покрытий. 
На сбор их выходят все колхозники и 
ученики старших классов. Таким обра
зом извлекается двойная польза: соз
даются добротные дороги и очищаются 
поля от камня, что ведет к повышению 
урожайности и обеспечивает безаварий
ную работу сельскохозяйственных ма
шин.

У ч а с т о к  в н у т р и к о л х о з н о й  д о р о ги , ведущ ей к  ц е н трал ьн ой  усадьбе
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Научились колхозные дорожники 
строить и мосты. Территорию колхоза 
пересекает несколько речек, из которых 
одна — Ислочь — довольно полновод
ная. При строительстве 'мостов создают 
плотины.

В колхозе уделяют большое внимание 
не только строительству, но и содержа
нию дорог. В зимний период, ковда д о 
роги покрываются гололедом и часто 
заносятся снегом, дорожная бригада 
всегда начеку. Ее бригадир Петр Пугаю 
вместе с трактористами Арсением Гудом 
и Иваном Левковичем приступает к ра
боте иногда в 5 ч утра. Снег сначала 
сдвигают бульдозером, а потом очистку 
завершают деревянными треугольника
ми. Скользкие'и опасные для движения 
места посыпаются песком. Ко времени, 
коцда начинается движение, все дороги 
между бригадами и лодъезды к глав
нейшим магистралям становятся проез
жими. Даже в суровую снежиую зиму 
этого года здесь почти не было заторов 
на дорогах.

О хорошем уходе за дорогами, осу
ществляемом дорожной бригадой, сви
детельствует и их внешний вид. Во мно
гих местах вдоль дорог шумят зеленые 
насаждения.

Дорожные работы всегда находятся 
в лоле зрения правления колхоза. Д аж е  
во время сева и уборки урожая дорож
ная бригада не отрывается от своего 
основного дела. Наоборот, летом, 
в разгар строительных дорожных работ, 
она пополняется машинами и подсоб
ными рабочими.

По многим показателям хозяйствен
ной деятельности колхоз «Верный путь» 
занимает ведущее место не только 
в районе, но и в области. Одной из ос
новных причин его успехов, безусловно, 
является создаяие сети хороших внутри
хозяйственных дорог.

И. Скопаров.

РЕШАЮЩЕЕ УСЛОВИЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

состоявшаяся в 
Международная

— Это подтвердила 
Москве (15—28 мая) 
выставка «Автоматизация-69». Она отра
зила высокий уровень современной тех
ники автоматизации, достигнутый в пе
редовых странах Европы, Азии и Запад
ного полушария. Показанные на выстав
ке экспонаты относятся прежде всего к 
электротехнике и электронике. Здесь 
можно было увидеть различные чувстви
тельные электронные элементы (детали и 
блоки) приборов контроля и регулирова
ния процессов (как производственных, 
так и исследовательских), цифровые и 
аналоговые вычислительные машины, ус
тановки и системы автоматического уп
равления производством в различных от
раслях народного хозяйства и т. п.

Центральное место выставки занял 
советский раздел, являющийся самым
большим (1500 экспонатов были разме
щены в трех павильонах и на открытой 
площадке). В его подготовке принимали 
участие предприятия около ста городов 
нашей страны.

Особый интерес посетителей советских 
павильонов вызвала модель в натураль
ную величину автоматического 17-тонно- 
го космического аппарата «Протон-4», 
система единого времени «Сэвена»,
электронно-вычислительные машины
«Мир-1», «ЭМРТ-2», «Днепр-2» и многое 
цругое.

Аннотации некоторых статей в данном
УДК 625.7.08.002.5(087.73) 

М. Н. Ритов, В. С. Михайлова, 3 . А. 
Сементовская, В. М. Потрясова. Н о р 
м а т и в ы  п о т р е б н о с т и  м а ш и н  в 
д о р о ж н о - с т р о и т е л ь н ы х  о р г а 
н и з а ц и я х .

На основе анализа фактического со
стояния парка дорожных машин в до
рожно-строительных организациях
РСФСР авторы разработали нормативы 
потребности в машинах для строитель
ства автомобильных дорог на 1 млн. руб. 
строительно-монтажных работ. Нормы 
составлены с учетом особенностей от
дельных республик.

УДК 625.84;693.542.001.42 
Е. Антонов. Т е х н о л о г и ч е с к и й  

м е т о д  п о д б о р а  с о с т а в а  д о 
р о ж н о г о  б е т о н а .

Анализируя различные методы подбора 
дорожного бетона, автор предлагает 
устанавливать оптимальные соотношения 
песка и щебня в составе смеси с учетом 
толщины слоя раствора, образующегося 
после уплотнения бетона в производст
венных условиях.

УДК 625.85:691.166:543.52.004.58
С. М. Багдасаров, К. А. Гиоев, Э. С. 

Файнберг, А. В. Александров, А. М. Кол- 
басов. Р а д и о м е т р и ч е с к о е  и с 
с л е д о в а н и е  р е ж и м а  п р и г о -

номере журнала
а с ф а л ь т о б е т о н н о йт о в л е н и я  

с м е с и .
'Авторы описывают методы радиоак

тивных индикаторов, позволяющих кон
тролировать и устанавливать оптималь
ные режимы работы сушильных бараба
нов, смесителей, грохотов, дробильно
сортировочных установок.

УДК 625.855.3.004.68
С. М. Добровольский, Н. Ф. Кондрать

ева. У л у ч ш е н и е  с ц е п л е н и я  б и 
т у м а  с м и н е р а л ь н ы м  м а т е р и 
а л о м .

Минеральный материал для приготов
ления асфальтобетонной смеси авторы 
предлагают предварительно обрабаты
вать известково-петролатумной пастой, 
которая нейтрализует влияние глинистых 
частиц и улучшает физико-механические 
свойства битумоминеральных смесей.

УДК 625.841+624.024.5(213) 
Б. И. Денисов. Т е м п е р а т у р н ы й  

р е ж и м  б е т о н н ы х  п о к р ы т и й  
в у с л о в и я х  с у х о г о  и ж а р к о 
г о  к л и м а т а .

На основе экспериментальных исследо
ваний автор описывает температурный 
режим работы бетонных плит в разные 
периоды года и рекомендует технологию 
устройства бетонного покрытия в усло
виях сухого и жаркого климата.

Достойное место в экспозициях заня
ли также экспонаты братских стран со
циалистического содружества. Большой 
популярностью пользовалась экспозиция 
народной республики Болгарии, выста 
вившей различную измерительную аппа
ратуру, а также установку для автома
тического регулирования автомобильного 
движения по дорогам. В экспозиции 
Германской Демократической республи
ки интерес вызвала универсальная си
стема сбора, передачи и обработки ин
формации для автоматизации технологи 
ческих процессов. На стендах Венгрии. 
Польши, Чехословакии и Югославии бы 
ло много оригинальных автоматически ч 
приборов, применяемых в народном хо
зяйстве этих республик.

Достаточно обширны были также и 
экспозиции капиталистических стран — 
Франции, Швеции, Дании, Нидерландах 
Финляндии, Италии, ФРГ, США и др.

Благодаря своей универсальности, вы 
ставка «Автоматизация-69» привлекла 
внимание специалистов различных про
филей. Для каждого из них зде.ь  
шлось что-либо новое и рациона.1ь п.. 
для внедрения.

Специалисты дорожного хозяйс1на 
могли найти на выставке многое, чю 
можно было бы использовать в автома
тизации асфальтобетонных и цементобе
тонных заводов, заводов железобетон 
ных конструкций, процессов добычи и пе 
реработки каменных материалов, конт
роля качества производства работ, вы
полнения проектных и изыскательских 
работ, учета и регулирования автомо
бильного движения по дорогам и др.

Так, например, внимание дорожников 
привлек комплект машин со следящим 
автоматическим устройством для устрой
ства бетонных покрытий без применения 
рельс-форм (фирмы Фёгеле). В этот 
комплект, помимо основных бетоноукла
дочных и отделочных машин, вход.,т 
финишер на гусеничном ходу со сколь
зящими формами для устройства боко
вых бетонных опалубочных полос (ши
риной 50 и 75 см, толщиной от 20 до 
30 см). Показанный комплект позволяет 
устраивать дорожное покрытие шириной 
до 15,5 м.

Интересны макеты автоматизирован
ных цементобетонных заводов (советско
го Д-410 и фирмы Вибау производитель
ностью 120 м3/ч), машины для нанесе
ния на покрытии регулировочных линий 
(фирмы Гофман), установки для учета и 

регулирования автомобильного движения 
(Франция), установки для автоматиче
ского вычисления и изготовления черте
жей (ФРГ) и т. д.

Выставка «Автоматизация-69» была не 
только демонстрацией достижений, но и 
местом обмена опытом научных и техни
ческих успехов стран мира.

О. Энвах 
Фото А. Ганюшина 

(см. 4 стр. обложки
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С оветски й  а в то м а ти зи р о в а н н ы й  це м е н то б е то н н ы й  завод

К о м п л е кт  м аш и н  для у с т р о й с тв а  цем е н то б е то нн о го  п о к р ы т и я  без пр и м е н е н и я  
рельс-ф орм с а в то м а ти ч е ско й  следящ ей си сте м о й  для к о р р е к ти р о в а н и я  пр од оль
ного  и по пе р е чн о го  пр оф иля. В ве р ху  — м а ш и н а  для у с т р о й с тв а  о п а л уб о ч н ы х  

б е то н н ы х  полос (ф ирм ы  Ф ёгеле , Ф Р Г)
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