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НА ЛЕН

□  П я т и л е т к у ®  ч е т ы р е  г о д  а— 
такое социалистическое обязательство 
принял коллектив Мостостроительного 
управления №  6 в честь 100-летия со 
дня рож дения В. И . Ленина.

Возможности для 'выполнения такого 
обязательства ib коллективе указанного 
МСУ имеются. Достаточно отметить, что 
плановое задание прошлого года им бы
ло выполнено еще 10 августа.

Сейчас здесь созданы комплексные 
подвижные бригады, в которых осу
ществлена специализация членов брига
ды и совмещение профессий с примене
нием аккордно-премиальной системы оп
латы труда. Во всех участках и брига
дах  МСУ-6, а такж е у индивидуально 
соревнующихся имеются л и ц е в ы е  
с ч е т а  п я т и л е т к и ,  в которые еж е
месячно записывают результаты  сорев
нования. Так, например, бригада 
X. Габитова, завоевавш ая звание брига
ды коммунистического труда, уже на 
10 июня прошлого года записала в ли
цевой счет завершение своего пятилет
него плана. К концу юбилейного года 
бригада стремится выполнить задания 
следующей пятилетки.

Мостостроительное управление №  5 
входит в состав Мостостроительного 
треста Министерства строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог 
РСФСР. Здесь коллективы всех строи
тельных управлений приняли повышен
ные обязательства, подкрепленные де
тально разработанными планами орга
низационно-технических мероприятий по 
каждому строительному объекту. Этими 
планами предусмотрено наиболее пол
ное использование имеющихся средств 
механизации и транспорта, бесперебой
ное материально-техническое снабж е
ние, внедрение научной организации 
труда и новой тежники.

Коллектив треста в целом обязался 
выполнить ювой пягилетяий план к 
7 ноября 1970 г., увеличив производи
тельность труда по сравнению с 1965 г. 
на 50%.

□  В х о д е  ю б и л е й н о г о  с о 
р е в н о в а н и я  дорожников Тамбов
ской обл. отличились многие рабочие — 
механизаторы местных дорожно-строи
тельных управлений и производствен

ных участков. Исполком областного Со
вета депутатов трудящихся и Облсов- 
проф напрадщш их значками «Отличник 
социалистического соревнования
РСФСР».

Среди награжденных машинист скре
пера ДСУ-1 треста Тамбовдорстрой 
В. И . Тюпеныдав, машинист грейдер- 
элеватора Сампурского П Д У  А. Л . М а
каров, машинист бульдозера Уметакого 
ПДУ В. А. Бахарев и многие другие.
14 человек получили Почетные грамоты.

□  Г о т о в я с ь  д о с т о й н о  в с т р е 
т и т ь  100-летие со дня рождения 
В. И. Ленина, дорожники Сибири и 
Д альнего Востока решили достигнуть к 
22 апреля 1970 г. уровня производитель
ности труда, запланированного на конец 
пятилетки. ____________

У строителей Заполярья
П о итогам работы за I квартал 

1969 г. коллективу треста Мурманскдор- 
строй присуждено Переходящее Красное 
знамя Минтрасстроя СССР и ЦК Проф
союза работников автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог.

Лучших результатов в соревновании 
добились коллективы Строительного уп
равления №  860 (начальник П. Н. 
Смирнов), автобаза №  54 (начальник 
В. А. Кузнецов), Ц РМ  (начальник 
И. Ф. С тарков), участок производителя 
работ Механизированной колонны 
№  101, руководимый Г. И. Свиридовым, 
и бригада СУ-859 ‘(руководимая тов. Ки
товы м), которым вручены Переходящие 
Красные знамена и Вымпелы треста.

В суровых климатических условиях 
Заполярья добились хороших производ
ственных показателей машинисты эк
скаваторов П. А. Ладыжкин, Н. В. Л о
котков, Н. П . Степанов и П. Н. М акси
мов, машинисты бульдозеров Н. Д . Вьюн 
и КЗ. К. Зяблов, шоферы В. В. Подо- 
пригора, Н. С. Соколов, В. П. Петров и 
П. А. Шпеков.

Коллектив треста в мае 1969 г. на 
партийно-хозяйственном активе принял 
повышенное социалистическое обяза
тельство в честь 100-летия со дня рож 
дения В. И. Ленина.

Участок  Б. Узбекского  тр а кта  им. Л енина под Самаркандом
Фото Л. Френка
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Надо хорошо
Традиционный праздник строителей 

в ны неш нем  году отмечен дальнейш им 
ростом  строительной индустрии и со 
верш енствованием  строительного произ
водства.

Н еизм ерим о  велик вклад строителей 
в реш ение главной экономической за
дачи, поставленной X X II I  съездом  К П С С . 
В стране осущ ествляется огром ная  пр о 
грамма капитальных работ. Достаточно 
сказать, что почти каждый день в строй 
вступает новое пром ы ш ленное  пр ед 
приятие и около  8 тыс. сем ей еж едневно 
получаю т новые квартиры. Только в те
кущ ем  году общ ий объ ем  капитальных 
вложений превысит 70 млрд. руб.

Д ень строителя прош ел нынче под 
знаком  всенародного социалистическо
го соревнования в честь 100-летия 
со  дня рож дения В. И. Ленина. О собе н 
но напряж енные дни переж иваю т сей
час труж еники пусковых строек, где 
с новой силой развернулось соревнова
ние за досрочны й ввод строящ ихся 
объектов в эксплуатацию.

День строителя был встречен новым 
трудовы м  подъемом, вы званны м  важ 
ными постановлениями ЦК  К П С С  и С о 
вета М инистров С С С Р , направленными 
на дальнейшее развитие строительства 
в нашей стране и улучш ение условий 
труда строителей.

Постановление «О  соверш енствовании 
планирования капитального строительст
ва и об  усилении  экономического стиму
лирования строительного производства» 
откры вает путь для ш ирокого  внедрения 
в строительстве новой системы хозяйст
вования, на которую  уж е  переш ло боль
шинство промы ш ленных предприятий.

За последние три года в этом  важ ном  
деле была проведена необходимая под
готовка, основанная на опы те работы  
по -новом у ряда строительно-монтажных 
организаций. Их опыт с больш ой убеди 
тельностью  подтвердил, как важ но для 
успеха дела органически соединить ин
тересы  каж дого работника и предприя-

ПОДГОТОВИТЬСЯ
тия, стройки, на которы х он трудится, 
с интересами государства в целом. 
П оэтом у в постановлении особое  вни
мание уделено повыш ению  экономичес
кой заинтересованности. Строительные 
организации, переш едш ие на новую  
систему, им ею т возм ож ность создавать 
ф онды не только для развития произ
водства, но и для материального поощ 
рения, социально-культурных м ероприя
тий и ж илищ ного строительства.

Публикуемая в данном  номере ж урна
ла статья Г. Я. Штеле, в известной мере 
раскры вает некоторы е аспекты внедре
ния новой системы в организациях 
транспортного строительства.

Качество и экономичность строительст
ва, е го  технический уровень, как извест
но, неразры вно связаны с  работой про
ектных организаций. П оэтом у  партия и 
и правительство решили перевести на 
новую  систему и деятельность проект
ных институтов. В постановлении «О б 
улучшении проектноч:метного дела» о п 
ределен ряд  мер, способствую щ их тому, 
чтобы  технико-экономический уровень 
объектов, проектируем ых к строитель
ству или реконструкции, отвечал бы 
современны м  требованиям.

О дноврем енно  Совет М инистров С С С Р  
принял постановление о  новых условиях 
оплаты труда работников проектных и 
изыскательских организаций.

Учитывая грандиозны е масштабы жи
лищ ного строительства в нашей стране, 
ЦК  К П С С  и Совет М инистров С С С Р  при
няли такж е постановление «О  мерах по 
улучш ению  качества жилищ но-граж дан
ского строительства».

Партия и правительство всегда прида
вали больш ое  значение правильному 
развитию  строительного дела в нашей 
стране. О т  успеш ного осуществления 
планов капитального строительства во 
многом  зависит ускорение темпов разви
тия всех отраслей народного хозяйства и 
дальнейшее повыш ение уровня жизни 
советского народа. Вот почему необхо-

1

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Димо, чтобы ввод строящ ихся объектов 
в эксплуатацию обеспечивался в уста
новленные сроки при наименьших за 
тратах и высоком  качестве строительно- 
монтажных работ.

На заботу партии и правительства со 
ветские строители отвечают ударным 
трудом.

С  чувством больш ой ответственности 
за выполнение взятых социалистических 
обязательств работаю т в эти дни кол
лективы транспортного строительства. 
Сам оотверж енно трудятся рабочие, ин
ж енеры  и техники передовых трестов 
Главдорстроя —  Центродорстроя  и Сев* 
кавдорстроя. С  еще больш ей настойчи
востью развернулись работы  по расш и
рению  сети автомобильных д ор ог  в К а
захстане, Узбекистане, Краснодарском  
крае и в Сибири.

Строители автомобильных дорог о тм е 
тили День строителя новыми достижени
ями.

Преж де всего следует подчеркнуть, 
что дорож ное  строительство в наше», 
стране ведется в интересах развития 
всех отраслей народного хозяйства. М е 
таллургическая, неф тедобывающ ая, га
зовая и химическая промышленность, а 
также сельское хозяйство —  основные 
заказчики и пользователи многих дорог. 
Только строительными организациями 
Главдорстроя М интрансстроя в текущ ем  
году для указанных отраслей народно
го хозяйства будет построено более 
500 км современных д орог с капиталь
ными покрытиями.

Неуклонно возрастаю т масштабы д о 
рож ного строительства, как говорится, и 
«в стороне от больших дорог». Речь 
идет о  местных дорогах, дорогах для 
сельского хозяйства. Только в Россий
ской Ф едерации общ ий объем  капитало
вложений (по всем источникам ф инан
сирования), направляемых на строитель
ство местных и областных дорог, в 
1969 г. возрастает по сравнению  с 1968 г. 
более чем на 6 0 % .

Наряду с расш ирением  сети автом о
бильных д орог повышается и капиталь
ность их конструкций. П рим ером  мож ет 
служить также Российская Ф едерация. 
Если в 1965 г. из всего протяж ения по
строенных здесь д орог 7 0 %  имели усо 
вершенствованные покрытия, в том  чис
ле 4 8 %  —  цементобетонные и асф альто
бетонные, то в 1969 г. —  соответствен
но 8 5 %  и 5 5 % .

Типичным явлением в д орож н ом  стро
ительстве за последние годы следует 
считать стремление строителей к о б хо 
ду магистралями крупных населенных 
пунктов, что, несомненно, способствует 
оздоровлению  условий жизни городских 
жителей. Вслед за М осковской  и Таш
кентской кольцевыми дорогам и следую т 
новые. Так, в текущ ем году завершается 
строительство объездных д орог вокруг 
некоторых крупных городов на магист
ральных автомобильных дорогах.

Особенностью  дорож ного  строительст
ва в предъюбилейном году является 
также совершенствование транспортных 
связей в местах и районах, связанных с 
именем В. И. Ленина. Так, к 7 ноября 
1969 г. будет открыто движение на уча
стке Ульяновск— Цивильск, строящ ейся 
дороги Ульяновск— Сызрань. Заканчи
вается реконструкция подъезда к м узею  
«Ш алаш  В. И. Ленина» в Разливе. Ш и р о 
кие реконструктивные работы  ведутся
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на дороге  Ленинград— Зеленогорск и нй 
дорогах Ш уш енского  района —  места 
ссылки В. И. Ленина.

Почти повсеместно дорож ники страны 
стремятся как м ож но  лучше подготовить 
пути подъезда к памятным ленинским 
местам, столь дорогим  каж дом у совет
ском у человеку.

Н аряду с достижениями, с которы ми 
строители приш ли к своем у празднику, 
в строительстве наблю дается ещ е много 
недостатков. На их устранение и д ол ж 
но быть сосредоточено  сейчас вним а
ние.

Главнейшими из них являются —  р а с 
пыление средств по множ еству объектов, 
слабая организация строительных работ, 
авралы, ш турм овщ ина и  затягивание 
сроков ввода строящ ихся объектов.

Все эти недостатки, отрицательно ска
зы ваю щ иеся на выполнении планов, ка
честве и стоимости работ, имеются и в 
д ор ож н ом  строительстве.

Так, в силу различных причин органи
зационного  характера (связанных с не
благоприятными логодны м и условиями) 
на некоторы х стройках Главдорстроя 
(трест У ф им дорстрой  и др.) д о  середи
ны текущ его  года наблю далось недопу
стимое отставание в выполнении ллана 
работ. На ряде дорож ны х строек  М и н и 
стерства строительства и эксплуатации 
автомобильных д ор ог  Р С Ф С Р  плохая о р 
ганизация строительного производства 
приводила к некомплексности. А  это в 
свою  очередь влекло недоделки в укр е 
пительных работах, в устройстве водоот
вода и обстановки пути, в сооруж ении 
линейных зданий служ бы  ремонта и со
держ ания д орог  и т. п. Нет никакого со 
мнения в том, что наличие подобны х не
доделок ведет не только  к задерж ке 
ввода объектов в эксплуатацию, но  и к 
ре зком у  уд орож анию  строительства и 
снижению его качества. С  таким  поло
ж ением  нельзя мириться.

Новые постановления партии и прави
тельства предоставляю т строителям  о г
ром ны е возм ож ности  для улучшения

строительного производства и предот
вращ ения указанных недостатков в ор
ганизации строительства.

Центральный Комитет К П С С  и Совет 
М инистров С С С Р  —  как говорится в по
становлении «О  совершенствовании пла
нирования капитального строительства и
об  усилении экономического стимулиро
вания строительного производства», —  
вы раж аю т уверенность в том, что пар
тийные, советские и профсоюзные орга
ны, министерства и ведомства мобили
зуют коллективы строительных органи
заций, промышленных предприятий, на
учно-исследовательских, конструкторских 
и проектных организаций на преодоле
ние в кратчайший срок имеющихся ■ ка
питальном строительстве недостатков и 
примут необходимые меры к дальнейше
му повышению технического и экономи
ческого уровня строительного производ
ства.

Руководители, партийные и профсоюз
ные организации дорож ны х хозяйств 
страны долж ны  развернуть всесторон
н ю ю  и глубокую  подготовку к переходу 
на новые условия хозяйствования. Здесь 
нуж но особое  внимание обратить на на
лаживание бесперебойного снабжения 
строек материалами и на своевременное 
обеспечение проектно-сметной докумен
тацией.

У спеш ном у внедрению  новой системы 
хозяйствования в д орож ном  строитель
стве будет способствовать также органи
зационное укрепление дорож ны х орга
нов, проводим ое в ряде сою зны х рес
публик. О бразование  специальных мини
стерств автомобильных д орог в Казахста
не, Грузии, Украине, Российской Феде
рации несомненно отвечает потребно
стям развития социалистической эконо
мики и положительно скажется на даль
нейш ем совершенствовании дорожного 
хозяйства.

Строить быстро, хорош о  и экономич
но —  девиз всех строителей нашей 
страны!

Фото А. Ганюшина
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
РЕФОРМА 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Заместитель главного бухгалтера Минтрансстроя СССР 

Г. Я. Ш ТЕЛЕ

За три с  половиной года, истекших после сентябрьского 
(1965 г.) Пленума Ц К  КПСС, принявшего важные решения о 
совершенствовании планирования и усилении экономического 
стимулирования, свыше 32 тысяч промышленных предприятий 
нашей страны (вырабатывающих более 80% всей промышлен
ной продукции) перешли на новые методы хозяйствования. 
Вполне понятен часто 'Возникающий вопрос — почему до сего 
времени экономическая реформа не осуществляется в стро
ительстве?

Причин к этому много, но основными из них, на наш 
взгляд, являются следующие.

Как известно, до 1 января 1969 г. в строительстве применя
лась старая сметно-нормативная база, исчисленная по нормам 
и ценам, действовавшим на 1 июля 1955 г. З а  прошедшие го
ды фактический уровень затрат на строительно-монтажные р а 
боты значительно изменился за  счет повышения цен на лес и 
лесопродукцию, введения новых условий оплаты труда в стро
ительстве, 'изменения с 1 июля 1967 г. цен на материалы, кон
струкции и детали, которые условно компенсировались под
рядным организациям заказчиками из бюджета сверхсметной 
стоимости. Одновременно за счет внедрения новой техники и 
прогрессивной технологии, совершенствования организации 
производства и роста производительности труда фактические 
издержки снизились, что такж е весьма условно получало свое 
выражение в задании по снижению себестоимости строительно- 
монтажных работ. Таким образом, цена продукции строитель
ного производства, т. е. сметная стоимость работ, с  каждым 
годом все больше и больше теряла свое значение и не соот
ветствовала конкретным условиям производства работ и уров
ню фактических затрат.

Второй причиной следует считать то обстоятельство, что в 
старой сметно-нормативной базе предусматривалась низкая 
норма плановых накоплений (2,44% от сметной стоимости), ко 
торая не могла обеспечить в условиях новой хозяйственной ре
формы образование фондов стимулирования и плату в госу
дарственный бю джет за  фонды.

В этих условиях перевод строительных организаций на но
вую хозяйственную реформу был бы несвоевременным. О дна
ко не следует считать, что за  последние три года в управлении 
строительным (производством не произошло никаких серьезных 
изменений.

В 1965 г. Советом Министров СССР было утверждено П о
ложение о социалистическом государственном производствен
ном предприятии, которое было распространено на строитель
но-монтажные организации в Министерстве транспортного 
строительства, Министерстве по строительству предприятий 
тяжелой индустрии, Министерстве энергетики и электрифика
ции, Министерстве газовой промышленности и ряде других 
строительных министерств. Это Положение явилось очень важ 
ным этапом в подготовке строительно-монтажных организаций 
к переходу на новую хозяйственную реформу.

Кроме этого, значительное количество строительно-мон
тажных организаций строительных министерств перешло на 
новую систему расчетов с заказчиками за выполненные работы 
в целом за объект или по этапам, что такж е является одним 
из важных условий хозяйственной реформы.

Коммунистическая партияи Советское правительство уде
ляют постоянное внимание развитию и совершенствованию 
строительного производства, как  одной из передовых отраслей 
народного хозяйства. В прошлом году Центральным Комите
том КПСС и Советом Министров СССР принят ряд исключи
тельно важных решений по строительству:

о закреплении рабочих кадров в строительстве и материаль
ном поощрении рабочих и линейных инженерно-технических 
работников за  экономное расходование материалов;

«Задача управления государством, ко
торая вы двинулась теперь на первый 
план перед Советской властью, представ
ляет еще ту особенность, что речь идет 
теперь —  и, пож алуй, впервые в новей
шей истории цивилизованных народов  —  

о таком управлении, когда преимущест
венное значение приобретает не полити
ка, а экономика».

В. И. Ленин

о введении с  1 января 1969 г. новой сметно-нормативной 
базы я  новой повышенной нормы плановых накоплений (5,66% 
от сметной стоимости), что открывает широкую перспективу 
для осуществления экономической реформы;

о значительном повышении заработной платы рабочим и 
среднеоплачиваемым категориям работников, занятых в строи
тельстве и на ремонтно-строительных работах.

Ярким подтверждением постоянной заботы партии и пра
вительства о дальнейшем совершенствовании строительства и 
повышении его экономической эффективности являются реше
ния Ц К  КПСС и Совета Министров СССР по вопросам стро
ительства, принятые в мае текущего года. Одно из этих поста
новлений посвящено вопросам совершенствования планиро
вания капитального строительства и усиления экономического 
стимулирования строительного производства, т. е. вопросам пе
рехода строительно-монтажных организаций на новые мето
ды хозяйствования.

Экономическая 'реформа натравлена, прежде всего, на по
вышение экономической эффективности капитального строи
тельства, сокращение сроков его окупаемости, на быстрейший 
ввод в эксплуатацию строящихся объектов и сокращение неза
вершенного строительства. Н овая хозяйственная реформа при
звана такж е решить важную проблему увязки объемов капи
тального строительства с финансовыми и онатериально-техни- 
ческимй ресурсами (включая оборудование) и мощностями 
строительно-монтажных организаций.

Н ачиная с 1971 г., основной формой государственного пла
нирования капитального строительства и строительного произ
водства должен быть пятилетний план с разбивкой по годам, 
который будет утверждаться для каждого застройщика и каж 
дой строительно-монтажной организации. Такая важ ная мера 
даст возможность застройщику и подрядной организации р е 
шать вопросы перспективного развития на более длительный 
срок, чем это имеет место в настоящее время.

Д ля  обеспечения стабильности планов строек и подрядных 
строительно-монтажных организаций, начиная с 1970 г., изме
нения в утвержденные годовые планы можно будет вносить 
только до 15 февраля текущего года и только в связи с итога
ми деятельности предшествующего года.

Особое внимание уделяется сметной стоимости строитель
ства, которая долж на быть основным и неизменным докумен
том на весь период строительства. После приемки подрядными 
организациями смет утвержденная стоимость строительства 
объектов является окончательной. Исходя из этого положения 
строительно-монтажным организациям и трестам необходимо 
укрепить аппарат сметных отделов и проектных групп с тем, 
чтобы обеспечить тщательную проверку смет до заключения 
договора.

С целью ускорения ввода в эксплуатацию строящихся объ
ектов и сокращения незавершенного строительства, предусмот
рено уж е в 1969 г. утверждение каждому застройщику норма
тивов заделов, т. е. незавершенного строительства.

Повышается значение генерального договора, который бу
дет заключаться на весь период строительства. Постановлени
ем Ц К  КПСС и Совета Министров СССР утвержден новый 
прогрессивный порядок снабжения строек материально-техни
ческими ресурсами, который по ряду строек будет внедрен уже 
в 1970 г. Перевод строительно-монтажных организаций на но
вые методы планирования и усиления экономического стиму
лирования предусмотрен с 1970 г. На новую хозяйственную ре
форму будут постепенно переводиться строительно-монтажные
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организации, на которые распространено Положение о социа
листическом государственном производственном предприятии.

Перевод на новую систему планирования и экономического 
стимулирования строительно-монтажных организаций будег 
осуществляться после тщательной подготовки и при условии 
выполнения этими организациями задания по снижению себе
стоимости работ и плана прибыли, а такж е при наличии усло
вий, обеспечивающих в год перехода на новую систему допол
нительное снижение себестоимости работ в размерах, необхо
димых для образования фондов экономического стимулирова
ния, без потерь для государственного бюджета. Строительно
монтажные организации, переведенные на новую хозяйствен
ную систему, должны осуществлять расчеты с заказчиками за 
полностью законченные объекты или этапы с обязательным на
делением подрядных строительно-монтажных организаций обо
ротными средствами на покрытие плановых затрат по незавер
шенному производству строительно-монтажных работ или 
представлением банковского кредита. Строительно-монтажные 
организации, которые не будут переведены на новую хозяйст
венную реформу, в 1971 г. должны завершить переход на рас
четы с заказчиками без промежуточных платежей по всему 
жилищному и культурно-бытовому строительству и по объек
там производственного назначения со сметной стоимостью до 
100 тыс. руб. В 1972 г. должен быть полностью завершен пере
ход на новую форму расчетов с заказчиками за объект в це
лом и по этапам.

В решении сентябрьского (1965 г.) Пленума Ц К  КПСС о 
совершенствовании планирования и усилении экономического 
стимулирования в промышленности указывалось, что сущ
ность новой хозяйственной реформы заключается в том, чтобы 
наиболее правильно сочетать централизованное планирование 
с широкой хозяйственной и правовой самостоятельностью и 
инициативой коллективов предприятий, поэтому плановые по
казатели, утверждаемые в централизованном порядке, значи
тельно сокращ аю тся.' 1

Строительно-монтажным организациям в централизован
ном порядке будут утверждаться следующие плановые показа
тели;

ввод в действие производственных мощностей и объектов 
строительства;

объемы строительных и монтажных работ по объектам или 
этапам работ, подлежащих сдаче заказчику в планируемом го
ду, по их сметной стоимости;

для определения потребности в материальных ресурсах, 
фонде заработной платы и оборотных средствах строительно
монтажным организациям будет утверждаться общий объем 
строительно-монтажных работ, выполняемый своими силами с 
распределением по заказчикам;

общий фонд годовой заработной платы (распределение го
дового планового фонда заработной платы по кварталам бу
дет производиться самой строительно-монтажной организа
цией) ;

прибыль и взаимоотношения с государственным бю дже
том;

план по внедрению новой техники и материально-техниче
скому снабжению.

В тех случаях, когда предприятия или строительно-монтаж
ные организации осуществляют капитальные вложения, им ут
верждаются показатели по вводу в действие производственных 
мощностей, объектов и основных фондов за счет централизо
ванных источников финансирования, а такж е общий объем 
централизованных капитальных вложений и строительно-мон
тажных работ. Все остальные плановые показатели, такие как 
численность работников, ценностная выработка (производи
тельность труда), задание по снижению себестоимости строи
тельно-монтажных работ, будут определяться и утверж даться 
строительно-монтажной организацией.

Особое внимание в постановлении Ц К  КПСС и Совета Ми
нистров СССР уделяется усилению экономического стимули
рования. По итогам хозяйственно-финансовой деятельности 
строительно-монтажные организации, переведенные на новую 
хозяйственную реформу, будут проводить отчисления главным 
образом от плановой прибыли, а не от сверхплановой, как  это 
имеет место в настоящее время. Образование фондов экономи
ческого стимулирования будет происходить по установленным 
на ряд лет нормативам по отдельным строительно-монтажным 
организациям или группам организаций путем прямого отчис
ления от полученной прибыли по мере сдачи заказчиками го
товых объектов работ по этапам. В фонд материального по
ощрения, кроме отчислений от массы прибыли, будут вклю

чаться средства, получаемые от заказчиков на премирование 
за ввод производственных мощностей и объектов в эксплуата
цию в срок и досрочно, а такж е суммы премий, выплачивае
мых рабочим по фонду заработной платы. Премировать ра
ботников из фонда материального поощрения будут по итогам 
работы за  квартал и в целом за год. Премии и вознагражде
ния, выплачиваемые из фонда материального поощрения 
(вклю чая премии за ввод в действие объектов), включаются в 
средний заработок работников.

По аналогии с промышленными предприятиями строитель
но-монтажными организациями будет образовываться фонд со
циально-культурных мероприятий и жилищного строительства 
и фонд развития производства. Фонды развития производства 
и социально-культурных мероприятий и жилищного строитель
ства могут быть с согласия строительной организации частич
но или полностью централизованы трестами или приравненны
ми к ним организациями.

Следует иметь в виду, что в целях повышения стимула: 
материальной заинтересованности в ускорении темпов строи
тельства и улучшении качества работ, размер премий за ввод 
в действие производственных мощностей и объектов в среднем: 
по народному хозяйству повышается до 2,2% от сметной сто
имости выполненных строительно-монтажных работ по введен
ным в действие объектам.

Коллективы строительно-монтажных организаций за сокра1- 
щение сроков строительства и ввода в действие производствен
ных мощностей и объектов на 30% будут получать премии на. 
50% больше, чем установлено нормами, при сокращении сро
ков на 20% премии повышаются на 25% и при сокращении! 
сроков на 10% премии повышаются на 10%.

Строительно-монтажные тресты, управления строительств ш 
приравненные к ним организации будут образовывать центра
лизованный фонд для материального поощрения аппарата тре
ста до 10% от суммы этого фонда всех подведомственных ор
ганизаций.

Исключительно важным является положение, при котором! 
вся экономия, полученная заказчиком сверх сметы по объек
там, введенным в эксплуатацию, передается подрядной орга
низации, осуществлявшей строительство, и зачисляется в со
став его прибыли.

При досрочном вводе в эксплуатацию строящегося пред
приятия или объекта в распоряжение подрядной организации.1 
поступает такж е часть плановой прибыли предприятия за пе
риод, на который сокращен срок строительства.

В целях создания стабильных резервов средств на произ
водство капитальных ремонтов, вышестоящим организациям 
разрешено централизовать до 20% амортизационного фонда, 
предназначенного на капитальный ремонт, для использования 
в тех организациях, у которых собственных средств на осу
ществление капитального ремонта недостаточно.

Предусматривается ряд мер по усилению роли долгосроч
ного кредитования строек и строительно-монтажных организа
ций и повышению ответственности заказчиков за своевремен
ную оплату счетов подрядных организаций за выполненные ра
боты. Так, при отсутствии средств у заказчиков, Стройбанк 
оплачивает счета подрядных организаций, акцептованные за
казчиками за  счет ссуд, с отнесением суммы задолженности 
по ссуде на заказчиков, с погашением ее в срок до 45 дней. 
При строительстве жилых домов строительной организацией, 
переведенной на новую хозяйственную реформу, при наличии у 
нее к началу строительства фонда социально-культурных ме
роприятий и жилищного строительства в размере 50% от смет
ной стоимости строящегося объекта, Стройбанк предоставляет 
этим строительным организациям кредиты сроком на 2 года с 
погашением за счет указанного фонда, образуемого в последу
ющие периоды.

В настоящей статье изложены лишь основные вопросы эко
номической реформы, относящиеся к строительно-монтажным: 
организациям. Ознакомление с основными положениями долж
но помочь коллективам строек до конца года провести необхо
димую подготовительную работу, повысить уровень экономиче
ской работы и тщательно исследовать пути в поиске резервов 
повышения экономической эффективности производства и ос
новных производственных фондов, а такж е снижения издержек 
производства.
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К О Л Л Е К Т И В  
ЦЕНТРДОРСТРОЯ 

НА 
ЮБИЛЕЙНОЙ ВАХТЕ

Коллектив треста Центрдорстрой, став на ленинскую трудо
вую вахту, успешно завершил план первых трех лет пятилет
ки и выполнил свои социалистические обязательства.

З а  эти годы были построены и сданы в эксплуатацию в аж 
ные для народного хозяйства объекты. Общая их стоимость 
82,2 млн. руб.

С новым трудовым подъемом рабочие, служащие и инже
нерно-технические работники треста вступили в 1969 г. — ре
шающий год пятилетки. В этом году трест Центрдорстрой ве
дет работы более чем на 50 объектах, которые характеризуют
ся большой разбросанностью.

Во всех хозяйствах треста успешно выполняются социали
стические обязательства, принятые в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина. Строительно-монтажные работы ве
дутся с опережением графика. Государственный план за  че
тыре месяца в целом по тресту перевыполнен. Достигнутые ре
зультаты создают уверенность в том, что принятое коллекти
вом треста социалистическое обязательство — досрочно к 5 де
кабря этого года ввести в постоянную эксплуатацию комплекс 
инженерных сооружений в Нагатине и завершить годовую про
грамму к 25 декабря—будет выполнено. Успешно выполняется 
и обязательство завершить ко Дню Конститутации СССР стро
ительство сельскохозяйственных дорог в Московской обл.

В целях улучшения жилищно-бытовых условий рабочих и 
служащих треста, в соответствии со взятыми социалистически
ми обязательствами текущего года, должны быть введены в 
эксплуатацию 3000 м2 жилой площади. Детский сад уж е по
строен и принял детей дорожников.

Обязательствами треста предусмотрено такж е обеспечить 
не менее 350 тыс. руб. условной годовой экономии от внедре
ния рационализаторских предложений. З а  I квартал в органи
зациях треста подано 80 рационализаторских предложений, из 
которых 50 уж е внедрено, что дало 86 тыс. руб. условной эко
номии.

Основой успешного выполнения обязательств является ши
роко развернутое на всех уровнях и во всех звеньях социали
стическое соревнование и движение за  коммунистический труд, 
в котором участвует 63% членов коллектива.

Решением коллегии Министерства транспортного строитель
ства и Ц К  профсоюза от 29 мая 1969 г. коллективу Строитель
ного управления №  862 присвоено звание предприятия комму
нистического труда.

Борются за это высокое звание и коллективы Ц РМ , заводг, 
железобетонных конструкций, Виноградовского стройучастка 
СУ-805 и других подразделений треста.

Строители, сооружающие Нагатинский комплекс и Проле
тарский проспект, соревнуются за учрежденный руководством 
и групкомом профсоюза треста Центрдорстрой переходящий 
вымпел «Лучший участок».

Трудовой энтузиазм и самоотверженный труд участников 
социалистического соревнования подкреплен организационно- 
техническими мероприятиями, включенными в соцобязатель
ства и охватывающими все стороны строительного производ
ства, начиная с подготовки кадров и кончая сдачей объектов 
в постоянную эксплуатацию.

Н а курсах повышения квалификации в организациях треста 
в настоящее время занимается 400 чел., а всего в течение года 
намечено повысить квалификацию и обучить новым професси
ям 1000 рабочих.

За  четыре месяца текущего года производительность труда 
превысила плановую на 2,8% при годовом обязательстве 0,5%

К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина

Ц РМ  широко внедрили агрегатный метод ремонта машин, 
что намного сократило время простоя их в ремонте и позволи
ло более интенсивно использовать машины по времени и мощ
ности. В результате производительность основных дорожно
строительных машин намного выросла.

Созданные в хозяйствах треста комплексные бригады спо
собствовали повышению производительности труда и росту за 
работной платы членов бригад, а такж е их заинтересованности 
в результатах своего труда.

Так, в СУ-804 средняя выработка на одного рабочего ком
плексной бригады составила в I квартале 134,7%, а премии — 
13% к среднему заработку. Н а заводе Ж Б К  в марте 1969 г. 
эти показатели соответственно равны 155% и 19,8%.

Н а повышении производительности труда и снижении себе
стоимости строительно-монтажных работ положительно сказа
лось и применение аккордно-премиальной системы оплаты тру
да. Так, в СУ-804, где сдельно-премиальной системой оплаты 
труда охвачено около 38% рабочих, в 1 квартале этого года 
начислено 11,1 тыс. руб. премий и достигнуто снижение стои
мости строительства на 6,2%.

З а  хорошее и отличное качество строительства, за  ввод 
объектов в действие без недоделок ведется повседневная борь
ба. Созданы и успешно работаю т общественные комиссии по 
качеству работ.

З а  четыре месяца текущего года коллектив добился 100 тыс. 
руб. сверхплановой прибыли.

Успешное выполнение государственного плана и социали
стических обязательств треста стало возможным благодаря са
моотверженному труду строителей. Можно назвать многих 
передовиков, уверенно ведущих за собой весь коллектив тре
ста Центрдорстрой.

Это в первую очередь рабочая гвардия — прославленные 
механизаторы стройки: на 170— 180% выполняет производст
венные задания машинист экскаватора Савва Георгиевич Анд- 
риадис, ударник коммунистического труда, награжденный ор
деном Ленина (СУ-862); машинист бульдозера Николай Нико
лаевич Махонин, ударник коммунистического труда, удостоен
ный в 1964 г. звания «Лучший механизатор транспортного 
строительства», он выполняет задания на 160% (СУ-801); ма
шинист экскаватора Валентин Стефанович Алябьев, ударник 
коммунистического труда, выполняющий нормы выработки на 
160% (СУ-803); бригадир комплексной бригады монтажников 
Николай Антонович Титов, заслуженный строитель РСФСР, 
награжденный орденом Трудового Красного Знамени, его 
бригада вырабатывает 130— 140% нормы; бригадир комплекс
ной бригады коммунистического труда Николай Макарович 
Ганин, возглавляемая им бригада ежемесячно выполняет про
изводственные задания на 120— 130% (СУ-801); бригадир ко
провщиков Сергей Архипович Яскевич — руководимый им кол-

С. Г. Андриадис Н. Н. Махоник
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В. С. А лябьев Н. А . Т итов Н. М. Г анин С. А . Я скеви ч

лектив выполняет нормы на 140— 160% и заслуж ил звание 
«Бригада имени 50-летия Советской власти» (СУ-804).

Невозможно перечислить всех передовиков и новаторов 
стройки. Достаточно сказать, что в коллективе треста работа
ет 1074 ударника коммунистического труда. Кроме того, 
41 коллектив носит высокое звание бригады коммунистическо
го труда, в которых успешно трудятся 512 человек.

Социалистическое соревнование за  достойную встречу 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина приняло в коллективе 
треста широкий размах.

В. Ногай, Г. Тартаковскии

Краснодарские дорожники — 
ленинскому юбилею

Стремясь достойно встретить 100-летие со дня рождения 
В. И. Ленина, коллективы подразделений треста Краснодар- 
крайдорстрой в январе 1968 г. включились в социалистическое 
соревнование.

Социалистические обязательства 1968 г. коллективы треста 
выполнили успешно — план строительно-монтажных работ 
выполнен на 103%, производительность труда повышена на 
1,9%, получено 170 тыс. руб. сверхплановой прибыли. Это по
зволило коллективам дорожно-строительных управлений в 
1969 г. принять повышенные социалистические обязательства 
при одновременном увеличении производственного плана.

Инициатором соревнования за право называться коллекти
вом имени 100-летия со дня рождения В. И. Ленина выступи
ли работники ДСУ-1. В этом управлении разработаны условия 
соревнования, аналогично которым приняты условия во 
всех управлениях треста, и организовано социалистическое со
ревнование между рабочими, бригадами и участками.

Свои обязательства коллектив ДСУ-1 успешно выполняет. 
Так, за I квартал 1969 г. план строительно-монтажных работ 
выполнен на 110,4%, производительность труда — на 104,5%, 
получено сверхплановой прибыли 10 тыс. руб.

бее это стало возможным благодаря самоотверженному 
труду таких работников, как начальник СУ-1 В. Е. Нечаев, ме
ханизаторы С. Н. Мухомедов, В. Ф. М ятежников, Н. И. Чер
няк и другие передовики производства, ежемесячно выполняю
щие нормы выработки на 123— 151%.

С хорошей инициативой выступили ударники коммунисти
ческого труда СУ-2 ДСУ-2 Н. П. Марасин, И. А. Коркишко, 
Г. А. Ткаченко, Н. Д . Картель и В. Е. Бочаров, призвавшие 
всех механизаторов треста резко повысить производительность 
труда, экономить материалы, ГСМ, запчасти и принять участие 
в индивидуальном социалистическом соревновании. Это обра
щение, одобренное руководством и крайкомом профсоюза, по
лучило широкое распространение.

Слова передовиков производства не расходятся с делом — 
среднее выполнение норм выработки составляет 126— 146%, 
лучшие производственники передают свой опыт работы това
рищам.

В ДСУ-2 хорошо организовано социалистическое соревнова
ние за  звание лучший механизатор управления, лучшая комп
лексная бригада. По условию соревнования ежемесячно луч
шему механизатору управления вручается грамота и денеж
ная премия 20 руб. Комплексная бригада, занявш ая первое 
место в соревновании, награж дается вымпелом и денежной 
премией 50 руб.

Трестом организовано социалистическое соревнование за 
звание лучший механизатор и лучший асфальтобетонный за
вод треста Краснодаркрайдорстрой. Результаты соревнования 
подводятся еж еквартально с вручением почетной грамоты и 
денежной премии победителям (30 руб. механизаторам и 
150 руб. коллективу А Б З).

В настоящее время 28% от общего числа работающих уча
ствуют в соревновании за  звание ударник коммунистического 
труда.

Все коллективы подразделений треста активно участвуют 
во Всесоюзном смотре-конкурсе за  высокую культуру произ
водства и улучшение условий труда в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина. Д ля руководства ходом смотра и под
ведения его итогов создана краевая отраслевая комиссия и 
комиссия в каждом подразделении треста. Кроме условий об
щественного смотра, Минавтодором РСФ СР и Ц К  профсо
юза разработаны собственные Положения смотра с выделени
ем средств на поощрение участков и цехов за лучшие показа
тели высокой культуры производства и улучшение условий 
труда.

Успешному ходу смотра во многом способствует высокая 
активность рабочих и инженерно-технических работников. 
Так, в целом по тресту поступило 145 предложений, из кото
рых 103 уж е внедрено.

З а  время смотра повышена квалификация 202, рабочих, со
кращены внутрисменные простои на 49%, оборудовано еще 
шесть комнат приема пищи, сократилось количество несчаст
ных случаев и снижена заболеваемость.

Н а производственных территориях высажено 4 тыс. деревь
ев, покрыто асфальтобетоном 17 760 м2 площади.

Победителем первого этапа общественного смотра среди 
управлений и предприятий треста стало ДСУ-1, которое по
становлением коллегии М инавтодора и президиума ЦК 
профсоюза награждено почетной грамотой и второй денежной 
премией.

П роделанная работа в части улучшения организации социа
листического соревнования и мобилизации коллективов на до
срочное выполнение пятилетнего плана в честь 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина положительно сказалась на вы
полнении государственного плана I квартала четвертого года 
пятилетки. З а  I квартал сего года все ДСУ и предприятия тре
ста успешно выполнили планы.

По итогам республиканского социалистического соревнова
ния за I квартал 1969 г. коллективу треста присуждена третья 
денеж ная премия.

В настоящее время все усилия коллективов управлений и 
предприятий треста направлены на успешное выполнение сво
их обязательств в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ле
нина.

Н. Кучеренко, А. Фендриков
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строительстве Петр Васильевич Ф едо
ров. З а  это время он прошел путь о г 
рядового инженера до руководителя 
крупной дорожно-строительной органи
зации—Управления строительства № 16 
Главдорстроя Минтраностроя СССР.

Столько ж е лет П. В. Федоров явля
ется членом КПСС.

Большой вклад внес он в дело созда
ния сети современных автомобильных 
дорог в нашей стране. П ри его участии 
строилась автомагистраль Москва — 
Ленинград, сооружался крупнейший
мост через р. Оку у Коломны и

Д вадцать лет работает на строитель
стве дорог Новосибирской области ком 
мунист Андрей Григорьевич Тиунов, м а 
шинист бульдозера Новосибирского об
ластного дорожно-строительного тре
ста. Многие десятки километров автомо
бильных дорог построены за эти годы с 
его участием. За  это время он освоил 
ряд дорожно-строительных машин.

С ростом оснащенности дорожных 
строек новыми машинами росло и м а
стерство Андрея Тиунова. Л ю бознатель
ный, аккуратный в работе, он настойчи
во .и глубоко изучал не только каждую  
деталь и узел машины, но и технологию 
строительных работ. Н а своем «старич-

П. В. ФЕДОРОВ

ряд других транспортных сооружении. 
В последние годы под его руководством 
была построена автомагистраль Фрун
зе — Ош и ведется строительство дру
гих дорог в Киргизии.

Многолетняя плодотворная деятель
ность П. В. Федорова получила высо
кую оценку. На его груди орден Лени
на, два ордена Трудового Красного 
Знамени, орден Монгольской Народной 
Республики «Полярная Звезда» и ряд 
медалей.

В текущем году П. В. Федорову при
своено звание «Заслуженный строи
тель Киргизской ССР».

А. Г. ТИУНОВ

ке», как называет Андрей Гри
горьевич свою машину, ои постоянно пе
ревыполняет нормы выработки з
1,5—2 раза.

О тдавая много энергии и времени про
изводству, т. Тиунов находит время и 
для активного участия в общественной 
жизни коллектива. З а  это его уважают 
и целят. В 1965— 1966 тт. избрали чле
ном Ц К  профсоюза рабочих автомо
бильного транспорта и шоссейных до
рог.

Д ень строителя в нынешнем году
А. Г. Тиунов встречает новой награ
дой — ему присвоено звание «Заслу
женный строитель РСФСР».

Софья Михайловна Габинская на 
строительство автомобильных дорог 
пришла молодым инженером в 1939 г. 
Энергичная, работоспособная, презираю 
щ ая трудности, она бралась за самые 
сложные поручения и, как  правило, вы
полняла их образцово.

Прошло почти полтора десятилетия. 
В 1953 г. ее, прошедшую большую прак
тическую школу « а  строительстве и 
эксплуатации дорог, назначаю т главным 
инженером Приморского крайдоруправ- 
ления. Д олж ность —  ответственная. 
Софья М ихайловна, понимая свою 
ответственность за .порученное дело,

Указом Президиума Верховяого Сове
та РСФ СР от 19 марта 1969 г. главно
му инженеру треста Центродорстрой 
т. Фишеру Григорию Семеновичу при
своено звание «Заслуженный строитель 
РСФСР».

Г. С. Фишер начал свою трудовую 
деятельность с  16 лет.

После института Г. С. Фишер участ
вовал в строительстве Крымского моста 
через р. Москву; когда началась Вели
кая Отечественная война, он доброволь
цем вступил в дорожно-строительные 
части Советской Армии и прошел с  ее

С. М. ГАБИНСКАЯ

направила весь свой опыт и знания на 
улучшение дорожной сети в крае.

П рошло еще 15 лет. В Приморском 
крае появились сотни километров авто
мобильных дорог с твердыми усовер
шенствованными покрытиями. З а  эти 
годы местная транспортная сеть воз
росла в 8 раз.

Пройденный тридцатилетиий трудовой 
путь инженера, коммуниста, активного 
общественника отмечен многими награ
дами. И сейчас ко Дню строителя 
Софья М ихайловна Габинокая удостое
на почетного звания «Заслуженный 
строитель РСФСР».

Г. С. ФИШЕР

воисками весь тяжкии и славный воин
ский путь до Берлина.

Много энергии, сил и новаторских ре
шений вложил Григорий Семенович в 
строительство Московской кольцевой 
автомобильной дороги, аэропорта «До
модедово», мостов Рузского и Озернич- 
ского водохранилищ, Ленинградского 
шоссе и др.

За внедрение прогрессивных кон
струкций и технологии строительства 
Комитет ВДНХ  наградил Г. С. Фишера 
золотой и большой и малой серебряны
ми медалями. З а  работу в тресте он от
мечен правительственной наградоч.
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Э К О Н О М И К А

УДК  625.7,08.008

Трехлетний опыт 

работы по-новому
Управляющий трестом Киевдорстрой В. И. РЫ БН И К О В

Расширение хозяйственной самостоятельности и инициативы 
предприятий во всех вопросах производственной деятельности, 
как известно, законодательно закреплено в «Положении о со
циалистическом государственном производственном предприя
тии». «Социалистическое государственное производственное 
предприятие, — говорится в этом Положении, — является ос
новным звеном народного хозяйства СССР. Его деятельность 
строится на сочетании централизованного руководства с хозяй- 
веяной самостоятельностью и инициативой предприятия».

Положение о социалистическом государственном предприя
тии было введено Министерством транспортного строительства 
СССР для всех организаций министерства и распространялось 
на все строительные управления и автобазы.

Аппарат треста Киевдорстрой, начиная с 1966 г. работу по 
управлению подчиненными хозяйствами, начал строить в соот
ветствии с пунктом 5 Положения, в котором сказано: «Органы 
хозяйственного руководства должны обеспечить строгое со
блюдение прав предприятий и контроль за выполнением пред
приятием своих обязанностей».

Строительным управлениям и автобазам были переданы все 
права и обязанности, предусмотренные Положением. Они осу
ществляют прямые связи с заказчиками и субподрядчиками 
как в области формирования плана работ и плана ввода, так и 
по заключению договоров, получению материалов по прямым 
договорам и по всем вопросам выполнения плана. Обеспечение 
проектно-сметной документацией решается самими строитель
ными управлениями через заказчика и непосредственно с про
ектными организациями. Строительные управления по основ
ным видам материалов заключают договора с поставщиками 
в размерах фондов, сообщаемых им трестом, сами осуществля
ют реализацию этих фондов и контроль за ходом поставки. 
Строительным управлениям и автомобильным базам предо
ставлено право принимать и увольнять работников всех кате
горий, за исключением заместителей начальников управлений, 
главных инженеров и главных бухгалтеров.

Следует отметить, что перестройка работы предприятий тре
ста в 1966— 1967 гг. проходила постепенно. В начале перестрой
ки предприятия готовили документы или предложения по тем 
или иным пунктам Положения. Затем работники треста рас
сматривали эти документы или предложения, давали свои за 
ключения, консультации и замечания. После этого документ 
или предложение исходило от имени предприятия. Широко 
применялись взаимные консультации по отдельным вопросам, 
требующим немедленного решения. В результате такой подго
товки с 1968 г. предприятия стали полностью осуществлять ру
ководство хозяйствами в соответствии с Положением.

В апреле-мае каж дого года строительные управления вно
сят тресту свои предложения о плане работ и плане ввода объ
ектов на последующий год. Планы работ и ввода формируют, 
исходя из соображений максимального использования имею
щихся и возможных ресурсов и наличия заделов. Одновремен
но СУ ведут формирование планов с субподрядными организа
циями. После рассмотрения в тресте этих предложений в мае 
совместно с заказчиками строительные управления начинают 
формировать план строительно-монтажных работ и план ввода 
на следующий год. В последующие месяцы строительные уп
равления уточняют планы, исходя из готовности проектно
сметной документации, хода работ по переходящим объектам 
и т. д. В июне-июле трест сообщает в Главк предложения о
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плане работ на будущий год и в конце декабря передает стро
ительным подразделениям окончательные планы, полученные от 
Главка.

Такая практика формирования плана полностью себя оправ
дала, так как она дает возможность широкой инициативы 
предприятиям и максимального использования имеющихся ре
сурсов, своевременного проведения подготовительных работ по 
созданию задела.

В январе-феврале месяцах строительные управления само
стоятельно заключают договора с заказчиками и субподрядчи
ками. В договорах предусматриваются все взаимные обязатель
ства, в том числе по объектам, выполняемым по прямым дого
ворам, условия, объем и сроки поставки материалов и услуг. 
Особое внимание строительные подразделения уделяют обес
печению выполнения плана ввода. В начале года по каждому 
объекту ввода выявляются все работы, подлежащие выполне
нию с привязкой к местам работ. Составляются подробные ка
лендарно-линейные графики с точным подсчетом необходимых 
ресурсов. На участках ввода сосредотачивают все необходи
мое, иногда даж е за счет других задельиых участков. Органи
зуют непрерывный оперативный контроль, корректируя при не
обходимости графики организации работ.

Вопросы обеспечения объектов работ проектно-сметной до
кументацией строительные управления самостоятельно реша
ют в следующем порядке. Управления, как правило, участву
ют в составлении проектных заданий по организации и техно
логии производства, применения материалов и механизмов, 
разработки конструкции. В результате по большинству объек
тов замечания СУ по проектно-сметной документации бывают 
минимальными. Проектные задания, полученные от заказчи
ков, строительные управления со своими замечаниями пред
ставляю т в трест. После просмотра трестом проектные мате
риалы с объединенными замечаниями передаются заказчику.

Дальнейшие взаимоотношения между строителями и проект
ной организацией строятся на прямых связях с привлечением 
в необходимых случаях заказчика. И только в тех случаях, 
когда с заказчиком и проектной организацией не найдены ре
шения проектно-сметных вопросов, строительное управление 
обращ ается за помощью в трест.

Т акая практика дает возможность своевременно обеспечи
вать проектно-ометной документацией все объекты работ, по
высить качество этой документации, а по объектам заказчиков 
других министерств и ведомств, где проектирование ведут про
ектные институты недорожного профиля, удалось добиться по
вышения правильности проектирования дорог до уровня требо
ваний СНиП.

Имея в начале года перспективный план работ на будущий 
год, строительные управления в мае-июне представляют в 
трест все заявки на материалы, за исключением заявок по пря
мым договорам, которые представляются непосредственно за
казчику. После выделения фондов трест распределяет их по 
строительным управлениям, которые сами заключают договора 
с поставщиками. Имея прямую связь с поставщиками, СУ 
организует контроль за ходом поставки, следят за качеством 
получаемой продукции. М атериальные ценности, получаемые 
трестам, немедленно разнаряж аю тся по подразделениям и ни
каких резервов в тресте не оставляется.

В соответствии с Положением за хозяйствами закреплены 
основные и оборотные средства. Их изъятие и перераспреде
ление осуществляется только в порядке, предусмотренном По
ложением. Предприятия начали правильно пользоваться предо
ставленным им правом реализации излишнего оборудования и 
механизмов. На суммы, поступившие от реализации, а также 
за счет амортизационных отчислений предприятия приобрета
ют нужное новое оборудование.

П одводя краткие итоги внедрения Положения в тресте Ки
евдорстрой, можно утверждать, что произошла коренная пере
стройка, которая резко расширила хозяйственную самостоя
тельность строительных управлений и автомобильных баз, по
зволила им шире использовать резервы и возможности для по
вышения производительности труда. Одним из главных резуль
татов следует считать повышение ответственности всех руко
водителей за порученное им дело.

За  прошедшие три года пятилетки объем работ в целом по 
тресту вырос почти в полтора раза (табл. 1). Необходимо от
метить, что увеличение объемов работ по тресту и по подраз
делениям идет в основном без получения новых ресурсов, т. е. 
за счет повышения использования имеющихся.

В период 1966— 1968 гг. все строительные подразделения 
добились существенного роста производительности труда на 
строительно-монтажных работах (табл. 2).
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СУ

Фактическое выполнение 
строительно-монтажных 

работ, млн. руб.
Выполнение плана ввода, %

1965 г. 1968 г. % роста 1S66 г. 1967 г. 196S г.

848 2,7 4,8 80 146 100 129
849 4,9 5,8 17 118 105 121
850 2,1 3,1 47 100 100 102
901 1,9 1,9 _ 115 _ 175
902 2,2 3,8 73 1С0 100 120

Т а б л и ц а  2

СУ

Фактическая выработка на 
одного работника на строи

тельно-монтажных 
работах, руб.

Фактическая общая численность 
всех работников, приходящихся 
на 1 млн. руб. строительно

монтажных работ

1965 г. 1968 г. % роста 1965 г. 1963 г. ния

848 5002 6247 25 275 238 13
849 7065 8361 18 192 155 19
850 5155 7447 44 239 172 28
901 6512 8043 23 193 158 18
902 6483 8255 27 181 171 6

Одним из наиболее всеобъемлющих показателей является 
снижение себестоимости работ. В целом по тресту было достиг
нуто снижение себестоимости работ против сметной стоимости 
в 1965 г. на 10%, в 1966 г. — 14%, в 1967 г. — 14% и в 
1968 г. — 16,1%.

Однако предприятия треста еще не полностью используют 
предоставленные им права. Имеются случаи невыполнения пла
нов работ и технико-экономических показателей, существует 
некоторая текучесть кадров. За  три года большинству руково
дителей и работников предприятий пришлось не только учить
ся новому порядку управления хозяйствам, но и перестраи
ваться психологически для использования широких прав, пре
доставляемых Положением, для того чтобы привыкнуть к по
вышению ответственности за ведение хозяйства. Безусловно, 
в таких сложных условиях допускаются иногда некоторые 
ошибки.

До сего времени имеет место установление планов работ 
без достаточного материально-технического обеспечения, из
менения планов работ делаются без согласования с предприя
тиями, планирование заданий по производительности труда и 
снижению себестоимости работ ведется по тресту в целом, без 
учета результатов, достигнутых каж дым предприятием. Все это 
приводит к тому, что трест вынужден нарушать основные ука
зания Положения об объективности планирования.

Следует отметить, что внедрение Положения о социалисти
ческом предприятии вызвало необходимость перестройки рабо
ты аппарата треста в управлении предприятиями.

В 1970 г. строительные организации переходят на новую 
систему планирования и экономического стимулирования. Про
деланная работа послужит хорошей основой бесперебойного 
внедрения этой системы в жизнь.

НА Д О РО ГАХ  СТРАНЫ

УД К 625.72 : 656.13S.073.003.1

О темпах роста 

грузооборота 

автомобильного

транспорта
Ю. А. ЛАВРОВ

В связи с постановлением Ц К  КПСС и Совета Министров 
СССР «О дальнейшем развитии дорожного строительства в 
СССР» большое.значение приобретают вопросы технико-эконо
мического проектирования автомобильных дорог. Среди этих 
вопросов особое внимание должно быть обращено на правиль
ность расчета срока окупаемости капиталовложений в строи
тельство (реконструкцию) той или иной автомобильной до
роги.

При определении срока окупаемости капиталовложений 
очень важно правильно, достаточно обоснованно определять 
темп роста грузооборота автомобильного транопорта на расчет
ную перспективу, от которого зависит в конечном счете вели
чина ежегодной экономии на транспортных расходах. К сож а
лению, существующая методика расчета еще не позволяет 
проектировщикам достигать желаемой точности при определе
нии перспективных объемов грузооборота автомобильного 
транспорта на проектируемой автомобильной дороге или сети 
автомобильных дорог.

Определение размеров грузооборота автомобильного транс
порта на ближайшую или более отдаленную перспективу для 
каждой конкретной автомобильной дороги или сети дорог — 
весьма сложный экономический вопрос. Вместе с тем изыска
телям и проектировщикам, работающим в области экономиче
ского проектирования автомобильных дорог, уже сегодня необ
ходимо иметь определенные, достаточно надежные отправные 
данные для расчетов перспективного грузооборота автомобиль
ных дорог.

Подходя к этому большому вопросу более узко, можно ре
комендовать нашим изыскателям и проектировщикам опреде
ленные (полученные эмпирическим путем) отправные показа
тели для расчетов перспективного грузооборота отдельных ав
томобильных дорог или сети дорог, которые могут служить в 
качестве первых проверочных прикидок при технико-экономи- 
ческом проектировании автомобильных дорог.

Изучение темпов роста производства по основным отраслям 
народного хозяйства на основании материалов экономических 
изысканий в отдельных областях, краях и республиках нашей 
страны позволило выявить определенную корреляционную за
висимость темпов роста грузооборота автомобильного транс
порта на проектируемых дорогах от хозяйственного уровня 
(экономического потенциала) района тяготения, расположенно
го на территории того или иного экономического района нашей 
страны. Анализ полученных материалов и показателей позво
лил условно разделить всю территорию нашей страны на три 
экономические зоны (в зависимости от степени хозяйственно
го освоения и экономического развития территории); зона А— 
экономически высокоразвитая зона; зона Б  •— экономически 
среднеразвитая зона; зона В — экономически слаборазвитая 
зона.

Ниже приведена сравнительная таблица среднегодовых тем
пов грузооборота автомобильного транспорта на дорогах раз
личного административного значения и технической категории 
в зависимости от уровня экономического развития района тяго
тения проектируемой дороги (т. е. экономической зоны, на тер
ритории которой находится данная автомобильная дорога или 
расположена сеть автомобильных дорог).

Приведенные в таблице показатели, естественно, не могут 
быть механически использованы при определении темпов ро
ста грузооборота. Они требуют определенной корректировки в 
каждом конкретном случае. Так, например, темпы роста гру
зооборота автомобильного транспорта на головных участках 
дорог, примыкающих к крупнейшим городам и промышленным
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С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
центрам нашей страны (с населением свыше 1 млн. чел.), бу
дут на 2—3% выше, чем на остальных их участках.

Следует подчеркнуть, что прямо пропорционально росту 
грузооборота" автомобильного транспорта на дорогах растут и 
другие экономические показатели работы автомобильного 
транспорта: объем грузоперевозок, грузонапряженность и ин
тенсивность движения автомобилей.

Срок окупаемости капиталовложений в строительство (ре
конструкцию) данной автомобильной дороги (или сети дорог) 
находится в прямой зависимости от среднегодовых темпов ро
ста грузооборота автомобильного транспорта, осуществляюще
го перевозки по проектируемой дороге (или сети дорог). Чем 
выше темпы роста грузооборота, тем меньше при прочих рав
ных условиях срок окупаемости капиталовложений, т. е. тем 
эффективнее в народнохозяйственном отношении строительство 
(реконструкция) данной автомобильной дороги (или сети до
рог).

Среднегодовые темпы роста
Административное значение грузооборота по экономи

проектируемых автомобильных ческим зонам (%)
дорог и их категория

А Б В

Общегосударственного значения
I—И категории ......................................... 10-12 8 -1 0 6 -8

Республиканского значения
II—III категории..................................... 8 -1 0 6 - 8 5 - 6

Областного значения III —V кате
гории ........................................................... 6 -8 5 - 6 4 - 5

Местного (районного) значения
V категории ............................................. 5 - 6 4 - 5 3 - 4

Ориентировочио срок окупаемости капиталовложений при 
среднегодовом росте грузооборота 10— 12% не превышает че- 
тырех-ляти лет, 8—'10% — шести-семи лет, 6—8% — восьми
десяти лет. Если серднегодовой темп роста грузооборота авто
мобильного транспорта составляет в год 5% и менее, то ка- 
питаловлЪжения на строительство такой автомобильной доро
ги окупятся за срок более десяти лет, т. е. выше нормативно
го. Отсюда понятно, что наиболее рентабельным с народнохо
зяйственной точки зрения является строительство автомобиль
ных дорог союзного и республиканского значения I— III техни
ческих категорий, расположенных в экономических зонах 
А и Б.

При корректировке предлагаемых автором показателей 
темпов роста грузооборота автомобильного транспорта на до
рогах страны, следует иметь в виду, что для автомобильных 
дорог большого протяжения (500, 1000 км и более), проходя
щих по территории двух или даж е трех экономических зон, 
среднегодовые темпы роста грузооборота автомобильного 
транспорта фактически складываются из темпов роста грузо
оборота на отдельных участках этих дорог, расположенных на 
территории той или иной экономической зоны н как бы рабо
тающих самостоятельно (имея в виду, что транзит на магист
ральных дорогах, как правило, не превышает 15—20% от ее 
грузооборота). Таким образом, в целом для автомобильной 
дороги большого протяжения, проходящей по территории ря
да экономических зон, среднегодовой темп роста грузооборота 
должен быть определен как средневзвешенная величина из 
среднегодовых темпов роста ее отдельных участков.

В заключение несколько слов об условном делении терри
тории нашей страны на экономические зоны. По мнению авто
ра, к наиболее высокоразвитым в экономическом отношении 
зонам следует отнести Горьковскую, Ивановскую, Кемеров
скую, Куйбышевскую, Ленинградскую, Московскую, Свердлов
скую и Челябинскую области РСФСР, Донецкую, Киевскую и 
Харьковскую области УССР. К относительно слаборазвитым в 
экономическом отношении зонам следует отнести Камчатскую, 
Магаданскую и Сахалинскую области РСФ СР, Калмыцкую, 
Коми, Кара-Калпакскую и Якутскую АССР, а такж е Горно- 
Бадахшанскую автономную область Таджикской ССР.

Безусловно, при расчетах перспективного грузооборота ав 
томобильного транспорта на дорогах (или на сети дорог) в 
каждом конкретном случае ежегодные темпы роста грузообо
рота должны полностью координироваться с существующей и 
перспективной структурой грузопотока, т. е. с темпами роста 
производства валовой продукции основных отраслей народно
го хозяйства данного экономического района (экономической 
зоны по предложенной здесь терминологии), грузы которых 
будут перевозиться по проектируемой дороге (или сети дорог).

УДК 658.513 : 625.7

Создание заделов —  

непременное условие 

ритмичности 

дорожного строительства
Начальник Главдорупра Министерства строительства 

и эксплуатации автомобильных дорог 
К. П. СТАРОВЕРОВ

Н амечаемая в стране широкая программа дорожного строи
тельства и резкое усиление его темпов ставят перед дорожни
ками Российской Федерации ряд серьезных задач. Достаточно 
сказать, что в 1975 г. ежегодный объем строительства авто
мобильных дорог в РСФ СР будет доведен до 25—30 тыс. км 
против 6 тыс. км в 1968 г., а в 1970 г. предусмотрено увели
чить строительство дорог с твердым покрытием против 1968 г. 
на 35%.

Много внимания будет направлено в первую очередь на 
строительство и реконструкцию дорог общегосударственного и 
республиканского значения в основном с капитальными типами 
покрытий.

Такой размах строительства потребует от дорожных орга
низаций четко налаженной работы, максимального удлинения 
строительного сезона, выполнения значительного объема работ 
в зимнее время. В основу современного строительства автомо
бильных дорог должен быть положен принцип поточности, 
предусматривающий комплексное производство строительных 
работ, их ритмичность, технологическую последовательность и 
непрерывное завершение отдельных участков дорог для ввода 
в эксплуатацию.

Одним из главных условий выполнения резко увеличиваю
щихся объемов строительных работ, успеха поточного строи
тельства является своевременное создание технологических за
делов и в первую очередь по земляному полотну.

Опыт показывает, что в целях максимального использова
ния автомобильного транспорта осенью и зимой должно быть 
заготовлено и вывезено каменных материалов не, менее 60% 
от годовой потребности непосредственно на место работ. Для 
создания устойчивого земляного полотна при устройстве по
крытий капитального типа требуется иметь его годовой задел.

Дорожно-строительные организации РСФ СР в своем боль
шинстве ежегодно обеспечивают выполнение установленного 
плана ввода дорог в эксплуатацию. Однако имеются и такие 
хозяйства, которые из-за плохой организации работ и отсут
ствия необходимого задела допускают срыв плана ввода.

Именно по этой причине Башкирский дорожно-строитель
ный трест на участке Бирск— Бураево дороги Уфа—Бирск— 
Янаул на протяжении ряда лет не выполняет план ввода гото
вых участков в эксплуатацию.

Строительство дороги Саранск—Краснослободск на участке 
Атюрьево—Торбеево в Мордовской АССР ведется с 1967 г. си
лами ДСУ-2. В 1967 г. выделенные капиталовложения были 
освоены только на 77%, это не дало возможности строитель
ной организации создать надлежащ ий задел, и в результате и 
1968 г. план ввода на указанной дороге был не выполнен.

В Калининской области в течение двух лет с начала строи
тельства дороги Торжок—Кувшиново—Осташков (1966 г.) не 
выполнялись планы ввода в эксплуатацию, что объясняется ис
ключительно отсутствием задела. Особенно тревожное поло
жение сложилось с выполнением сосредоточенных земляных 
работ на подходах к путепроводам. Это привело к тому, что 
строительство дороги ведется с разрывами, а эксплуатация по
строенных участков затруднена.
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Примеров влияния задела на выполйейие установленных 
планов строительства дорог можно привести немало. Вот еще 
один. Не уделяя должного внимания созданию заделов на 
строительстве дороги Саратов—Камышин по Саратовской обл., 
Саратовский областной дорожно-строительный трест из года в 
год не выполняет плана ввода дороги в эксплуатацию . За 
1966— 1968 гг. при плане ввода 27 км сдано в эксплуатацию 
всего лишь 9 км. Из-за отсутствия заделов строительство до
роги ведется неритмично и некомплеюсно, производственный 
план освоения капиталовложений не выполняется.

Совершенно по-иному идет строительство этой ж е дороги 
по Волгоградской обл. В результате хорошо продуманной ор
ганизации работ, своевременного создания заделов, Волгоград
ский дорожно-строительный трест ежегодно перевыполняет 
план ввода дороги в эксплуатацию, полностью осваивая выде
ляемые капиталовложения. Так, план ввода этой дороги в экс
плуатацию был выполнен в 1966 г. на 104,5%, в 1967 г. — на 
111,2% и в 1968 г. — на 101,6%.

Такие ж е примеры можно привести по строительству дорог 
Новгород—Луга на участке Новгород—Раглицы в Новгород
ской области, К алуга—Тула на участке К алуга—граница Туль
ской области, Белгород— Короча—Алеисеевка— Россошь на 
участке Новый Оскол—Алексеевка в Белгородской области, 
Кемерово— Топки— Юрга на участке О партго—Юр га в Кеме
ровской области и многие другие.

В значительной мере отсутствие заделов влияет и на каче
ство строительных работ. Работая без достаточных заделов, 
строительные организации затягивают сроки сдачи дорог в экс
плуатацию и устройство черных покрытий до глубокой осени. 
От этого страдает качество работ и исключается возможность 
поверхностной обработки покрытий, а предъявляемые к сдаче 
дороги имеют большое количество недоделок из-за некомплекс
ного производства работ. По этим причинам в 1968 г. были 
снижены оценки и выявлены недоделки на строительстве авто
мобильных дорог Архангельск— Емецк в Архангельской обла
сти, Йошкар-Ола—Цивильск в Марийской АССР, Саратов— 
Камышин в Саратовской области и ряде других.

В свете стоящих перед дорожниками Российской Федерации 
задач комплексность производства строительных работ, их рит
мичность и создание необходимых технологических заделов 
приобретают важную роль, во многом предопределяющую воз
можность резкого увеличения дорожного строительства в рес
публике. И одну из первостепенных ролей здесь играют з а 
делы.

Создание заделов должно предусматриваться в проектах 
организации строительства, обеспечиваться проектно-сметной 
документацией на стадии рабочих чертежей и соответствую
щими ассигнованиями капиталовложений.

Подрядная организация обязана обеспечить четкое выпол
нение проекта организации строительства, сконцентрировав 
технические, материальные и трудовые ресурсы на основных 
его направлениях. Важную роль здесь сыграет поэтапное фи
нансирование работ, которое должно служить своевременному 
созданию строительных заделов.

Вопрос о необходимости создания технологических заделов 
и нормативов их размеров был предметом обсуждения на 
многих научно-технических конференциях по обмену опытом 
ликвидации сезонности в дорожном строительстве. В техниче
ских указаниях по строительству автомобильных дорог в зим
них условиях ВСН 120-65 говорится о необходимости преду
сматривать создание строительных заделов по основным видам 
работ: возведению земляного полотна с устройством малых 
искусственных сооружений и устройству оснований дорожных 
одежд.

Для планирования размеров задела по мощности и объему 
капиталовложений 15 января 1968 г. Государственным Комите
том Совета Министров СССР по делам строительства (Гос
строй СССР) утверждены Нормативы задела по строительст
ву предприятий, пусковых комплексов и указания по их при
менению — СН 384-68.

Нормативы задела рассчитаны применительно к нормам 
продолжительности строительства СНиП III-A.3-66 и рас
пространяются на строительство предприятий их очередей, пу
сковых комплексов, цехов, производств, установок и соору
жений, а такж е на строительство объектов на действующих 
предприятиях для всех отраслей народного хозяйства СССР.

Нормативы задела установлены для определения его объе
ма на конец планируемого периода для обеспечения ввода в 
действие производственных мощностей и основных фондов в 
следующем планируемом периоде и являются обязательными 
при составлении планов капитальных вложений, строительно-

кОн+а&ных работ и распределении их объемов по годаМ й 
кварталам строительства объектов.

Принимая во внимание, что значительное число хозяйств, 
не используя своих 'возможностей, работает в зимний период 
не с полной нагрузкой, внесение корректив в существующее по
квартальное планирование с учетом утвержденных нормативов 
по созданию заделов будет способствовать не только ритмич
ной работе строительных организаций и своевременному вводу 
дорог в эксплуатацию, но и увеличению объемов выполняемых 
ими работ.

Исходя из целесообразности максимального использования 
благоприятного периода строительного сезона для устройства 
покрытий, ввод дорог в эксплуатацию происходит в III и ча
стично в IV кварталах. Соответственно с этим должны уста
навливаться и сроки начала строительства дорог (в октябре— 
ноябре месяцах). Это даст возможность заранее подготовить 
новые участки работ к строительству в зимних условиях, а 
тем самым, загрузив I квартал, создать предпосылки ритмич
ной работы в течение всего года.

Зимний период в первую очередь должен использоваться 
для тех видов дорожно-строительных работ, технико-экономи
ческая целесообразность которых не вызывает сомнения. Как 
показала практика работы хозяйств Главдорупра, наибольший 
экономический эффект получается от выполнения в зимний пе
риод работ по выторфовке болот, возведению насыпей и раз
работке выемок из несвязных грунтов, устройству щебеноч
ных, гравийных или шлаковых оснований и гравийных покры
тий, а такж е от строительства постоянных зданий и сооруже
ний, мостов и труб.

При составлении проектов организации и производства ра
бот вопрос о квартальном распределении объемов работ дол
жен решаться с учетом конкретных климатических условий и 
необходимости создания нормативных заделов, обеспечиваю
щих запланированный ввод дорог в эксплуатацию.

Кроме того, разработанные в Российской Федерации гене
ральные схемы развития дорог дают четкое и ясное представ
ление о перспективе их строительства. Это позволит организа- 
циям-заказчикам заблаговременно подготовить необходимую 
документацию, а организациям-подрядчикам произвести весь 
необходимый комплекс подготовительных работ и работ по со
зданию технологического задела.

Видимо, дорожным организациям во многом придется пере
смотреть существующую практику строительства. Только свое
временное проведение подготовительных работ, создание необ
ходимого технологического задела, максимальное удлинение 
строительного сезона, выполнение значительно больших объе
мов работ в зимнее время и, как самое главное, организация 
поточного строительства позволяет успешно справиться с боль
шими объемами по строительству автомобильных дорог в бли
жайшие годы.

Все сказанное выше относится не только к дорожно-строи- 
тельным трестам и дорожно-строительным управлениям, но и 
к производственным дорожным участкам.

На сельскохозяйственных дорогах
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УДК 625.7(575.1)

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
В УЗБЕКИСТАНЕ

Начальник Гушосдора Узбекской ССР А. ТАШ ХОДЖ АЕВ, 
управляющий трестом Ташкентдорстрой Ю. Ч ЕРЕД Н И КО В

Бурное развитие народного хозяйства Узбекистана вызвало 
значительный рост автомобильных перевозок и потребовало 
создания разветвленной сети благоустроенных дорог. В резуль
тате осуществленного строительства в настоящее время почти 
на всех дорогах государственного и республиканского значе
ния уложено черное покрытие, обеспечивающее бесперебойный 
проезд в любое время года.

Одновременно благоусторена широкая сеть местных дорог, 
в результате чего более 9/10 всех колхозов, совхозов, хлопко
заготовительных пунктов и хлопкоперерабатывающих заводов, 
железнодорожных станций соединены автомобильными доро
гами.

Почти все районные центры связаны дорогами с областны
ми центрами, которые в свою очередь связаны с Ташкентом.

Из общей протяженности дорожной сети 28,6 тыс. км око
ло 20 тыс. км — дороги с твердым, главным образом, черным 
покрытием. Широкое дорожное строительство в относительно 
короткие сроки и при сравнительно малых капиталовложениях 
позволило в основном ликвидировать бездорожье в Узбеки
стане.

Завершен, таким образом, первый этап дорожного строи
тельства.

Очевидно, настало время переходить ко второму этапу — к 
быстрейшей ликвидации остатков бездорожья (включая строи
тельство внутрихозяйственных дорог в колхозах и совхозах) 
и дальнейшему стадийному совершенствованию построенной 
сети дорог, повышению прочности дорожных одежд, с тем 
чтобы дороги могли и в дальнейшем обеспечивать нужды бы
строрастущей экономики республики.

За  последние годы в связи с ростом народного хозяйства 
резко возрос грузооборот и интенсивность движения на доро
гах. Значительный удельный вес в составе движения приобре
ли машины большой грузоподъемности, начались перевозки т я 
желовесных конструкций сборного железобетона и т. п. Все 
это во многом изменило условия работы автомобильных до
рог, потребовало безотлагательного строительства более совер
шенных дорожных конструкций, устройства покрытий из це
ментобетона, способных выдержать возросшие нагрузки при 
увеличившейся интенсивности движения.

В решении этой проблемы огромная роль принадлежит Ми
нистерству транспортного строительства СССР.

Учитывая большой объем строительства автомобильных до
рог с усовершенствованными типами дорожных одежд, по 
просьбе республики Минтрансстроем СССР три года назад был 
создан трест Ташкентдорстрой Главдорстроя, который специа
лизировался на строительстве автомобильных дорог I техни
ческой категории и постройке важнейших транзитных город
ских дорог, а год назад образован Мостотрест № 7 Главмосто- 
строя для строительства мостов и путепроводов на этих д о 
рогах.

В 1967 г. подразделения Ташкентдорстроя завершили строи
тельство головного участка Ташкент—Чиназ (58 км) автомо
бильной дороги Ташкент — Голодная степь (I техническая к а 
тегория).

Особенно большая работа проведена трестом Ташкентдор
строй в связи с землетрясением, происшедшим 26 апреля
1966 г. Для вбеспечения нормального хода восстановительных 
работ коллективом треста за  короткое время построены необ
ходимые дороги, благодаря чему были созданы условия для 
рассредоточения огромного потока транспорта.

Значительные работы в 1968 г. были проведены трестом в 
Самарканде, Термезе и некоторых районах республики. Всего 
построено свыше 1,5 млн. м2 цементобетонного покрытия.

В настоящее время в стадии завершения строительства на
ходится последний участок Ташкентской кольцевой дороги 
протяженностью 26 км, с окончанием которого вступит в экс
плуатацию все «кольио» протяженностью 64 км. Н овая дорога 
вокруг Ташкента позволит значительно сократить дальность 
перевозок массовых строительных грузов, а такж е освободит 
центральную часть гсрода от транзитных автомобилей.

Трест Ташкентдорстрой из гОДа в год совершенствует СВОЙ 
производственную деятельность. Осуществлены мероприятия 
для повышения рентабельности строительства, улучшения ка
чества строительно-монтажных работ, увеличения производи
тельности труда, улучшения использования средств механиза
ции, экономии строительных материалов и др.

Строительному управлению № 855 за  досрочное выполнение 
годового плана присуждено Переходящее Красное знамя Са
маркандского обкома КП Узбекистана, облисполкома и обл- 
совпрофа, а такж е Переходящее Красное знамя треста Таш
кентдорстрой и республиканского комитета профсоюза.

В числе многих отличников социалистического соревнования 
отрадно отметить бульдозеристов А. М атвеева и Н. Чечерина, 
экскаваторщиков М. Габзовскогои И. Боси, скрепериста А. Ре- 
шидова, шоферов К. Абдураимова и Е. Бутурлакина.

Строители Ташкентдорстроя вместе со всеми дорожниками 
Узбекистана претворяют в жизнь решения октябрьского 
(1968 г.) Пленума Ц К  КПСС и постановления ЦК КПСС и Со
вета Министров Союза ССР от 5 августа 1968 г. «О дальней
шем развитии дорожного строительства в СССР».

В ближайшие годы в Узбекистане будут полностью ликви
дированы остатки бездорожья, колхозы и совхозы получат гу
стую сеть благоустроенных внутрихозяйственных дорог. Маги
стральные дороги республики будут стадийно совершенство
ваться, с тем чтобы они могли обеспечивать требования быст
рорастущей экономики республики и культурные запросы 
советского человека.

У Д К  625.731.2 : 624.138.22.058

Контроль уплотнения насыпей 
из крупнообломочных пород

О. Т. БАТРАКОВ, В, А. Л Ю БЧЕН К О , В. А. АНФИМОВ

Кафедрой «Строительство и эксплуатация дорог» ХАДИ 
совместно с Упрдором № 1 разработан метод контроля уплот
нения насыпей, возводимых из глинистых сланцев и щебени
стых грунтов. В качестве критерия уплотнения выбраны проч
ностные показатели — модули деформации и упругости. Из
вестно, что между этими показателями и плотностью грунтов 
(при определенной влажности) имеется устойчивая зависи
мость. В то ж е время для глинистых сланцев и щебенистых 
грунтов определение плотности из-за своей сложности не мо
жет быть рекомендовано для массового контроля в производ
ственных условиях. Определение прочностных показателей про
ще и позволяет получить более надежные и устойчивые харак
теристики.

Д ля  определения модулей деформации и упругости могут 
быть использованы методы статического или динамического на
гружения с помощью жестких штампов. Статичебкие методы 
весьма длительны, требуют громоздкого оборудования и прак
тически не применимы для массового контроля. Поэтому был 
принят метод динамического нагружения.

Д ля исследования грунта применен модернизированный 
прибор динамического нагружения типа М АДИ-ЦНИЛ Гу
ш осдора РСФ СР (рис. 1). П а
даю щ ая гиря весом Р = 20 кг 
наносит удар по жесткому 
штампу диаметром £>=18,5 см 
через пружину. Ж есткость пру
жины и изменение высоты сбро
са гири позволяют получить 
удельные нагрузки на штамп от 
1 до 3 кГ/см2, что соответствует 
нагрузкам, которые передаются 
на грунтовое основание от до
рожной одежды. При помощи 
вибрографа под штампом за 
меряют деформации грунта, по 
которым определяют его проч
ностные показатели.

М аксимальная нагрузка 
Q (кГ) на штамп при ударе мо
ж ет быть определена ПО фор- р и с, Установка  динамиче- 
муле ского нагружения
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« - p V t -
где H  — вы-сота падения гири, см;

I — величина, характеризующ ая сж атие пружины от 
действия силы Р  при статическом нагружении, ем. 

Модуль упругости или деформации рассчитывают по фор
муле

где S — величина упругой (для модуля упругости) или пол
ной (для модуля деформации) деформации при 
ударе.

Исследования проводили на участках дороги Я лта—С ева
стополь, где земляное лолотно отсыпано из глинистых сланцев 
и продуктов их выветривания с примесью глины и мелких об
ломков других пород.

Грунты имели следующие характеристики: содержание час
тиц крупнее 5 мм в пределах 17—62%, крупнее 40 мм 5— 
12%, плотность 1,85—2,38 г/см3, оптимальная влаж 
ность 16,2—8,1%, удельный вес 2,75 г/ам3. Влажность грунта 
при производстве работ колебалась в пределах 10— 13%.

При работе с прибором необходимо правильно устанавли
вать штамп ударника (площадь штампа принята с таким рас
четом, чтобы исключить влияние частиц размером более 
40 мм).

Для установки штампа поверхность уплотненного грунта 
разравнивали шпателем по уровню, а для 'плотного прилега
ния штампа использовали гипс.

Если щебенистый грунт содержит более 12% щебня разме
ром 40 мм или зерна крупнее 40 мм, то диаметр штампа сле
дует увеличивать.

Насыпь уплотняли катками Д-551 на ‘пневматических ши
нах. В каж дой точке измерения прочность грунта определяли 
через каждые три прохода катка, увеличивая динамическую 
нагрузку на штамп по мере возрастания числа проходов к ат 
ка. Одновременно отбирали пробы методом лунок для опреде
ления влажности и плотности грунта. Процесс уплотнения 
грунта изучали при различной толщине слоя от 40 до 20 см.

Исследования позволили сделать следующие выводы.
Динамические модули уп

ругости и деформации име- м и о о  
ют устойчивую зависимость *: 
от объемного веса скелета ^ / 2qq 
грунта в интервалах иссле
довавшихся влажностей g.
(рис. 2). Следует отметить, g W00 
что параллельные опыты с §- 
определением статических §- 800 
модулей показали аналогич- 11:1 
ную зависимость. Модуль ^  600 
упругости характеризуется "§ 
линейной зависимостью обь- ^  ^qq 
емного веса скелета грунта, 
что позволяет использовать 2qq 
его для контроля уплотне- 
ния.

В начале процесса уплот- * 0
нения грунта катками моду- 
ли упругости и деформации ^  400 
быстро возрастают, а затем а- 
стабилизируются. Момент §  gQg 
стабилизации этих показате- §  
лей соответствует эффектив- jiqq 
ному числу проходов катка. >>
Это подтверждает и анализ §
изменения плотности грунта>
(рис. 3). 5:

Оптимальная толщина 2000 
уплотняемого слоя для гли- Ьй 2,0 2,2
нистых сланцев приблизи- Объемный See скелета., г/см3
тельно составляет 30 см, а 
эффективное число проходов
катка Д-551 равно пяти— Рис. 2. Зависим ость модулей
и т р г т и  упругости  и деф ормации от

объемного веса скелета грун-
Д ля исследовавшихся та:

грунтов влажность незначи-
тельно влияет на процесс 2 — и°2ЩзИ— 2̂ 2-Я/ —H2ia7-45 —С20: 
уплотнения, и укатку прак- ’ 6 —’ 30 см

тически можно проводить при влажности 10— 14%.
М одули упругости >и деформации земляного полотна из 

сланцев и щебенистых грунтов весьма высоки, что позволяет 
облегчить конструкцию дорожной одежды.

Рис. 3. Зависим ость объемного веса 
снелета грунта  и модуля деформа
ции от количества проходов катка  

Д-551:
1—4 — то же, что и на рис. 2

Определение прочностных характеристик грунта по опи
санному 'методу несложно, время одного испытания — 5—
7 мин.

М етод можно рекомендовать для широкого применения.
О т  р е д а к ц и и .  Метод, предлагаемый авторами статьи, 

следует считать приближенным, поскольку для различных со
ставов грунтов кривые зависимости меж ду плотностью и мо
дулем упругости или модулем деформации будут иметь не
сколько отличный характер.

УДК 625.855.41 : 625.7.062.J

Устройство дорожных покрытий 
из минеральных смесей 

с быстрогустеющим битумом
Инж. И. Ш. ГО РЫ Ш Н И К

Исследования, проведенные трестом Уфимдорстрой Глав- 
дорстроя в 1967 г., показали эффективность строительства в 
осенне-зимний период покрытий из теплых битумоминеральных 
смесей с быстрогустеющими битумами. Было заложено два 
опытных участка.

На первом участке, разделенном на две секции (автомо
бильная дорога II технической категории), покрытие устраива
ли при температурах воздуха от + 2  до — 13°С.

Битумоминеральная смесь состояла из известнякового щеб
ня (карьера Ю рак-Тау) размером 5—20 мм 30%, вьгеевок (0— 
10 мм) — 30, песка — 28 и используемой в качестве мине
рального порошка цементной пыли — 12%.

Д ля смеси, уложенной на первой секции, применен быстро- 
густеющий битум с глубиной проникания 220 — 6,5% и на
ВТОрОЙ --- быСТрОГуСТеЮЩИЙ ЖИДКИЙ битум С ВЯЗКОСТЬЮ Сэд =
=  180 сек —■ 6,25%. В состав смесей для обеих секций включе- 
ца поверхностно-активная добавка — окисленный петрола- 
тум — 4% от веса битума. Д ля замедления испарения легких 
компонентов битума введен антииспаритель — диметилсилок- 
сановый полимер — 0,0001 % от веса вяжущего.
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В качестве исходного применен битум марки БН-1ПУ. Для 
разжижения использованы в равных долях бензин и широкая 
фракция тракторного керосина.

Быстрогустеющие битумы приготовляли в битумоварочных 
котлах. Исходный вязкий битум в рабочем котле нагревали до 
температуры 130— 1350С. Затем  топки выключали и в нагретый 
битум вводили антииспаритель, а затем при интенсивном пе
ремешивании — разжижитель и окисленный петролатум. Вяз
кость битума в котлах контролировали сразу после его изго
товления и через 8 ч.

В процессе приготовления битумоминеральной смеси для по
крытия на первой секции вяжущее вводили в мешалку смеси
теля Д-597 при температуре 120— 125°С, а цементную пыль при 
130— 150°С. Перемешивание длилось 1,5—2 мин. Температура 
смеси при выходе из смесителя была 130—il45°C. При приго
товлении смеси для покрытия второй секции жидкий битум 
имел температуру 100— 110°С, а омесь при выпуске из смеси
т е л я — 110— Пб^С.

С целью пожарной безопасности на мешалках установили 
металлические экраны и строго контролировали температурный 
режим.

Показатели физико-механических свойств образцов смеси, 
взятой из смесителя, и вырубок из покрытия второй секции (с 
жидким битумом) приведены в таблице.

Образцы Испытаны
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„20
^вод #50

2 дня 2,36 2,3 0,25 37 33 12,5
15 дней 2,39 1,6 0,20 _ _ _

2,42 1.4 0,10 41 36 14,0
6 месяцев 2,40 1,5 0,15 — _ —

* 2,43 1,3 0,10 42 37 14,0

Из смесителя . . 
, покрытия . . . 

Переформованные 
Из покрытия . . . 
Переформованные

Битумоминеральную смесь доставляли к месту устройства 
покрытия автомобилями-самосвалами ЗИЛ-585 и МАЗ-205 (без 
утепления кузовов) на расстояние 19 км. Перед укладкой сме
си поверхность нижнего слоя покрытия очищали от льда соля
ным раствором — отходами содово-цементного производства. 
Смесь распределяли асфальтоукладчиком, уплотняли двумя тя
желыми катками при температуре 85—95°С; она имела доста
точную удо бо ук л адыва емость.

Состояние покрытия на обеих секциях при обследовании в 
мае 1968 г. было хорошее — поверхность ровная, поперечных 
и продольных трещин, волн, напльгвов и других деформаций 
не наблюдалось. М ежду тем на контрольном участке, где была 
уложена битумоминеральная смесь с битумом БН -П , в весен
ний период образовались трещины через 15—20 м.

На втором опытном участке нижний слой покрытия из теп
лой среднезернистой битумоминеральной смеси с быстрогусте- 
ющим битумом и антииспарителем уложен в ноябре 1967 г. 
при реконструкции автомобильной дороги II технической кате
гории. Строительство покрытия осуществляли при температуре 
воздуха от + 2  до — 4°С. Состав смеси был такой же, как и 
для .верхнего слоя покрытия первого опытного участка, по
скольку сразу после устройства нижнего слоя долж но было 
быть открыто движение автомобилей. Технология приготовле
ния быстрогустеющего битума с глубиной проникания 220 и 
температурный режим были аналогичны принятым для перво
го участка, но к месту укладки смесь доставляли на расстоя
ние 32 км.

Нижний слой покрытия укладывали на щебеночное осно
вание при неблагоприятной погоде (временами шел мокрый 
снег). Смесь распределяли асфальтоукладчиком и уплотняли 
при температуре 90— 100°С двумя 10-т каш ам и. Обследование 
опытного участка в мае 1968г. показало, что, несмотря на ин
тенсивное движение (3500 авт/сутки), нижний слой покрытия 
находится в хорошем состоянии: поперечных трещин и дефор
маций нет.

В ы в о д  ы. Применение теплых битумоминеральных смесей 
с быстрогустеющими битумами позволяет устраивать покрытие 
в осенне-зимний шериод (при температуре до — 15°С), что д а 
ет возможность продлить строительный сезон на 50—60 дней.

Теплые смеси на быстрогустеющих битумах с антииопари- 
телем удобоукладываемы в условиях пониженных отрицатель
ных температур.

Применение антииспарителей позволяет приготавливать и 
применять разжиженные быстрогустеющие битумы со значи
тельным содержанием легких компонентов, при этом вязкость 
их изменяется в допустимых пределах.

Применение поверхностно-активных веществ при низких 
температурах воздуха улучшает сцепление битума с влажны
ми минеральными материалами, а такж е ускоряет процессы 
формирования покрытий из теплых битумоминеральных смесей.

УДК 625.855 : 625.814 : 625.731.9

Уменьшение трещинообразования 
покрытий 

на цементогрунтовых основаниях

Ю. М. ВАСИ ЛЬЕВ, А. А. Н А ДЕЖ К О , А. С. САХНОВСКИИ, 
В. Д . ШАПОВАЛОВ

Основания дорожных покрытий, устраиваемые из цементо- 
грунтов, получают все более широкое распространение при 
строительстве дорог различного назначения. Эти основания 
имеют определенные преимущества не только экономического, 
но и эксплуатационного характера.

Однако опыт эксплуатации дорожных покрытий, устроен
ных на цементогрунтовых основаниях, особенно в районах с не
благоприятными климатическими условиями, выявил и ряд от
рицательных свойств грунта, укрепленного цементом, напри
мер трещвнообразование оснований из цементогрунта, которое 
приводит к нарушению оплошности верхних слоев нежестких 
покрытий1.

Наблюдения показали, что основное количество трещин, рас
положение и размер их на асфальтобетонных покрытиях (осо
бенно тонкослойных) соответствует тем трещинам, которые об
разуются в цементогрунтовых основаниях. В ряде случаев от
мечается развитие значительного количества трещин, в том 
числе продольных и поперечных, раскрытие которых иногда до
стигает 1—2 см. Увеличение толщины слоя асфальтобетона до 
12—'14 см не всегда полностью исключает появление трещин, 
вызванных трещинообразованием цемеитогрунтового основа
ния.

Трещины в грунтах, укрепленных цементом, образуются в 
основном из-за усадочных явлений при твердении цементогрун- 
та, изменения линейных размеров при перепаде температур, 
неравномерного зимнего поднятия поверхности грунтового ос
нования и его опускания при оттаивании.

Ленинградским филиалом Союздорнии совместно с Управ
лением строительства и ремонта дорог Ленинградской обла
сти исследована возможность уменьшения трещинюобраэова- 
ния цементогрунтовых оснований и нежестких покрытий, устро
енных на этих основаниях. Работы выполняли по трем основ
ным направлениям. Изучены способы уменьшения трещинооб
разования путем обеспечения определенных условий твердения 
укрепленного грунта, повышения деформативной способности 
цементогрунта, а такж е меры предотвращения появления тре
щин в покрытии при образовании трещин в цементогрунтовом 
основании.

Условие трещинообразования, вызванного усадочными явле
ниями и перепадом температур, может быть записано в виде 
следующего неравенства:

±  ео <  ±  Ец ±  at (^i —  ^з)>

где во — предельное относительное удлинение цементогрунта;
Ец — относительное изменение линейных размеров цемен- 

тогрунта при усадке;

1 О. А. С л а в у ц к и й .  Особенности работы цементогрунтовых 
дорожных одежд в условиях Восточной Сибири. «Автомобильные 
дороги*, 1967 г., № 3.
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a t — коэффициент линейного расширения цементогруита;
U— h  — температурный градиент.

Значения характеристик, входящих в неравенство, опреде
лены экспериментальным путем для супеси, песка и гравийно
песчаной смеси. Установлено, что е0= ( 3 —4,2) 10-4 , а а< =  
=  (0,6— 1,3) 10-5 на 1°С, увеличиваясь с ростом прочности и 
крупности частиц укрепленных прунтов.

Установлено значительное влияние на величину усадки це- 
ментогрунта условий его твердения. При изучении процессов 
относительной усадки цементогрунта в условиях свободного ис
парения воды из уплотненной смеси, периодического увлаж не
ния и ограниченного испарения выявлено, что величина усадки 
понижается по мере уменьшения испарения воды из цементо
грунтовой смеси в процессе твердения. Наибольшую усадку 
имеют цементогрунты, твердение которых происходит в усло
виях свободного испарения воды. Усадка в этом случае превы
шает предельное удлинение, что неизбежно приводит к тре- 
щинообразованию. При периодическом поливе цементогрунта 
водой в течение десяти суток (в соответствии с ВСН 93-64) 
величина усадки незначительна, однако после прекращения по
лива усадка растет и достигает значений, превышающих пре
дельно допустимые величины. При твердении ж е цементо- 
рруита в условиях максимально ограниченного испарения отме
чена усадка, величина которой в несколько раз меньше пре
дельных удлинений (см. таблицу), что в значительной мере 
понижает вероятность появления трещин усадочного харак
тера.

Цементогрунт Условия
твердения

Относительное изменение 
линейных размеров 

(£ц • 10~4) при сроке твер
дения, дни

10 16 28

испарение -3 ,9 2 -8 ,8 0 -  9,85 -11,00
увлажнение -1 ,8 2 -2 ,9 0 -11,40 —
без испарения +0,12 +  0,05 +  0,05 -  0,16
испарение -0 ,8 5 -4 ,2 2 -  4,82 -  5,16
увлажнение -0 ,8 7 -1 ,3 0 — 4,00 -  5,50
без испарения +0,31 +  0,14 -  0,Ю -  0,76
испарение -2 ,3 8 -3 ,3 6 -  3,52 -  3,75
увлажнение -0 ,4 0 -1 ,1 3 -  4,59 -  5,25
без испарения + 0,10 -0 ,3 5 -  0,70

~

Супесь +  14 % 
цемента

Песок +  10% це
мента

Гравийная смесь 
+  8% цемента

Таким образом, если появление трещин в цементогрунте, 
вызванных температурными явлениями, практически неизбеж
но, то образование усадочных трещин можно в значительной 
мере избежать путем устройства покрытия из битумомине- 
ральных смесей сразу после прекращения .полива.

Для уменьшения вероятности развития трещин применен 
также видоизмененный метод комплексной обработки грунта 
цементам и органическим вяжущим (битумной эмульсией). 
В целях создания наилучших условий для проявления в яж у 
щих свойств как цемента, так и битума предлагается вводить 
их в грунт не одновременно, как это выполняется в настоящее 
время, а в определенной последовательности.

Сначала грунт обрабатывают цементом и смесь уплотняют. 
После двухсуточного твердения цементогрунт разрыхляют, об
рабатывают битумной эмульсией, перемешивают и уплотняют 
вторично. Кристаллизационные связи, образующиеся при гид
ратации цемента, придают агрегатам достаточную прочность, 
а прослойки битума между ними — повышенную деформатив- 
ную способность всего слоя. Испытание в лабораторных усло
виях балочек на изгиб показало, что грунт, укрепленный по 
предлагаемому методу, имеет предельное относительное удли
нение, в 20—25 раз большее, чем цементогрунт, и в 5—7 раз 
большее, чем грунт, обработанный цементом и битумом, вве
денными одновременно.

В 1966 г. совместно с ДЭ Р-2 Минавтошосдора Латвийской 
ССР на дороге III технической категории был построен опыт
ный участок основания из гравелистого песка, укрепленного це
ментом (6%) и битумной эмульсией (6% эмульгироваиного 
битума) по методу раздельного введения вяжущих. Основание 
укрепленного таким способом грунта (толщиной 16 см) укла
дывали на песчаный слой, покрытие (толщиной 8— 10 см) 
устраивали из битумоминералыюй смеси. Слой цементогрунта 
разрушали рыхлителем автогрейдера и кирковщиком на трак
торе Т-100. Разрыхленный цементогрунт смешивали с эмульси
ей автогрейдером. Битумоцементогрунт окончательно укрепля-

Рис. 1. Х арактер  разруш ения цементогрунтового основания  
и черного покры тия  (на покры тии  леж ат керны)

ли самоходным катком на пневматических шинах. Одновре
менно построен контрольный участок с основанием из цементо
грунта.

Через год на контрольном участке появились трещины, ха
рактерные для покрытий с цементопрунтовыми основаниями. 
Отбор проб позволил установить наличие трещин в цементо- 
грунте (рис. 1). Н а участке с основанием из битумоцементо- 
грунта трещин не наблюдалось. Модули деформации конст
рукции составили 1690 кГ/см2 на контрольном участке и 
1250 кГ/см2 на опытном, т. е. при небольшом снижении проч
ности достигнуто значительное повышение деформативиых 
свойств укрепленных грунтов.

Таким образом установлено, что основание из цементогрун
та имеет стойкость против трещинообразования, его достаточ
но высокая прочность позволяет уменьшить толщину слоя по
крытия из битумоминеральной смеси и оно обеспечивает хо
рошее сцепление с материалом покрытия без специальной под
готовки поверхности основания.

Грунты, укрепленные по предложенному методу, могут 
быть использованы для устройства облегченных покрытий с 
защитным слоем из битумоминеральной смеси минимальной 
толщины. В этом случае расход вяжущих материалов не пре
вышает количества, необходимого при устройстве дорожной 
одежды из цементогрунта с верхним слоем из битумомине
ралыюй смеси достаточно большой толщины (8— 10 см), обес
печивающей уменьшение трещинообразования поверхности по
крытия.

Другой метод уменьшения трещинообразования покрытия 
на цементогрунтовом основании заключается в устройстве тре
щинопрерывающей прослойки между основанием и покрытием. 
Прослойку делают из зернистых или слабосвязных скелетных 
материалов, таких как щебень, гравий или гравийный мате
риал, в том числе обработанных небольшим количеством орга
нических вяжущих. Прослойка защищает покрытие от чрез
мерных растягивающих напряжений, возникающих в цементо- 
грунте, нейтрализуя их в силу своей несвязности, поэтому тре
щины, образующиеся в основании, практически не проявляются 
на покрытии.

Этот метод защиты был проверен на опытном участке, по
строенном в 1966 г. совместно с ДЭР-2. Н а рис. 2 показана

а>
ЯЙЯЯВГг

Рис. 2. К онструкция  дорож ной одежды на контроль
ном (а), опы тном  (б) и на участке  с типовой нон- 

струкцией  (в):
I — покрытие; 2 — цементогрунтовый слой; 3 — подсти
лающий слой; 4 — трещинопрерывающая прослойка; 5 — 
песчано-гравийная смесь; цифры слева — толщина слоя, см.
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конструкция дорожной одежды на опытном и контрольном уча
стках, а также дана типовая конструкция, принятая для дан
ного участка строящейся дороги. Наблюдения показали, что на 
контрольном участке уже через год эксплуатации дороги по
явились трещины, характерные для  покрытий на цементогрун
товых основаниях. На опытном 'участке трещин на покрытии 
не установлено, несмотря на то, что цементогрунговое основа
ние имело трещины.

Модуль деформации дорожной одежды на контрольном 
участке был равен 1690, на опытном — 1260 и на участке с 
типовой конструкцией — 470 кГ/см2. Прочность дорожной 
одежды с основанием из цементогрунта более чем в 3 раза 
превышает несущую способность дорожной одежды с основа
нием из гравийного материала. Кроме того, после первого года 
эксплуатации ровность покрытия на опытном и контрольном 
участках сохранились, в то время как на участках с типовой 
конструкцией отмечено ухудшение ровности. Некоторое пони
жение несущей способности дорожной одежды с трещинопре- 
рывающей прослойкой полностью компенсируется лучшими экс
плуатационными качествами ее (отсутствием трещин).

Величина снижения несущей способности дорожной одежды 
с трещинопрерывающей прослойкой зависит от толщины по
следней и качества материала. Поэтому, как показали опыт
ные работы, прослойку нужно устраивать минимально допу
стимой толщины (10— 12 см) и делать ее из высокопрочных 
материалов. При устройстве асфальтобетонных покрытий на 
основаниях из цементогрунта щебень прослойки следует обра
батывать органическими вяжущими (в том числе дорожными 
эмульсиями) по методу пропитки с расходом 5—7 л/м 2.

Таким образом, основания из грунта, укрепленного цемен
том, в условиях северо-западных районов СССР обеспечивают 
достаточно высокие эксплуатационные свойства дорожных 
одежд, в частности ровность. Д ля уменьшения возможности 
появления трещин на покрытии, устроенном на цементогрунто
вом основании, необходимо выдержать определенный техноло
гический режим твердения, применять цементогрунты с улуч
шенной деформативной способностью или, при соответствую
щем технико-экономическом обосновании, устраивать трещино
прерывающие прослойки.

У Д К  625.843 : 691.87

БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ, 
АРМИРОВАННОЕ 

СТРУНОБРУСКАМИ

В. П. ГО ГЛ И Д ЗЕ , Г. В. К И ЗИ РИ Я

Для уменьшения толщины монолитного бетонного покры
тия и, следовательно, расхода бетона при сохранении необхо
димой несущей способности бетонные плиты армируют обыч
ной или предварительно напряженной арматурой. Это дает 
возможность значительно удешевить стоимость строительства. 
Однако применение обычной арматуры требует сравнительно 
большого ее расхода из-за невозможности использования в 
обычных железобетонных конструкциях стали высокой проч
ности, а для предварительного напряжения монолитного по
крытия приходится выполнять трудоемкие и высококвалифици
рованные работы при натяжении арматуры. К тому же пред
варительное напряжение покрытия невозможно осуществить 
на участках кривых.

При сохранении положительных свойств монолитного по
крытия указанных недостатков можно избежать, если бетон
ную плиту армировать в растянутой зоне в продольном или в 
обоих направлениях предварительно напряженными струнобе
тонными элементами — струнобрусками — заводского изго
товления. Армирование монолитного бетонного покрытия стру
нобрусками нетрудоемко, и его можно осуществлять даж е на 
участках кривых. Конструкция такой дорожной одежды пока
зана на рис. 1.

Применение струнобрусков позволяет использовать для до
рожных покрытий высокопрочную арматуру, при которой 
уменьшается расход стали и увеличивается трещиностойкость 
конструкции.

Вследствие развития деформации ползучести бетона стру
нобрусков сила предварительного напряжения передается на 
бетон монолитного покрытия, создавая в нем предварительные 
напряжения.

Рис. 1. К онструкция  монолитного бетонного покрытия  
с преднапряж енны м и струнобрускам и  (вверху —  сече
ния покры тия, внизу —  схема располож ения струно

брусков):
I—IV — нарнанты расположения струнобрусков и стержней 

арматуры:
/ — бетон покрытия; 2 — поперечная арматура; 3 — струно- 
брусок (точками показана его арматура); 4 — пергамин;
5 — основание из песка, гравия, щебня и т. д.; 6 — попереч
ный струкобрусок' 7 — струнобрусок с отверстием для про

пуска поперечной арматуры; 8 — то же, с углублением

Как показывают отечественные и зарубежные исследования 
и опыт эксплуатации мостов с несущей конструкцией комбини
рованного сечения, между струнобетонными элементами и мо
нолитным бетоном обеспечивается вполне надежное сцепление 
без каких-либо специальных мероприятий с целью повышения 
сил сцепления м еж ду ними.

Предлагаемую конструкцию бетонного покрытия в первом 
приближении можно рассчитывать как железобетонное дорож
ное покрытие, в котором вместо обычной арматуры принята 
характеристика предварительно напряженных струнобетонных 
брусков.

Летом 1968 г. на одной из дорог на строительстве Ингур- 
ской ГЭС с интенсивным движением тяжелых автомобилей был 
построен опытный участок длиной 34 м и шириной 4 м с бе
тонным покрытием толщиной 14, 18 и 22 см, армированным 
предварительно напряженными струнобрусками длиной 6,5 м 
и поперечным сечением 6,5 X 6,5 ом.

Д ля изготовления струнобрусков был сооружен специаль
ный стенд (рис. 2), на котором с помощью домкрата двойного 
действия натягивали пучки из шести проволок высокопрочной 
профильной струнной арматуры диаметром 5 мм. Сила предва
рительного натяж ения составляла 7,5—8 Т. После натяжения 
пучки зекрепляли конусными анкерами и укладывали бетон 
марки 400 с максимальным размером зерен каменного мате
риала 7 мм. Бетон уплотняли глубинными вибраторами. Через 
три недели струны перерезали с помощью сварки и удаляли 
анкера, при этом сила предварительного натяжения приблизи
тельно 180 кГ/см2 передавалась на бетон струнобруска.

К месту укладки в покрытие струнобруски перевозили на 
автомобилях и укладывали на готовое песчаное основание па
раллельными рядами вдоль оси дороги (расстояние между ря
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дами 60 см). Поперечное армирование выполняли профильной 
арматурой диаметром 16 мм, укладываемой через каждые 
50 дм.

Монолитную плиту покрытий делали из бетона марки 400.

Рис. 2. Стенд для изготовления струнобрусков

Покрытие опытного участка испытано через 28 дней авто
мобилями с нагрузкой на колесо 18 т. Замеренные упругие 
прогибы имеют незначительную величину. В настоящее время 
дорога с опытным участком покрытия работает в условиях 
движения тяжелых автомобилей МАЗ-З-525, БелАЗ и др.

ции в бетоне возникают при напряжениях значительно мень
ших, чем временные сопротивления и, кроме того, эпюры на
пряжений в сжатой и растянутой зонах при изгибе фактически 
имеют криволинейный вид.

Определение высоты сечения плиты осложняется еще и тем, 
что если наибольший изгибающий момент А1т а х за;вИоит от 
толщины плиты А, то  задачу приходится решать подбором, 
чтобы достичь равенства моментов воспринимаемого сечением 
М б и возникающего в нем М тах.

Испытания показали, что хорошую сходимость с результа
тами эксперимента при определении момента образования тре
щин для слабоармирова.нных бетонных плит прямоугольного 
сечения при криволинейной эпюре напряжений в сжатой и в 
растянутой зоне или при эквивалентной эпюре в виде треуголь
ника в сж атой и в виде трапеции в растянутой зоне дает фор
мула, предложенная канд. техн. наук А. П. Ж дановым:

М 6 =  0 ,237 bh2R p ,
где b и R p — ширина сечения и расчетное сопротивление бе

тона растяжению.
Исследования, проведенные И. А. Медниковьим1, предлага

ют применить при расчете бетонных прямоугольных сечений 
определенным образом подобранные переменные значения мо
дулей упругости бетона в сжатой и растянутой зонах, что так
ж е дает хорошие результаты.

По результатам анализа расчетов, проведенных НИИМос- 
строем с применением ЭВМ «Урал-4», и испытаний плит на 
упругом основании были составлены номограммы2 для проекти
рования круглых и многоугольных плит из бетона марок 400, 
500 (рис. 1) и 600 и модулем основания в диапазоне от 200 до 
2100 кГ/см2. Номограммы рассматривают плиты, для которых 
показатель гибкости

S =  3-
1

1 —

§2.
Е ,

/?3
h 3

< 10,

У ДК  625.815.5.08.002.5

Дорожн ые покрытия 

из шестиугольных плит
Д-р техн. наук И. М ЕДН ИКО В, 

кандидаты техн. наук Э. ГО Л ЬД И Н , В. М А Й Д ЕЛ Ь, 
инж. Л. ГО РО Д ЕЦ К И Й

Строительство сборных покрытий из шестиугольных плит 
впервые было осуществлено в Москве в 1950 г. на Б. Серпу
ховской улице и до 1967 г. носило экспериментальный харак
тер.

В лаборатории дорожного строительства НИИМ осстроя и 
при участии Мостопроекта в1964— 1967 гг. исследованы различ
ные конструкции плит, в том числе шестиугольных, их работа 
в покрытии, а также проведены испытания Плит на упругом 
основании. В результате был сделан вывод о перспективности 
дальнейшего совершенствования армобетонных шестиугольных 
плит типа ДСШ .

Рационально запроектированные, доброкачественно изготов
ленные и правильно уложенные шестиугольные плиты облада
ют достаточной долговечностью, устойчивостью, прочностью. 
Из шестиугольных плит можно получить проезжую часть ши
риной кратной 3 или 3,5 .м.

При расчете армобетонных дорожных плит (процент арми
рования 0,15) исходят из равенства величин изгибающих мо
ментов, возникающих в плите и воспринимаемых ее бетонным 
сечением под действием центрально приложенной нагрузки. 
Несущую способность сечения таких плит в настоящее время 
определяют исходя из прямоугольной эпюры напряжений в 
растянутой и треугольной — в сжатой —• зонах бетона без 
учета пластических деформаций. Однако неупругие деформа-

где £ ь  Еа, vi, \’о — соответственно модули упругости и коэф
фициенты Пуассона плиты и основания. Практически рас
сматриваются плиты всех конечных радиусов, так как 
при S > 1 0  плиту можно приближенно рассчитывать 
как бесконечно большую по известным формулам О. Я. Шех- 
тер, Н. Н. И ванова, И. А. Медникова и других ав
торов. Некоторые результаты расчетов и испытаний обработа
ны графоаналитически с применением методов математиче
ской статистики и приведены ниже в виде формулы для под
бора толщины армобетонных шестиугольных плит, относящихся 
к категории абсолютно жестких ( 5 ^ 0 ,5 ) :

1
‘расч =  k

R +  1,

Радиус плиты Я,см

Рис. 1. Номограмма для под
бора толщ ины  плиты в зави
симости от ее разм ера и мо
дуля упругости  основания для 
бетона марки 500 (нагрузка  
Н-30). На участке  А Б  S <  0,5: 
БВ  s  =  0,5; ДГ S =  10; в кон

туре БВГД  0,5 <  5 <10.

(по оси обсцисс: 0; 100; 200 ; 300; 
400)

1 И. А. М е д н и к о в .  Напряжения в покрытии из разномодуль
ных материалов. «Тезисы докладов XXV юбилейной научно-иссле
довательской конференции МАДИ», М., 1967.

2 И. А. М е д н и к о в ,  В. Г. М а й д е л ь, Л.  В. Г о р о д е ц 
к ий .  Покрытия городских дорог из шестиугольных плит. «Строи
тельство и архитектура Москвы», 1968, № 9.

17

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



где Лр, с ,  — толщина плиты при ЯРасч =  7,2 т (при Н-30);
R  — приведенный радиус многоугольной плиты; 

k  и / — коэффициенты, принимаемые по таблице в зави
симости от марки бетона.

Марка бетона
Коэффициент

100 200 300 400 500 600

k -608,30 -480,73 -398,28 -366,09 -348,45 -333,50
42,08 32,23 27,55 25,26 23,92 23,16

При сравнении результатов опыта с теорией расчета ф акти
ческая марка бетона может не соответствовать проектной и 
тогда расчет нужно вести с учетом нелинейной зависимости 
между h и М  по формуле

__________ М ________ _1_ ________ М ________
расч ~  0,2766 — 0 ,0034Л Г  R  +  0,0507 М  —  4 ,436 '

Номограммы и приведенная формула позволяют с доста
точной для практических целей точностью, минуя промежуточ
ные, иногда громоздкие вычислительные работы, непосредст
венно получать толщины плит под нагрузку Н-30 при заданных 
марке бетона, радиусе плиты и модуле основания. Зави
симости, полученные для нагрузки Н-30, могут быть использо
ваны при рассмотрении абсолютно жестких плит независимо от 
величины приложенной нагрузки Р  (кГ) с учетом выражения:

/
lgP —  0,1414 „ г

P -' l 1 4 8 6 - lg *  " Р - Р - Т Г

где h, р, г — толщина, коэффициент заг.ружения плиты и ра
диус отпечатка следа колеса при произвольном 
значении внешней нагрузки.

Эти исследования были использованы при проектировании 
дорог с покрытием из шестиугольных плит. В мае—июне
1967 г. построено 7000 м2 сборного покрытия в соответствии с 
Временными техническими указаниями по строительству сбор
ных покрытий дорог из железобетонных шестиугольных плит 
в г. Москве (ВСН 10-67), разработанными в НИИМосстрое.

Земляное полотно отсыпали при помощи бульдозеров и 
автопрейдеро® среднего и тяжелого типов. Уплотнение осуще
ствляли .прицепными вибрационными катками.

Д ля подстилающего слоя применяли песок с коэффициен
том фильтрации более 3 м/сутки с содержанием пылевидных, 
глинистых и илистых частиц 1,5% (по весу). Песок завозили 
в подготовленное корыто автомобилями-самосвалами ЗИЛ-585 
и МАЗ-205, разравнивали бульдозерами, автогрейдерами и уп
лотняли катками типа Д-365. Особое внимание уделали ровно
сти песчаного подстилающего слоя (просвет под трехметровой 
рейкой не превышал 10 мм).

Песчаный подстилающий слой уплотняли и выравнивали 
профилировщиком Д-345, передвигающимся по рельс-формам 
с колеей 7 м. Рельс-формы устанавливали автомобильным к р а
ном К-51 на полосы из песка, укрепленного цементом, шириной 
0,5 м; под стыки рельс-форм укладывали бетонные подкладки. 
Опыт работы показал, что протяженность установленных и 
выверенных рельс-форм должна обеспечивать не менее чем 
двухсменный задел работ.

Чтобы получить ровную поверхность основания, уменьшить 
трение бетонной плиты при перемещениях от температурных 
напряжений и обеспечить более равномерную передачу на
грузки на подстилающий слой и земляное полотно основание 
устраивали в виде цементопесчаного слоя общей толщиной 
10 см. Смешение песка с цементом проводили на заводе -— к 
песку добавляли до 180 кг цемента и 150— 160 л воды на 1 м3 
смеси.

Цементопесчаную смесь, доставленную автомобилями-са
мосвалами, укладывали слоем толщиной 7 см с помощью рас
пределителя Э-153 с навесным оборудованием, уплотняли про
филировщиком Д-345, чем достигали достаточную ровность и 
плотность основания. Поскольку ширина проезжей части при
нята равной 10,5 м, а применение профилировщика Д-345 обес
печивает ширину основания до 7 м, пришлось устраивать до
полнительную полосу шириной 3,5 м (рис. 2).

Непосредственно перед укладкой плит на основание рас
сыпали сухую цементопесчаную смесь слоем 3 см, которую

такж е приготовляли на заводе, но без добавления воды при 
естественной влажности песка 5—6%-

Основание покрывали слоем эмульсии и выдерживали 10— 
15 дней (по ВСН 10-67 — не менее 7 дней).

Д ля транспортирования плит использовали бортовые авто
мобили МАЗ-200 и автопоезда. Плиты складировали вдоль до
роги в штабеля по 7—8 штук. Опыт работы показал, что по- 
грузо-разгрузочные работы можно выполнять трехтонным кра
ном, а монтаж покрытия — самоходными или автомобильными 
кранами грузоподъемностью не менее 5 т. Д ля  повышения про
изводительности кранов грузоподъемность их должна обеспе
чивать укладку плит без использования аутригеров.

Монтаж плит начинали на участке подготовленного осно
вания длиной не менее 200 пог. м. Плиты укладывали попе
речными рядами «от себя», т. е. кран вел укладку плит с го
тового покрытия (рис. 3). Подъем и установку плит осущест
вляли с помощью цангового захвата конструкции Треста меха
низации № 7 Управления дорожно-мостового строительства. 
Захват вставляют в отверстие, находящееся в центре тяжести 
плиты; при подъеме захвата он заанкеривается под действием 
веса плиты. После укладки плит выравнивали покрытие при

Рис. 2. У стройство  дополнительной полосы

Рис. 3. У кладка ш естиугольны х бетонны х плит

Рис. 4. В ы равнивани е  плит при помощ и вибрационной  
установки
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С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  
М А Т Е Р И А Л Ы

УДК 625.7 :552.004.8

Использование отходов 
дробления горных пород 

в строительстве дорог
Канд. техн. наук С. А. М Ы Ш КОВСКАЯ

При дроблении изверженных горных пород на щебень об
разуются отходы размером 0—5 мм в количестве 15—20% от 
щебня, выпускаемого щебеночными заводами. По данным ис
следований Союздорнии такие отходы (так называемые искус
ственные пески) по минералогическому и химическому составу 
можно разделить на три основные группы (табл. 1). Искуюст-

Т а б л и ц а  1

о
(!> о
s £
2 а Е н «а “ у а о

Горные породы

«и п
5 s
£ о> Q.SC
| 2 о

Основные минералы

L ^ C

1 Граниты, кварцевые 
порфиры, гнейсы и др.

75-65 Кварц, полевой шпат.
В небольшом количестве ро

(кислые) говая обманка и слюда.
Темноцветных минералов(ро
говая обманка и биотит) 
5—10% по объему

2 Сиениты, диориты, 
порфириты, андезиты,

65-52 Полевой шпат. Присутст
вуют роговая обманка, ав

трахиты и др.(средние) гит, иногда черная слюда
(биотит). Темноцветных 
минералов 15—25% по объему

3 Габбро, диабазы, ба
зальты и др. (основные)

52-45 Полевой’ шпат, пироксен. 
Темноцветных минералов 
около 50% по объему

венные пески состоят из зерен угловатой формы. Зерновой со
став и физико-механические свойства их представлены в 
табл. 2.

Искусственные пески из отходов, получаемых при производ
стве щебня, могут применяться для устройства отдельных сло
ев дорожной одежды в качестве крупнозернистого песка, улуч
шающего природные мелкие пески для бетона и асфальтобето
на, а такж е как мелкощебеночный материал в асфальтобетоне 
взамен щебня.

Искусственные пески необогащенные, но укрепленные 5—7% 
портландцемента марки 500 можно применять при сооружении 
усовершенствованных облегченных покрытий и оснований под 
усовершенствованные покрытия (табл. 3).

Обогащенные искусственные пески находят широкое приме
нение в дорожном строительстве. Их обогащение состоит в 
очистке от пылевато-глинистых частиц, содержание которых 
может быть доведено до 3—5%, в том числе глинистых до 1% 
и меньше. Обогащение может быть осуществлено на установ
ках дробильно-сортировочной фабрики с использованием стан
дартного оборудования.

Наиболее экономичны мокрые способы обогащения отходов 
в тех случаях, когда это производится одновременно с мокрым 
грохочением щебня.

Обогащенные искусственные пески находят широкое при
менение в строительстве асфальтобетонных и цементобетон
ных покрытий. При устройстве асфальтобетонных усовершенст
вованных покрытий из смесей, предусматриваемых 
ГОСТ 9128—67, применяют искусственные пески трех групп 
взамен природного песка или в смеси с природным песком.

Такие искусственные пески нужно приготовлять из горной 
породы, марка щебня которой не ниже 800; содержание в ис
кусственном паске пылевато-глинистых частиц не должно пре
вышать 5%, в том числе глинистых (для шероховатых поверх
ностей) 0,5%.

Некоторые строительные организации, например Управле
ние строительства №  9 Главдорстроя, на дороге Москва—Рига 
в течение трех лет готовит асфальтобетонные смеси на дробле
ном песке без применения мелкого щебня. Качество такого 
асфальтобетона (прочность, водостойкость, шероховатость) нг 
ниже качества каркасного щебенистого асфальтобетона.

П ри устройстве однослойных и верхнего слоя двухслойных 
цементобетонных покрытий должны применяться искусствен
ные пески только в смеси с природным. Это вызвано там, что 
искусственные пески в бетонных смесях ухудшают их удобо- 
укладываемость.

Д О Р О Ж Н Ы Е  П О К РЫ Т И Я  И З Ш ЕС ТИ У ГО Л ЬН Ы Х  П ЛИ Т

(Окончание. Начало см. стр. 17)

помощи вибрационной установки специально сконструирован
ной Трестом механизации №  7 (рис. 4).

Продолжительность вибрирования не долж на превышать 
30 сек. Швы очищали от пыли и грязи электрощеткой Д-378 и 
заливали битумной мастикой (температура размягчения по 
КиШ 62°) состава: 80,5% — битума Б Н -IV, 9,2% — асбесто
вой крошки и 10,3% — минерального порошка.

При строительстве покрытий из шестиугольных плит необ
ходимо уделять внимание вопросам техники безопасности, так 
как вес плиты около 2 т и в работе участвует большое коли
чество машин и механизмов.

Приобретенный опыт строительства дает возможность ре
комендовать комплект машин для укладки покрытия: авто- 
грейдер Д-144 или бульдозер (на тракторе С-80), автомобиль
ный края К-32 или К-51, автомобиль для перевозки рельс-фоом, 
поверхностный вибратор С-414, поливо-моечная машина ПМ-8. 
профилировщик Д-345, распределитель Д-375, кран К -104 
с вакуумным или цанговым захватом, трактор ДТ-200 или к а 
ток Д-211 с навесным оборудованием, вибропосадочная маши
на АМ-66 (виброустановка треста механизации), электрощетка 
Д-378 или компрессор, заливщик швов Д-344 с битумовароч
ным котлом и моторный каток Д-365 или вибрационный 
каток и, кроме того, бортовые автомобили и автомобили-само
свалы для транспортирования цементопесчаной смеси и плит

(их количество определяют в зависимости от дальности возки).
Стоимость 1 м2 покрытия, построенного этим комплектом 

машин, составляет 10,35 руб., что приближается к стоимости 
монолитного бетонного покрытия. При увеличении объема 
строительства и степени механизации строительно-монтажных 
работ можно ож идать уменьшения стоимости сборных покры
тий на 10— 15%.

При малых объемах работ, когда неэкономично применять 
машины Д-345 и Д-375, для укладки цементо-песчаной смеси 
можно использовать щебнеукладчик Д-377 на гусеничном ходу 
с окончательной планировкой основания вручную.

В процессе строительства, а такж е при последующей экс
плуатации покрытия были выявлены некоторые недостатки.

Поверхность плит обладает шероховатостью, обеспечиваю
щей только минимально требуемый коэффициент сцепления по
крытия, в мокром состоянии равный 0,4. Проведенные автора
ми исследования показали, что для повышения сцепления це
лесообразно изготавливать плиты в грубообработанных метал
лических поддонах или с применением специальных рифле
ных ковриков. Ш ероховатость рабочей поверхности 
плиты может быть получена также применением жестких бе
тонных смесей на двухразмерном гранитном щебне с содержа
нием щебня размером крупнее 2,5 мм не менее 65%.

Д ля заливки швов следует применять резино-битумную 
мастику «Изол» (И-2).
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50 100

Коростенский Гранит 2,63 1,45 10 0,5 1020 0,15 0,8
Игнатопольский 2,63 1,50 10 1,0 980 0,08 _ 0,7
Норинский 2,67 1,41 13 0,8 900 0,06 _ 1,1Норинский 2,66 1,47 2 нет 900 5,0* _ 1,1Клесовский Г ранит (мытый) 2,61 1,37 12 0,9 750 0,09 _ 3,1
Новоишимский Гранит 2,63 1,47 5 0,5 786 __ 3,7 4,3
Тальновский Амфиболит 2,94 1,69 17 2,8 1100 _ _ 1,7
Бековский Гнейсы 2,68 1,52 10 2,0 6Л _ 8,9 10,0
Астаховский Порфирито- 2,74 1,38 6 0,6 817 6,2* 5,1 6,5

вые диориты
Мегринский Габбро 2,92 1,59 10 1,7 716 14,5 19,0

* Искусственные пески мытые.
П р и м е ч а н и я .  1. Испытывается песок размером 5—2 мм. 2. Песок Новоишимского завода содер-

жал до 80% выветренных частиц (размер 3—0,315 мм), 3. Песок Беновского и Мегринского заводов затро-
нут выветриванием. Основные минералы раздроблены.

Анализируя эксперимен
тальные данные, необходимо 
отметить, что бетоны, приготов
ленные из смеси природного 
песка с 50 или 70% искусствен
ного, отвечающего вышеуказан
ным требованиям в возрасте 
28 суток, показали повышение 
прочности на 15—20% по срав
нению с прочностью бетоноз 
того ж е состава, но на природ
ном песке.

Такие бетоны выдержали 
300 циклов замораживания — 
оттаивания.

Бетоны, приготовленные на 
смеси природного песка с ис
кусственным Новоишимского, 
Бековского и Мегринского заво
дов в возрасте 28 суток, пока
зали понижение прочности на 
12— 10% и не выдержали 
300 циклов замораживания — 
оттаивания из-за пониженной 
морозостойкости и выветрело- 
сти искусственного песка (см. 
табл. 2).

В бетоиных смесях дорожных покрытий могут применяться 
искусственные пески трех групп, отвечающие следующим тре
бованиям:

марка щебня исходной горной породы не ниже 800; 
содержание пылевато-глинистых частиц, определяемых от- 

мучиванием, не более 5% , в том числе глинистых не более 1%;

Т а б л и ц а  3

Т а б л и ц а  4

Щебеночные заводы

Физико-механические свойства искусст
венных песков, укрепленных цементом

я
«3 ̂
* -V
О) н
5 яО  а> 
О  S

Возраст,
сутки

8

Предел проч
ности при сжа

тии, кГ/см2

' X « *
“ ю 5 “
/*i 2 2 Н а,Нв к о н
0)Оя . qCM I

•©• Sа> о
*г.7

>>5 
о Щ
£  я

Коростенский .......................... 3 13
. ............... 5 — 24 — 3000, ................ 7 29 44 32 —
„ ................ 10 50 70 _

Норинский ............................. 5 39 48 33 3000
Клесовский .............................. 5 25 40 30 — 9Г

Материал

Содержание, %

я ® • я о Н я . о
5 Э х s  
■ £ з :

5 3 ч :
S  о  
О  Я
1- я

Тимашевский песок . . . .  
Норинский искусственный

песок .........................................
Новоишимский искусственный

песок .............................................
Мегринский искусственный

песок .............................................
Бековский искусственный

песок .............................................
Коростенский гранитный ще 

бень размером 5—20 мм . . .  .

2,7 1,5 2,4 1 2,2

2,7 1,5 1,8 нет 4,1

2,6 1,5 0,7 0,3 3,2

2,9 1.6 2,6 1,1 3,4

2,6 1,5 1,2 0,3 3,4

2,7 1,6 0,5 нет -

содержание слюды не более 3%;
содержание выветрелых частиц не более 10%;
после 25 циклов замораж и

вания ■— оттаивания в песке 
(размером 3—0,14 мм) должно 
содержаться зерен мельче 
0,14 мм не более 2%.

Искусственные обогащенные 
пески (1 группы) из невыве- 
трелых гранитных горных по
род применяются в бетонных 
смесях без испытания на моро
зостойкость, а пески 2 и 3 груп
пы необходимо испытывать на 
морозостойкость.

Эти требования к искусст
венным пескам подтверждают
ся исследованиями в бетоне.
Характеристика исходных мате
риалов и результаты испытаний 
приведены в табл. 4 и 5.

Таким образом, искусственные пески из отходов дробления 
изверженных горных пород можно широко применять в строи
тельстве автомобильных дорог как необогащенные, так и обо
гащенные. Применение искусственных обогащенных песков в 
строительстве асфальтобетонных и цементобетонных покрытий 
повышает качественные показатели покрытий и создает эконо
мию средств цри строительстве.

Т а б л и ц а  5

Состав бетона по весу

С
од

ер
ж

ан
ие

 
ис

ку
с

ст
ве

нн
ог

о 
пе

ск
а,

 %

М
од

ул
ь 

кр
уп

но
ст

и
ис

ку
сс

тв
ен

но
го

пэ
ск

а

М
од

ул
ь 

кр
уп

но
ст

и 
со

ст
ав

ле
нн

ог
о 

пе
ск

а

Ра
сх

од
 

це
м

ен
та

, 
кг

/м
з

В
од

оц
ем

ен
тн

ое
от

но
ш

ен
ие

У
до

бо
ук

ла
ды

ва
е-

 
м

ос
ть

, 
се

к.

Прочность при сжа
тии, кГ/см3, через

язоо
R9Q

28
суток

90
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1:1,75:4,2 0 2,2 2,2 330 0,45 30 309 368 419 1,13
1:1,74:4,1 50 4,1 3,2 331 0,45 35 360 437 365 0,83
1:1,71:4,0 70 3,5 3,1 340 0,48 20 370 470 425 0,У0
1:1,87:3,99 0 2,2 2,2 330 0,50 15 350 390 —
1:1,96:3,99 50 3,9 3,0 330 0,50 15 336 374 277 0,74
1:1,57:3,5 50 3,7 2,9 370 0,47 15 33S 392 304 0,77
1:1,76:3,41 0 2,2 2,2 370 0,47 12 381 445 388 0,87
1:1,55:3,45 30 3,3 2,8 370 0,48 Ю 336 392 (200 ц) 

165
0,42

П р и м е ч а н и е .  В образцах применялся портландцемент марки 500 Себряковского завода.
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Н А У К А — ПРОИЗВОДСТВУ

УДК  625.745.12 : 693.547.1.002

ОБРАБОТКА БЕТОНА 
ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ

Кандидаты техн. наук И. Н. С ЕРЕГИ Н , В. И. АНУФРИЕВ, 
инж. Г. П. ГРУНИЧЕВА

Процесс пропаривания, широко применяемый в настоящее 
время для ускорения твердения бетона, чувствителен к откло
нениям от.заданного технологического реж има, что приводит 
к снижению конечной щрочности бетона, ухудш ает его моро
зостойкость и -водопроницаемость.

В последние годы Союздорнии уделяет большое внимание 
изучению прочности, деформативности и долговечности бетон
ных изделий, обработанных горячей водой, а такж е вы явле
нию оптимальных режимов такого способа термовлажностной 
обработки бетона. Изучены кинетика твердения бетона при 
различной температуре воды и продолжительности обработки, 
влияние на процесс твердения минералогического состава 
цемента, водоцементного отношения, консистенции бетонной 
смеси и времени ее предварительной выдержки перед обра
боткой, морозостойкость, водонепроницаемость, усадка и пол
зучесть обработанного бетона.

Все исследования выполняли параллельно на тяжелом 
бетоне марки 400 «ли 500 и керамзитовом марки 300.

Д ля бетона использовали цементы .марок 500 или 600 Бел
городского, Здолбуновского, Вольского и Брянского заводов. 
Бетон приготовили в бетономешалке принудительного дейст
вия С-371 емкостью 250 л и обрабатывали в  стальном утеп
ленном резервуаре объемам приблизительно 3 м 3. Воду в ре
зервуаре нагревали электронагревателем. Одновременно 
с па.ртией образцов, обрабатываемых горячей водой, сделали 
и контрольные образцы, которые твердели в  нормальных 
условиях.

Предварительные исследования показали, что водосодер- 
жание и выдерж ка образцов перед обработкой горячей водой 
не оказывают сильного влияния на кинетику твердения бетона. 
С уменьшением водосодержания в  тяж елом бетоне эффектив
ность обработки его горячей водой несколько возрастает. 
Для керамзитового бетона такой .закономерности не установ
лено.

Изменение сроков предварительной выдержки образцов 
от 0 до 24 ч сопровождается колебанием прочности обработан
ного бетона в пределах до 10%. При этом оптимальные сроки 
выдержки леж ат в интервале от 3 до 15 ч. Поэтому дальней
шие исследования .выполняли при определенных составах 
бетонов (см. таблицу), а предварительная выдерж ка бетона 
перед обработкой принята равной 24 ч исходя из производст
венных условий.

Составляющие
Расход на 1 м3 бетона, кг

тяжелого керамзитового

Цемент ............................................................... 450 600
Щебень гранитный (5—35 м м ) ................... 1172 —
Керамзит ........................................................... — 710
Песок речной ................................................ 634 408
В о д а .................................................................. 150 220

Прочностные характеристики обработанного бетона изу
чали на образцах размером 15X15X15 см.

Кинетику твердения исследовали при температуре воды 
40, 60 и 80°С. Выдержанные в  течение суток образцы (их проч
ность к  этому времени достигала 50—60 кГ/см2) помещали 
в воду с f= 1 5 —20°С, после чего постепенно, со скоростью 7— 
10°С в 1 ч. повышали температуру до заданной величины. Д ли
тельность обработки бетона при одной и той ж е темпера
туре изменяли от 0 до 24 ч. Прочность обработанных образ
цов для учета прироста прочности при остывании определяли 
через 24 ч после извлечения из резервуара. В дальнейшем 
образцы хранили .в нормальных условиях.

Кинетика твердений бетона пбказана на рис. 1, из кото
рого видно, что набор прочности идет очень быстро. Уже 
к моменту окончания нагревания воды до заданной темпера
туры прочность достигает 50—70% марочной, .а через 10— 15 ч 
изотермического прогрева в зависимости от температуры 
воды — 80—90% марочной.

.„ Ш  
§ 120 
!  по 
*100 
^ 90 
*  80
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^  0 4 12 24 часы сутки 28 90 180 365

Рис. 1. Кинетика твердения тяж елого (а) и керам
зитового (б) бетона при различны х  реж имах об

работки горячей водой:
I — изотермический прогрев; II — нормальные условия 
хранения: / — при температуре 40°С; 2 — 60°С; 3 — 80°С

Дальнейший изотермический прогрев эффекта не дает, так 
как прочность практически не увеличивается.

Следует отметить, что повышение температуры воды от 40 
до 80’С оказывает небольшое влияние на скорость твердения 
бетона. Были случаи, в особенности при обработке керамзито
вого бетона, когда образцы, твердевшие при температуре 
80°С, набирали прочность медленее, чем при температуре 
60°С. П осле окончания обработки прочность бетона растет 
интенсивнее в образцах, выдержанных при температуре 40 
и 60°С. К 28 суткам они уже имеют большую прочность, чем 
образцы, обработанные при 80°С, и их прочность становится 
близкой к  нормативной (в пропаренных образцах прочность 
в возрасте 28 суток, как правило, на 10— 15% отстает от нор
мативной). В возрасте 365 суток прочность обработанных 
образцов на 8— 24% превышает нормативную. Примерно та 
кие ж е цифры характерны и для  бетонов, твердеющих в нор
мальных условиях.

Морозостойкость обработанных образцов исследовали 
по стандартной методике на кубах 15X15X15 см. Образцы 
выдерживали в горячей воде в течение 7 ч при 70°С, а затем 
хранили до девятидневного возраста в нормальных условиях. 
Результаты испытаний свидетельствуют, что обработка бетона 
горячей водой не отраж ается на его морозостойкости — все 
обработанные образцы выдержали 300 циклов замораживания- 
оттаи.вания, Снижение прочности или видимые разрушения 
бетона отсутствовали. Морозостойкость образцов нормального 
хранения оказалась более низкой, они выдержали только 
260 циклов замораж ивания-оттаивания.

Водонепроницаемость обработанных образцов, определен
ная по стандартной методике на. цилиндрах высотой и диамет
ром 15 ом, оказалась намного выше, чем водонепроницаемость 
образцов, хранившихся в нормальных условиях. .В последнем 
случае при давлении 4—6 кГ /см2 вода проникла • ,на всю глу
бину образцов. В образцах, выдержанных в горячей воде, 
глубина проникания воды при давлении в 8 кГ/см2 составляла 
10, 12 и 13 см.

Усадку и ползучесть бетона измеряли на призмах разме
ром 13X13X230 см, хранившихся после обработки в натур
ных условиях. Призмы бетона напрягали центрально располо
женным пучком, создающим поддерживаемые напряжения 
величиной 187 кГ/см2 (тяжелый бетон) и 91 кГ/см2 (керам- 
зитобетон). Деформации измеряли по наклеенным на образцы 
маркам переносным деформометром с базой 200 см.

Усадочные деформации обработанных и эталонных образ
цов были практически одинаковыми. Ползучесть обработан
ных образцов из тяжелого бетона превышала ползучесть соот
ветствующих эталонных образцов, а •ползучесть образцов из 
керамзитобетона была несколько меньше, чем у  эталонных.

Производственную проверку .разработанная технология 
прошла на Горьковском заводе М Ж Б К  Мостотреста, где она 
была использована для  изготовления составных бетонных 
блоков для .унифицированных пролетных строений длиной 
40 м. Блоки имели двутавровое сечение, длину 6 м, высоту 
2,3 м. Их изготавляли из бетона марки 400 и 500 в стационар
ной стальной опалубке .с жесткими строгаными торцами (бал
ки имели (Клееные стыки). Опалубку снимали через 20—24 ч 
после укладки бетона, когда он набирал прочность около 
100 кГ/ом2.
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Бетонные блоки обрабатывали горячей водой в стальных 
сварных резервуарах таврового сечения, объемом около 20 м3. 
Размеры резервуаров назначены такими, чтобы зазор между 
его стенками и обрабатываемым изделием был не меньше 
10 см. Воду нагревали паром, подаваемым в нижнюю часть 
ванны через перфорированную трубу.

Сразу после распалубки блоки, имевшие в  этот момент 
температуру 30—40°С, опускали в резервуар с температурой 
воды 40—45°С. Затем со скоростью 7— 10°С в  1 ч поднимали 
температуру воды до 70°С, которую поддерживали путем 
периодической подачи пара до тех пор, пока контрольные 
образцы бетона, хранившиеся на верхней плите обрабаты вае
мого блока, не набирали 80% марочной прочности. Обычно 
на это требовалось 10— 12 ч. Затем подачу шара прекращали, 
снимали крышку с резервуара. Вода за 6—8 ч остывала 
до 30—40°С, и блок извлекали из резервуара.

Общее время нахождения блока в резервуаре принято рав 
ным 20—24 ч (бетон набирал 80—90% марочной прочности) 
и было сознательно завышено заводом исходя из желания 
согласовать продолжительность обработки со сроком изготов
ления и выдержки блока в опалубке. Однако это время могло 
быть уменьшено до 15— 16 ч без ухудшения качества и сни
жения прочности бетона.

'Периодический контроль показал, что температура воды 
в различных точках резервуара отличается на 1—2°С. Трещин 
или каких-либо других дефектов, связанных с обработкой 
бетона горячей водой, блоки не имели. П олучаемая в резуль
тате обработки прочность бетона для блоков из бетона мар
ки 400 была стабильной. Д ля бетона марки 500, который 
приготовлен с большим расходом цемента (570 кг/м3), достичь 
при обработке прочности, равной 80% марочной, как правило, 
не удавалось.

Подводя итоги, можно констатировать, что технология 
обработки бетона горячей водой выгодно отличается от про
паривания. Она менее чувствительна к  отклонениям от з а 
данного режима, в особенности при температуре в  пределах 
40—60ЧС, позволяет более быстро и с меньшими затратами 
получить прочность бетона в пределах 70—90% марочной.

При обработке горячей водой прочность бетона и его мо
розостойкость не снижаются, а водопроницаемость резко 
уменьшается.

Режим обработки бетона можно выбирать с помощью гра
фика рис. 2. Предпочтение нужно отдавать более «мягким» 
режимам прогрева с температурой 40—60°С. Продолжитель
ность выдержки перед обработкой следует назначать в пре
делах 10—24 ч исходя из производственных условий с учетом 
затрат времени на снятие опалубки.

Нагрев. °С/ч

Рис. 2. Прочность тяжелого (а) и керамзитового (б) 
бетона через сутни после обработки (горячей водой) 
в зависимости от ее продолжительности и темпера

туры  воды

Температура воды в резервуаре долж на превышать темпе
ратуру изделия |(при погружении его в  воду) не более чем 
на 20°С. Повышать температуру воды рекомендуется не сразу 
после закладки изделия, а через 30—60 мин. Скорость нагрева 
воды может достигать 20°С в 1 ч.

При извлечении изделия из резервуара можно допустить 
перепад температур в  пределах 35—40°С, в это время надо 
предохранять бетон от обветривания.

Новая технология обработки свежеуложенного бетона 
горячей водой имеет определенные преимущества производст
венного характера.

Более подробно предлагаемая технология описана в «П ред
ложениях по термовлажностной обработке элементов бетонных 
конструкций в бассейнах с горячей водой» Союздорнии, где 
даны конкретные рекомендации.

В заключение необходимо отметить, что по стоимости 
затраты на приготовление бетона при пропаривании и по новой 
технологии обработки изделия горячей водой одинаковы.

УДК 620.199 : 625.8

СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ 
ДОРОЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Кандидаты техн. наук В. В. МАЛЕВАНСКИЙ,
Л . А. РА ДЧЕН К О , Б. С. РАДОВСКИИ, 

инж. Г. В. М АЛЕВАНСКИИ

Большое число разнообразных факторов, оказывающих 
влияние на работу дорожных конструкций и их долговечность, 
сильно затрудняет исследование эксплуатационных свойств 
дорожных одеж д и выбор наиболее экономичных решений, 
особенно в случаях применения новых материалов и конструк
ций. Эти факторы зависят от свойств (материалов различных 
слоев дорожной одежды, сочетания и толщины этих слоев, 
состава и интенсивности движения автомобилей, от водно
теплового режима и изменяются в очень широких пределах. 
Такие особенности рассматриваемой проблемы вызывают необ
ходимость очень сложных .и длительных 'исследований, по сво
им срокам не удовлетворяющ их темпам строительства авто
мобильных дорог.

По этим иричинам, а такж е дл я  экспериментальных щрове- 
рак, развития и совершенствования теорий и методов расчета 
дорож ных конструкций в последнее время в СССР и за  ру
бежом строят специальные полигоны и стенды для  испытания 
дорож ных конструкций.

Исследования на испытательных стендах имеют целый ряд 
преимуществ по сравнению с  ияучением службы опытных кон
струкций на дорогах общего пользования или полигонах.

Такие исследования значительно легче, быстрее и дешевле, 
так  как  конструкция и оборудование стенда позволяют регу
лировать в определенных заданных пределах и регистрировать 
влияние важнейших факторов — состава, скорости и интенсив
ности движения, а такж е расчленять и регулировать или, 
по меньшей мере, точно регистрировать воздействие других 
факторов.

В Киеве, на основании задания, разработанного в Укрдор- 
траиши'и (теперь — Госавтодорнии), в  результате творческого 
содруж ества дорожников, механиков и электриков был состав
лен и осуществлен проект стенда д л я  испытания дорожных 
одеж д и автомобильных шин.

Стенд Госавтодорнии (ом. рисунок) представляет собой 
комплекс сооружений, состоящий из короба, в котором распо
ложено земляное полотно и дорож ная одеж да, подземной га
лереи, центральной опоры с 'удерживающей конструкцией и 
движущ ихся электромобилей. В комплекс, кроме того, входят: 
служебное здание, трансформаторная подстанция, площадка 
для  хранения и обработки материалов и другие вспомогатель
ные сооружения.

Короб (шириной 5,5 1м выполнен в  виде кольца средним 
диаметром 16 м, окаймленного железобетонными стенами 9. 
Расстояние от поверхности испытуемого покрытия до фунда
мента стен (глубина короба) составляет 3,5 м. Грунт, запол
няющий короб, и дорожную  одеж ду можно заменять.

Вокруг короба (на всю его глубину) устроена подземная 
галерея 14. В галерее проложен водопровод, подводящий 
воду для создания необходимого уровня грунтовой воды 
в земляном полотне и увлажнения поверхности дорожных 
одеж д с помощью дождевальных (устройств.

Электромобили 2 представляю т собой даухоеные тележки 
с .ведущими я  ведомыми колесами. Рама электромобиля 
изогнута так, что плоскость колес перпендикулярна радиусу 
их качения, а следы задних .(ведущих) колес перекрывают 
следы передних (ведомых). Рама снабжена кузовом для  груза 
и механизмом для  его продольного перемещения с целью 
регулирования распределения нагрузок «а  оси. Скорость дви
жения электромобилей можно регулировать плавно от нулевой 
до требуемой.

Согласованное движение электромобилей, гг. е. поддержа
ние на протяжении всего периода испытаний одинаковых 
угловых скоростей, осуществляется с  помощью автономных 
регуляторов.

Стендом управляет один оператор с  пульта 16, на котором 
сосредоточены аппараты управления, информационно-измери
тельные уртройства и средства сигнализации. Блокирующие 
связи исключают ошибочные включения. Пульт установлен
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в специальном (помещении, ofacyuta оператору хорош о водна вей
зона (подвижной системы стенда.

■ Сравнивая этот стенд с  наиболее совершенными из дейст
вующих в настоящее время за  рубежом аналогичных сооруж е
ний, можно отметить следующее. На большинстве существую
щих стендов испытания (проводятся одним колесам, чащ е всего 
ведомым, в -некоторых случаях — ведущим. Если имеются как 
ведущие, так и ведомые колеса, то обычно они жестко связаны 
между собой. На стевде Госавтодорнии, изменяя расстояния

Схема стенда Госавтодорнии:
/  — служебное здание; 2 — электромобиль: 3 — трубчатая тяга; 4 — барабан; 5 — контактная ко
лонна; 6 — осевая труба с бандажами, опорными и удерживающими катками; 7 — центральная 
опора; 8 — регулировочные тросы; 9 — стены короба; 1G — страховочные тросы; / /  — шарнирный 
четырехзвениик; 12 — аварийный трос; 13 — ферма; 14 — подземная галерея; 15 — кабельный ка
нал; 16 — пульт управления; 17 — электропресбразовательная установка; 18 — машинный зал

электромобилей огг центра вращения итри 1памощи чегырех- 
эвеняиказ 11, (можно обеспечить заданное «распределение сле
дов последовательных проходов колес (по ширине проезжей 
части.

Отмеченные особенности стенда Госавтодорнии позволяют 
приблизить характер воздействия электромобилей «а  опытные 
дорожные конструкции к  реальному (воздействию автомобилей 
на одежды автомобильных дорог.

Однако при движении электромобилей т о  окружности 
за счет возникающих центробежных сил может происходить 
перераспределение нормальных реакций на колеса, появление 
дополнительных касательных усилий гоа (поверхности .покрытия

И "Искажение формы отпечатка о£олё£а; ироМе того, 'буделг 
интенсифицироваться износ (покрытия и (шин. Удерживающая 
конструкция стенда Госавтодорнии, состоящая не только 
из ж е с т о й  трубчатой тяли З у но и из регулировочных тро
сов 8, (позволяет три  изменении натяжения этих тросов устра
нить один из главных недостатков кольцевых стендов: нерав
номерность распределения нормальных давлений на дорожную 
одежду внутренними и наружными колесами.

Влияние дополнительных касательных сил, -возникающих
на поверхности покрытия при 
движении колеса по окружно
сти, на напряженное состояние 
дорожной конструкции невели
ко. Проведенный анализ пока
зал, что возникающие при кру
говом движении колеса допол
нительные напряжения в несу
щих слоях покрытия, в основа
нии и земляном полотне на
столько малы по сравнению с 
величинами напряжений, вы
званных вертикальным давле
нием колеса, что ими можно 
пренебречь. Дополнительные 
касательные усилия оказывают 
существенное влияние лишь на 
работу верхнего слоя дорожной 
одежды и проявляются в повы
шенном износе дорожного по
крытия. Степень увеличения ис
тирания слоя износа возрастает 
с увеличением отношения шири
ны отпечатка колеса к радиусу 
его круговой траектории и с 
увеличением отношения коэф
фициента трения скольжения 
(сцепление шины с покрытием) 
к коэффициенту трения каче
ния колеса. Таким образом, 
конструкция стенда обеспечива
ет возможность проведения ис
следований в условиях, близких 
к естественным, а имеющиеся 
отличия могут быть учтены как 
с теоретических позиций, так и 
на основании эксперименталь
ных данных.

На стенде предполагается 
испытывать одновременно четы- 
ре-пять опытных участков сред
ней длиной 10— 12,5 м каждый 
с различными дорожными 
одеждами, сооруженными в на
туральную величину. Испыта
ния будут состоять из несколь
ких циклов. Каждый цикл за 
канчивается контрольным пери
одом, во время которого опре
деляют величины напряжений 
и деформаций дорожных одежд 
под электромобилями, движу
щимися с различными скоростя
ми, регистрируют общее состо
яние проезжей части и виды 
повреждений, отбирают образ 
цы материалов слоев для изуче
ния в лаборатории, определяют 

износ проекторов и изменение давления в шинах. Температура 
и влажность грунтового основания, температура воздуха и по
крытия, (погодно-климатические условия 'будугг систематически 
регистрироваться с (помощью метеорологических приборов.

Напряженно-деформационное состояние изучается с помо
щью индуктивных и тензометричеюких датчиков нормальных 
напряжений, а такж е индуктивных датчиков перемещений. 
Датчики устанавливаются в дорожные конструкции после их 
сооружения и через окна в наружной стене короба 9 соеди
няются с измерительной аппаратурой, расположенной в под
земной галерее 14.
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И С С Л Е Д О В А Н И Я

УДК  625.855.3.08.002.5

Использование разогревателей 
для тепловой обработки 

асфальтобетонного покрытия
Инженеры А. Я. А ЛЕКСА НДРО В, А. Я. НИСНЕВИЧ

Выполнение некоторых строительных и ремонтных дорож 
ных работ связано с применением тепловой обработки покры
тий. Д ля этого используют разогреватели, работающие на 
жидком и газообразном топливе, а в отдельных случаях 
электр оразоррева тел и. П ередача энергии от генераторов к по
крытию осуществляется посредством кондукции, конвекции 
(разогреватели пламенного и электротеплового действия) и 
радиации (разогреватели инфракрасного излучения).

Наибольший интерес представляет радиационный разопрев 
покрытия, при котором тепловая энергия переносится электро
магнитными волнами длиной 0,8 мк — 1 мм [1]. Основные 
преимущества этого метода заключаются в следующем:

создаются благоприятные условия для разогрева покры
тия, так как асфальтобетон, имея коэффициент черноты 
е =  0,93 [2], поглощает преобладающее количество падающих 
на него лучей;

не расходуется на подопрев воздуха энергия потока, иду
щего от излучателя к облучаемому участку .покрытия, посколь
ку воздух практически полностью пропускает радиационное из
лучение;

полностью сгорает газообразное топливо с минимальным 
■выделением окиси углерода, потому что горение газа у наруж 
ной поверхности плиток инфракрасных излучателей происхо
дит без видимого факела;

обеспечивается быстрый нагрев поверхности покрытия и ни
жележащих слоев благодаря распространению лучей со ско
ростью света;

имеется возможность с требуемой точностью регулировать 
температуру поверхности покрытия при разогреве (изменени
ем расстояния между излучающей и поглощающей поверхно
стями) .

Отечественная промышленность выпускает различные го
релки инфракрасного излучения. Однако для разогревания ас
фальтобетонных покрытий наиболее приемлемы излучатели 
марок ГИИ Бл (горелка инфракрасного излучения блочная), 
ГИИВ-1 и ГИИВ-2 (горелка инфракрасного излучения ветро
устойчивая) и ВИГ-1 (виброустойчивая инфракрасная горел
ка). Эти горелки могут работать на сжиженном или природ
ном газе, их характеристика приведена в таблице.

Показатели
Тип горелки

ГИИБл ГИИВ-1 ГИИВ-2 ВИГ-1

Тепловая нагрузка, 
ккал;ч . . . . . . . 2200 - 4000 2200 -  4000 4000 -  7000 2200 -4000

Расход газа, мз/ч . . 0,1 0,18 0 ,1 -0 ,18 0,18-0,32 0 ,1-0 ,18
Давление газа, мм 

вод. ст...................... 150 -400 150-500 120 - 400 150 -  400
Температура на по

верхности керами
ки, °С ......................

Ветроустойчивость, 
м/сек ......................

720 900 720- 900 720 -  900 720-900
_ 3 ,0 -5 ,5 3 ,0 -3 ,5

Внутренний диаметр 
присоединитель
ного шланга, мм . 12 12 12 12

Вес, к г ...................... 1,7 3,4 4,7 2,1

ются из-за вибрации при работе и транспортировании горелок. 
Излучатель горелки ВИГ-1 состоит из десяти керамических 
плиток, укрепленных в держателе, установленном на специ
альной плите, соединенной с корпусом разогревателя. Благо
даря этому керамические элементы горелки хорошо сохраня
ются. Результаты эксплуатации подтверждают, что виброус
тойчивость ВИГ-1 значительно выше, чем у ГИИБл и ГИИВ. 
Горелка марки ВИГ-1 рекомендована СКБ Газприборавтома- 
тики для использования на передвижных установках.

С целью изучения возможности наиболее рационального 
использования площади горелок при комплектовании их в бло
ки нами была проверена целесообразность использования реф
лекторов.

При проведении эксперимента асфальтобетон разогревали 
горелками ГИИВ-2, собранными в блоки с рефлекторами. Тем
пературу измеряли на стыке рефлекторов и под центрами 
горелок при движении и при неподвижном положении 
разогревателя. Полученные результаты показали (рис. 1), что 
на глубине 1 ом покрытия через минуту после начала разогре
ва температура под центром горелок на 2—4°С выше, чем на 
стыке рефлекторов, а через 3—4 мин. — на 5— 842. После 
окончания разогрева происходит быстрое сближение темпера
тур и их дальнейший рост еще в течение 3 мин. Это можно 
объяснить общей теорией распространения инфракрасного из
лучения [1].

П оскольку при использовании горелок с рефлекторами эф
фективная площадь разогрева покрытия примерно в 1,5 раза 
больше площади излучающих панелей, то очевидна целесооб
разность применения рефлекторов.

Горелки в основном состоят из корпуса, излучателя, сетки, 
форсунки и кронштейна. Ветроустойчивость горелок ти
па ГИИВ обеспечена наличием специального кожуха и рефлек
тора. Излучатели ГИИБл, ГИИВ-1, ГИИВ-2 имеют общий не
достаток. Керамические элементы их излучателей вьшрашива-

Время разогрева,мин

Рис. 1. Кривые изменения температуры  
разогреваемого слоя покры тия на глу

бине 1 см

Сплош ной линией показано изменение тем
пературы  под центром горелок, ш трих- 
пунктирной  —  на сты ке рефлекторов, ш три 

ховой —  после разогрева

Устойчивость работы горелок во многом определяется пра
вильным выбором редуктора, который понижает давление га
за и поддерживает рабочее давление в заданных пределах, что 
необходимо для стабилизации характера горения, степени пол
ноты сгорания газа и к. п. д . горелок [3]. Редуктор надо выби
рать в зависимости от количества и типа горелок разогревате
ля. Отечественная промышленность в настоящее время не вы
пускает специальных регуляторов для эффективной работы 
групп горелок, однако можно использовать следующие редук
торы:

Марка р ед у к т о р а .........................................  РДГ-6 РДК
Условный проход входного штуцера, мм 6 15
Давление на выходе, мм. вод. ст................  200—400 100—500
Пропускная способность (максимальная),

мя/ ч ...............................................................  0,7 1,5
Габариты, м м ................................................ 69X92X149 115X180X220
Вес, к г ...........................................................  0,7 3,4

В тех случаях, когда пропускная способность редуктора 
не обеспечивает необходимый расход газа, можно установить 
несколько параллельно работающих редукторов.

Разогреватели могут быть переносными — на тележках, пе
редвигаемых вручную по участку разогрева, прицепными — 
на автомобильных или тракторных приделах, самоходными — 
на шасси автомобиля. На рис. 2 показан разогреватель кон-
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Рис. 2. Разогреватель констр укции  Госавтодорнии

струкции Госавтодорнии, а ниже приведены технические х а 
рактеристики некоторых инфракрасных разогревателей:

Г осавто- РА-10 РА-20
дорнии

Перенос Самоход Самоход
ный ный ный

ВИГ-1 ГИИБл ГИИБл
0,5 1,5 1,44
— 0 ,1 -0 ,2 5 0 ,1 -0 ,6

5 - 6 17 22

Площадь разогрева, м2 . . . .
Рабочая скорость, м/мин . . .
Средняя производительность, 

м2/ ч ............................................

Исследования, выполненные в Госавтодорнии, и имеющий
ся опыт эксплуатации разогревателей с инфракрасными го
релками для тепловой обработки асфальтобетонного покрытия 
позволили выработать несколько рекомендаций, которые не
обходимо учитывать при сборке блоков с радиационными из
лучателями:

переносные, устанавливаемые на ручных тележках разогре- 
ватели (с баллонами для газа) нужно конструировать с уче
том допустимого веса переноски и перевозки груза вручную;

разогреватели, устанавливаемые на прицепах и автомо
бильных шасси, должны иметь механизм с дистанционным уп
равлением для подъема и опускания блока горелок, а также 
прибор для контроля температуры поверхности покрытия;

конструкция излучателя должна предусматривать отключе
ние отдельных горелок или их групп для разогрева участка 
покрытия, меньшего по площади, чем весь блок горелок;

вокруг каждой горелки целесообразно располагать рефлек
торы;

баллоны с газом должны быть установлены вне зоны обо
грева;

суммарный расход газа горелками должен соответствовать 
пропускной способности редуктора;

необходимо предусматривать газовый запальник для за 
жигания горелок.

Конструкция разогревателя в целом должна отвечать тре
бованиям правил Госгортехнадзора.

Эффективность применения радиационных разогревателей 
очевидна. Это подтверждается работами, выполненными р я 
дам научно-исследовательских организаций, в том числе и 
Госавтодорнии. Поэтому необходимо организовать промыш
ленный выпуск переносных, прицепных и самоходных разогре
вателей, а такж е разработать инструкцию и положение о при
менении радиационных разогревателей при строительстве и 
ремонте автомобильных дорог.
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МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
МЕЛКОЗЕРНИСТОГО

БЕТОНА
Инж. А. М. Ш ЕИ НИ Н

Весьма ’Перспективно использование мелкозернистого цемея- 
топесчаного бетона для дорожного строительства [1], однако 
его стойкость шротив совместного действия воды и мороза еще 
изучена недостаточно.

Морозостойкость бетона, как  известно, является функцией 
его относительного объема и характера распределения в нем 
пассивных капилляров {2].

Особенности структуры цементного камня в бетоне [1,3—5] 
даю т основание полагать, что могут быть получены мелкозер
нистые бетоны с высокой морозостойкостью, поскольку они ха
рактеризуются повышенным содержанием воздушных пор ив, 
незаполняемых водой при атмосферном давлении [3] и воспри
нимающих .внутренние напряжения при льдообразовании.

В Союздорнии проведены исследования морозостойкости 
мелкозернистого бетона разного состава при различных усло
виях формирования его структуры. Составы отличались по 
В/Ц  и отношением /Сизв абсолютного объема цементного теста 
Ц /уц + В  к объему пустот в виброуплотненной смеси песка. 
Д ля модификации 'капиллярно-пористой структуры цементного 
камня и снижения водопотребяости смеси вводили ссб в коли
честве 0,2% от веса цемента. В описываемых опытах показа
тель структурной вязкости смеси находился в пределах 15— 
115 сек при изменении водосодержания от 165 до 220 л/м3.

Цементопесчаную смесь приготавливали в вибрационно-ло
пастном смесителе [5] из дорожного портландцемента Белго
родского завода марки 400 «  природного кварцево-шолево- 
шпатого песка с  модулем крупности 2,69.

О бразцы бетона размером 4X 4X 16  см уплотняли на стан
дартной виброплощадке с  пригрузом около 10 Г/ом2. Одну 
часть образцов хранили до момента испытания при влажности 
воздуха 95— 100% « температуре плюс 15— 20°С, другую — 
после 28 суток подвергали попеременному замораживанию 
(при минус 20°С) и оттаиванию (плюс ;18°С) в воде (продол
жительность одного цикла составляла 8 ч ).

Деструктивные процессы в бетоне при замораживании и 
оттаивании оценивали комплексом характеристик « по шкале 
С. В. Ш естоперова [2] для раствора. Капиллярно-пористую 
структуру бетона оценивали кинетикой водонасьпцения ш>б =  
= Ц х)  при постепенном погружении (рис. 1). В то же время, 
как показали проведенные эксперименты, зерновой состав ми
неральной части мелкозернистого бетона такж е оказывает 
влияние на кинетику процесса «одонасыщения. ‘

Результаты  испытания (ом. рис. 1) свидетельствуют о пре
имуществах структуры мелкозернистого бетона с минимальным 
содержанием цементного камня, близким к  критическому [3, 4].

0)
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40 / 
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. 1 3  5 7сутки. Ю 20 мин ? 1 3 5  7сутки
Продолжительность додологлоцения г

Влияние состава мелкозернистого цементного бетона 
на скорость капиллярного подсоса:
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Этот ж е бетон является оптимальным и по прочностным х а 
рактеристикам как  в условиях нормального твердения, так и 
при воздействии замораж ивания и оттаивания.

Влияние характера капиллярно-пористой структуры мелко
зернистого бетона на его морозостойкость в зависимости от 
начального В /Ц  иллюстрируется данными, приведенными на 
рис. 2. Высокой степенью морозостойкости характеризуются 
бетоны с В /Ц = 0 ,45 независимо от величины /(изб. Об этом сви
детельствует упрочнение его структуры, в процессе продол- 
Ж'ительного замораживания-оттаивания.

а) 70

to«а

S 's  

§  g  
"  ^20

/

С -  —

6)

100 200 300
Количество циклодиспытания, n

Рис. 2. Изменение прочности  на растяж ение при  
изгибе R (а) и потери в весе ДР(б) мелкозернистого  
бетона в процессе зам ораж ивания-оттаивания:
I, Г  — В/Ц =  0,45, «изб =  1,2; 2, 2' — В/Ц =  0,6, Кизб =■
*=1; 3, 3' — В/Ц =  0,75, «изб =  1 (пунктиром на рис. а 
показано изменение прочности в нормальных условиях 

тверцения)

Некоторое развитие деструктивных процессов происходит 
при повышении В/Ц, что объясняется увеличением количества 
несвязанной воды в бетоне. Последнее способствует возраста
нию объема активных капилляров, в которых замерзает влага, 
и снижению прочности бетона, особенно при В /Ц =0,75 . Вели
чина Квзб и водосодержание оказывают существенное влияние 
на ’морозостойкость мелкозернистого бетона лишь при В /Ц >  
>0,75. С увеличением /Сизб и соответственно водосодержания 
морозостойкость образцов после 200 и 300 циклов испытания 
существенно снижалась. Критическим для мелкозернистого бе
тона с  В /Ц =0,75 оказалось водосодержание 190—210 л/м 3. М е
нее существенное .влияние водосодержания на стойкость бетона 
с В/Ц, равным 0,45 и 0,6, можно объяснить увеличением коли
чества адсорбционно связанной влаги с  аномальными свойст
вами, не участвующей в образовании активных капилляров.

П ри замораживании и оттаивании возникают знакоперемен
ные деформации поверхносшых слоев бетона, являющиеся од
ной из причин его шелушения. В то  ж е  время известно, что 
послойное разрушение бетона связано такж е с 'интенсивностью 
миграции влаги из внутренних зон к поверхности образца. К а
пиллярно-пористая структура мелкозернистого бетона хара.к- 
теризугся, в частности, низкой степенью насыщения пор водой 
/Сна с < 0 ,7 .

Анализ изменения скорости ультразвука и веса образцов в 
процессе испытания на морозостойкость показывает, что до
рожный мелкозернистый бетон (имеет преимущественно поверх
ностное разрушение, интенсивность развития которого зависит 
от его состава и свойств (Кнэб, В/Ц, а в). Существенного объ
емного разрыхления структуры мелкозернистого бетона не 
происходит, о чем такж е свидетельствуют данные изменения 
пористости и прочности материала. Поверхностное состояние 
образцов после 300 циклов но шкале С. iB. Ш естоперова может 
быть оценено баллом 4— 5.

Часть образцов мелкозернистого бетона (В /Ц =0,45; 
/Сизб =  1,2; Ц = 425 и /7 =  1680 кг/м3) с момента формования 
твердела на открытом .воздухе при температуре 20—40°С и 
влажности 40—60% (под пленкой разжиженного битума с ос
ветлением ее песком и без осветления). В возрасте 28 суток би
тумную пленку удаляли с поверхности образцов с помощью 
бензина, после чего их испытывали на морозостойкость.

Как показали исследования, формирование структуры це
ментного камня под пленкой разжиженного битума происходит 
быстрее, по сравнению с обычными условиями.

Д ля капиллярно-пористой структуры мелкозернистого бе
тона, твердевшего под битумной пленкой, зависимость Шб =  
= / ( т) аналогична приведенным на рис. 1, однако скорость к а 

пиллярного подсоса влаги dw /dx  в  последнем случае несколько 
меньше, чем для бетона, структура которого формировалась в 
обычных условиях. Это обстоятельство, по-видимому, объяс
няется частичной гидрофобизацией стенок капилляров в по
верхностных слоях.

Изучение кинетики капиллярного подсоса влаги в мелко
зернистом бетоне после 500 и 1000 циклов замораживания-от
таивания свидетельствует о незначительных изменениях в 
структуре материала. Влияние условий твердения на морозо
стойкость мелкозернистого бетона приведено в таблице.

Время
испы
тания

№
серии
образ

цов
^изб*
кГ/см2

Объ

сум
марный

ем пор

капил
лярных

%
услов

но
зам

кнутых

^нас

Весо
вое

водо
погло
щение

АЯ, %

А 1 66,6 20,9 12,6 8,3 0,603 6,05
2 71,8 19,6 12,2 7,4 0,622 5,74 —
3 60 ,1 21,2 13,0 8,2 0,613 6,27 —

Б 2 58,4 22,2 15,0 7,2 0,676 7,29 0,02
3 65,3 21,9 12,7 9,2 0,580 6,15 2,1

В 2 63,1 20,6 11,4 9,2 0,553 5,43 0,7
3 64,6 22,3 12,5 9,8 0,561 6.1 3,4

П р и м е ч а н и е .  Время испытания: Л—после 28 суток хранения; 
Б  — после 500 циклов замораживания-оттаивания; В  — то же, после 
1000 циклов.

Л’нас “  степень заполнения пор водой, равное отношению объема 
капиллярных пор и суммарному объему пор.

Условия твердения образцов (серий № 1, 2, и 3) см. на рис. 3.

§
5Г
Сэ
§Сэ
С;

сз
0Q

Время испытания Т, сутки

Рис. 3. Кинетика твердения м елкозернистого бетона:
I — в нормальных условиях; 2 — под битумной пленкой 
без осветления; 3 — то же, с осветлением; сплошные ли
нии —: прочность на растяжение при изгибе; пунктирные — 

водопоглощение

Степень поверхностного шелушения была незначительна л 
характеризовалась по шкале С. В. Ш естоперова баллом 4. От
сутствие деструктивных процессов в бетоне подтверждается 
такж е скоростью прохождения ультразвука.

На морозостойкость испытывали такж е образцы мелкозер
нистого бетона, выбуренные из дорожного покрытия. Несмот
ря на значительную суммарную пористость из-за вовлеченно
го воздуха, объем капиллярных пор существенно не отличался 
от соответствующих значений для более плотных мелкозерни
стых бетонов.

Образцы, ‘насыщенные водой при атмосферном давлении, 
выдержали более 1500 циклов замораживания-оттаивания без 
внешних признаков разрушения, что в значительной мере об
условлено наличием «резервного» объема условно замкнутых 
пор вовлеченного воздуха.

В ы в о д ы .  Дорожный мелкозернистый бетон на стандарт
ном дорожном цементе и кварцево-полевошпатном песке при 
использовании жестких цементопесчаных смесей и добавок по- 
верхностно-активных веществ имеет высокую морозостойкость, 
что объясняется особенностями капиллярно-пористой структу
ры материала.

(См. окончание на стр. 27)
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

У Д К  625.72(083.75)

Нужны нормативы 
проектирования дорог 

для первой климатической зоны

Кандидаты техн. наук А. А. М А ЛЫ Ш ЕВ,
Р. 3. П О РИ Ц К И И , инженеры Б. И. ПОПОВ,

В. А. Д А В Ы Д О В

Интенсивное промышленное освоение северных и северо- 
восточных районов страны обусловило увеличение объемов и 
темпов дорожного строительства. Однако большинство техни
ческих решений, принятых в проектах, недостаточно учитыва
ют специфику природно-климатических условий этих районов, 
что в значительной мере объясняется отсутствием в СНиП 
И-Д.5-62 норм проектирования автомобильных дорог для
I дорож.но-кЛ'ИМэтической зоны.

Дорожное строительство в районах Севера и Северо-Вос
тока сопровождается специальными научными последованиям», 
которые ведут Омский филиал Союздорнии, Московский авто
мобильно-дорожный институт и ряд других организаций в со
дружестве с Союздорлроектом, Иркутским отделением Гипро- 
автотраяса, а такж е дорожниками Севера (Управление стро
ительства №  19 Главдорстроя СССР, Бурятское и Якутское до
рожные управления и др.).

Одновременно с  теоретическими и лабораторными исследо
ваниями Омский филиал Союздорнии руководил строительст
вом опытных участков и организовал наблюдательные посты на 
ряде строящихся и эксплуатируемых автомобильных дорог в
I дорожно-климатической зоне.

Проведенные исследования и наблюдения наряду с  анали
зом существующих научных и проектных материалов, а такж е 
обобщением опыта проектирования дорог в I дорожно-клима
тической зоне позволили накопить значительный материал для 
дополнения СНиП Н-Д.5-62.

Д о р о ж н о - к л и м а т и ч е с к о е  р а й о н и р о в а н и е .  
Первая дорожно-,климатическая зона, занимаю щ ая почти по
ловину территории Советского Союза, характеризуется весьма 
разнообразными природно-климатическими условиями. П оэто
му необходимо разделить столь обширную зону « а  более мел
кие дорожно-климатические районы (подзоны) с дифференци
ацией для них нормативов и технических решений.

При этом в основу районирования долж ны быть положе
ны факторы, оказывающие в I зоне решающее влияние «а  ус
тойчивость дорожных конструкций. Э то — вид грунта сезан- 
нооттаивающего слоя и его влажность и характер распростра
нения вечномерзлых грунтов и их температура.

Оптимальными, с  точки зрения долговечности, являются 
мелкозернистые бетоны со структурой, характеризуемой мини
мальными толщинами прослоек цементного камня.
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Союздорнии. Вып. 17. М., «Транспорт», 1967.
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Исследования Омского филиала Союздорнии показали, что 
на территории I дорожно-климатической зоны целесообразно 
выделить четыре крупных района: первый — район высокой 
/влажности грунтов сезоннооттаивающего слоя (№ 0тн выше 
границы текучести); второй — умеренной влажности грунтов 
,(^отн  от 0,8 до 1,0); третий — малой влажности грунтов се
зоннооттаивающего слоя (U7qth менее 0,8); четвертый — ост
ровной вечной мерзлоты с влажностью грунтов сезоннооттаи
вающего СЛОЯ ^ о т н = 0 ,7 — 1,0.

В пределах этих районов могут встречаться разнообразные 
условия, поэтому строящуюся дорогу следует разбивать на 
участки (по типам местности) со сходными мерзлотно-грунто
выми, гидрогеологическими условиями и рельефом местности.

Д ля  этого целесообразно различать три типа местности; су
хие, сырые я  постоянно мокрые места. Подобные типы мест
ности предусмотрены СНиП ПлД.5-62, однако для I дорожно- 
климатической зоны их определения должны несколько отли
чаться от принятых для  остальных зон.

В I зоне к  сухим местам следует относить участки с обе
спеченным поверхностным стоком, большой мощностью сезон
нооттаивающего слоя, сложенного скальными, щебенистыми, 
гравийно-талечииковыми я  песчаными грунтами, не содерж а
щими линз льда, а такж е глинистыми с  суммарной в л аж 
ностью, не превышающей более, чем на 20% оптимальную при 
стандартном уплотнении.

К сырым местам следует относить участки с необеспечен
ным поверхностным стоком с мощностью сезоннооттаивающего 
слоя до  1,5—2,0 м, сложенного на глубину возможного оттаи
вания льдонасыщеннымя глинистыми прунтами с суммарной 
влажностью, не превышающей границы текучести грунтов.

К мокрым местам надо отнести участки с длительным сто
янием поверхностных вод, малой (0,3— 1,0 м) мощностью се- 
зоннооттаивающегося слоя, сложенного сильно льдш асыщ ен- 
ными глинистыми грунтами с  суммарной влажностью, превы
шающей границу текучести.

П р и н ц и п ы  п р о е к т и р о в а н и я .  На рассматривае
мой территории автомобильные дороги рекомендуется проекти
ровать, руководствуясь следующими тремя принципами ис
пользования грунтов в качестве оснований:

первый — поднятие верхнего горизонта вечной мерзлоты до 
подошвы насьгпи и его сохранение на этом уровне в течение 
всего периода эксплуатации дороги;

второй — допущение оттаивания грунтов сезоннооттаива
ющего слоя в основании насыпи до расчетной глубины с уче
там возникающих в период эксплуатации осадок;

третий — допущение оттаивания вечномерзлых грунтов на 
расчетную глубину с  учетом возникающих в  период эксплуа
тации осадок.

Принцип проектирования, а такж е способы производства 
работ, которыми достигается предусмотренное в проекте по
ложение верхнего горизонта вечномерзлых грунтов, выбирают 
отдельно для каж дого типа местности исходя из степени лро- 
садочности грунтов основания с учетом результатов технико
экономических расчетов (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Тип
местности

Просадочность 
грунтов основания

Принцип
проекти
рования

Типы конструкций 
и грунты земляного 

полотна

Мокрые
места

Сырые
места

Сухие
места

Просадочные 
(влажность выше гра
ницы текучести) 

Малопросадочные 
(влажность от 0,8 до 
границы текучести)

Непросадочные 
(влажность менее 0,8 
границы текучести)

Первый

Второй 
и третий

По СНиП 
II-Д. 5-62

Насыпи из несце
ментированных и гли
нистых грунтов 

Насыпи из глинистых 
и несцементированных 
обломочных грунтов; 
допускаются выемки 

Насыпи и выемки

Наиболее благоприятными для дорожного строительства 
являются третий м четвертый районы, где возможны предва
рительное оттаивание вечномерзлых грунтов и осушение поло
сы отвода, а такж е применение обычных методов проектирова
ния и строительства дорог. Природно-климатические условия 
второго района позволяют проектировать дороги с допущени
ем оттаивания грунтов сезоннооттаивающего слоя, с учетом 
возникающих осадок. В первом районе такж е можно проек
тировать дорожные конструкции с допущением оггаивания
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грунтов, но, как правило, в тундре автомобильные дороги сле
дует проектировать с обеспечением мерзлого состояния есте
ственного основания.

Н а з н а ч е н и е  в ы с о т ы  н а с ы п и .  Высоту насыпей в 
зоне вечной мерзлоты назначаю т на основе теплотехнических 
расчетов из условий обеспечения необходимой прочности, ус
тойчивости и снегонезаносимости дорожной конструкции. .

В основе теплотехнических расчетов леж ит требование, что
бы фактические осадки основания насьгпей не превышали до
пустимые для покрытий различных типов, т. е. 5ф акт^ 5 Доп.

При проектировании по первому принципу осадки -грунтов 
основания в процессе эксплуатации не допускаются. Высоту 
иасыни в этом случае принимают равной или больше макси
мальной глубины сезонного оттаивания грунта, слагающего на
сыпь. При проектировании по второму принципу высоту насыпи 
назначаю т .из условия, чтобы после завершения строительства 
глубина протаивания грунтов сезоннооттаивающего слоя была 
fia некоторую величину б меньше максимальной глубины про- 
таиваиия, наблюдавшейся до сооружения насыпи, а осадка не 
превосходила допускаемых значений. -Величина б устанавли
вается в пределах 0,15— 0,35 от мощности сезоннооттаивающе
го слоя. При проектировании па третьему принципу высоту на
сыпи рассчитывают с учетам предварительного протаивания 
грунтов основания исходя из допустимых осадок для покрытия, 
зпредуамотренного проектом. Этот принцип применяют на сы
рых участках, сложенных легкоосушаемыми гравелистыми, пес
чаными и супесчаными грунтами. Во всех случаях предпочте
ние следует отдавать участкам с обеспеченным поверхност
ным стоком.

При втором и третьем принципах проектирования высота 
насыпи, назначенная по теплотехническому расчету, долж на 
быть увеличена на величину конечной осадки, которая про
изойдет в оттаявшем грунтовом основании как  в строительный, 
так и в эксплуатационный периоды. Конечная осадка зависит 
от 'вида и влажности грунта основания (просадочности), х а 
рактера и величины приложения нагрузки, а такж е от времени 
и технологии производства работ.

При невысокой влажности грунтов (W orn  < 0 ,7 7 ) , когда их 
можно характеризовать как непросадочные, осадку следует 
определять на основе теории уплотнения грунтов без учета от
таивания.

При более высокой .влажности грунтов (0,77<С W 0TH <  1,0), 
когда их можно характеризовать как малопросадочные, осад 
ку -определяют на основании теории уплотнения с учетом от
таивания.

На стадии разработки проектного задания величина осадки 
может быть принята :по табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Осадка, см
Относитель

Тип ная влажность Грунты Мохорасти- Мохорасти-
местности грунтов основания тельный тельный

основания покров покров
отсутствует сохранен

Сухие Глина пыле-
места менее 0,77 затая 10 10

Суглинок
1егкий 6 6

Супесь
легкая 5 5

Сырые Глина пыле
места 0,77 -  1,0 ватая 25 20

Суглинок
пылеватый 20 16

Мокрые Глина пыле
места более 1,0 ватая 55 30

Суглинок
пылеватый 40 22

Высота насыпи, определенная теплотехническим расчетом 
•из глинистых грунтов, должна быть проверена исходя из недо
пустимости избыточного увлажнения и 'морозного пучения 
верхней части земляного полотна.

П о п е р е ч н ы е  п р о ф и л и  з е м л я н о г о  п о л о т н а .  
Проведенные авторами исследования показали, что в зоне веч
ной мерзлоты наиболее работоспособными являются дорожные 
конструкции, позволяющие обеспечить благоприятное положе
ние верхнего горизонта вечномерзлых грунтов. При рациональ
ном поперечном профиле земляного покрова — насыпи доста
точной высоты с уплотненными откосами — -в 'нем образуется

«мерзлотная полка» с небольшими поперечными уклонами в 
стороны от оси насыпи, способствующая повышению устойчи
вости дорожной 'конструкции.

В зависимости от высоты насьипи крутизну откосов земляно
го полотна рекомендуется назначать по табл. ,3.

Т а б л и ц а  3

Высота насыпи, м

Заложение откосов

не круче рекомендуемое

До 1 , 0 .................................. 1:4 1:6
От 1,0до 2 , 0 ................... 1:3 1:5

„ 2,0 .  6,0 ................... 1:2 1:4
Свыше 6 , 0 .......................... По расчету устойчивости откосов

Т а б л и ц а  4

Часть земля
ного полотна

Удаленность 
слоя грунта от 
поверхности 
покрытия, м

Коэффициент уплотнения К  упл> 
не менее

усовершенствованные 
покрытия капитально

го типа

усовершенство
ванные облегчен
ные и покрытия 

переходного типа

Верхняя . . 
Нижняя не- 

подтапл и в а -
е м а я ................

Н и ж н я я  
подтаплива е-  
мая...................

П р и м е  
цементнобетон 

2. К о эфе 
жен быть равн 
прочих типах г

до 1,5 

более 1,5 

более 1,5

; ч а н и я, 1. Бо 
ных и усоверш 
шциент уплотн 
ым 1,0 при пок 
юкрытий.

0,98-0,95

0,95

0,95

льшие значения К  упд 
енствованных облегче 
ения верхнего слоя гр 
рытиях капитального

0,95

0,95—0,90

0,95

принимают при 
иных покрытиях* 
унта (0,5 м) дол- 
типа и 0,93 при

В нормах проектирования необходимо такж е уточнить ши
рину земляного полотна и проезжей части.

Обследования ряда дорог в  рассматриваемой зоне показа
ли, что ширина земляного полотна, назначенная по нормати
вам V технической категории, не отвечает требованиям без
опасности движения, так как на дорогах 'преобладает движе
ние (до 70%) крупногабаритных, тяжелых грузовых автомоби
лей. Поэтому ширину земляного полотна и проезжей части сле
дует назначать по расчету -в зависимости от максимальных га
баритов подвижного состава, но не менее 12 м для земляного 
полотна и не менее 6 м для проезжей части.

Т р е б о в а н и я  к г р у н т а м  и и х  п л о т н о с т и .  Про
веденные исследования показали, что в условиях I дорожно- 
климатической зоны скорость промерзания грунтов земляного 
полотна, особенно в  начальный период промерзания, достигав 
змачительных величин (10— 16 см/сутки), что уменьшает зим
нее влагонакопление. Поэтому в этой зоне требования к грун
там по их морозоустойчивости могут быть менее жесткими, чем 
во II зоне.

Д ля  возведения «асьшей на малопросадочных и непросадоч- 
ных грунтах сезоннооттаивающего слоя могут быть использо
ваны глинистые грунты с  числом пластичности более 7 и со
держанием глинистых частиц более 12%. При этом суммарное 
содерж ание пылеватых и глинистых частиц не должно .превы
шать 60%, а влажность должна составлять не более 1,15— 1,2 
оптимальной при стандартном уплотнении.

Учитывая сложность природных условий, высокую естест
венную влажность грунтов и короткий строительный сезон, 
нормы уплотнения грунтов земляного полотна можно несколь
ко снизить по сравнению с обычными условиями (табл. 4).

Р а с ч е т  д о р о ж н ы х  о д е ж д .  Дорожные одежды сле
дует рассчитывать на прочность комплексным методом с уче
том специфики природно-климатических и грунтово-гидроге
ологических условий I зоны и выполнять расчет надо в следу
ющем порядке: определяют требуемую прочность конструкции 
на перспективное движение исходя из общей (метод Союздор- 
нии) или упругой (метод МАДИ) деформации одежды; уста
навливают допустимую мощность оттаивающего грунта (тепло-
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Т а б л и ц а  5

Тип мест
ности

Группа 
грунта по 

ВСН 46-60

Показатели прочности грунта
модуль деформации, 

кг/см 1
модуль упругости, 

кг/см 2

в насыпях, 
соответ

ствующих 
ТУ

в выемках в насыпях в выемках

Сухая . . А 130-160 100-120 500-610 350 -  420
Б 110-140 80-100 390-490 250-320
В 100—130 70-90 250-320 150- 200
Г 85-100 50-70 170-200 100-140

Сырая . . А 110-130 60-75 420- 500 210-260
Б 80 —95 | 50-70 280-330 160-220
В 70-80 45-65 180-200 100-140
Г 65-75 40-50 130-150 80-100

Мокрая . А 95-120 40-60 360- 460 140-210
Б 70-90 30-40 240-310 100-130
В 65-80 ^30-40 160 -200 70-90
Г 55-70 25-35 110-140 50-70

П р и м е ч а н и я .  1. Значения модулей даны для однородных по гра
нулометрическому составу грунтов мощностью слоя не менее 0,8 м, 
уплотненных по нормам табл. 4.

2. При низких значениях модулей должны быть предусмотрены спе
циальные мероприятия для обеспечения устойчивости одежды и преду
преждения пучинообразования.

техническим ра-счетом); проверяют ТолЩиИу Дорожной одеж-- 
ды по условиям морозоустойчивости, допустимого лучения и 
допустимой осадки при оттаивании грунта.

Исследования Омского филиала Союздорнии позволили ус
тановить необходимые для  расчетов значения модулей дефор
мации и упругости грунтов земляного .полотна, которые >можна 
рекомендовать для практического использования при проекти
ровании дорожных конструкций 'В различных районах зоны 
вечной мерзлоты.

■В табл. 5 приведены расчетные значения модулей деформа
ции и упругости для второго дорожно-климатического района 
этой зоны.

НА Д О РО ГА Х  СТРАНЫ

А Б 3 
ВЫСОКОЙ 
КУЛЬТУРЫ

Автоматизированный асфальтобетон
ный завод с дистанционным управлени
ем на базе двух смесителей построен и 
введен в  эксплуатацию в 1964 г. Строи
тельным управлением №  835 УС-6 
Главдорстроя в  пос. Баладж ары . Годо
вая производительность завода — до 
50 тыс. т  асфальтобетонной смеси.

Завод отличается высокой культурой 
ведения работ. Руководство СУ и А БЗ 
(старший производитель работ Н. Со- 
кульский) совместно с обслуживающим 
персоналом добились чистоты и обеспы- 
лемности завода. Вся территория А БЗ 
и подъездные дороги покрыты асфаль
тобетоном.

Весь процесс приготовления смеси 
полностью электрофицирован, только 
сушка материалов в смесителе и подо
грев битума в битумоплавильне осу
ществляется газам . Минеральные (мате
риалы, рассортированные по размеру, 
поступают в железобетонные отсеки с 
камнедробильной базы, расположенной 
в стороне от завода.

Материалы в заданной пропорции че
рез течки, по транспортерам, через весо
вые дозаторы попадают на общий 
транспортер (РТУ-30), помещенный в 
надземной галерее, а затем через рас
пределительную течку — ® накопитель
ный бункер одного из смесителей.

Битум доставляю т на завод автогуд
ронаторами, сливают через приямок не
посредственно в  битумоплавильные кот
лы. Подопрев битума в битумогароводах 
осуществляют электричеством. Битум из 
циркуляционной линии через дозатор 
подают в смесительное отделение. Тем-

П И С Ь М А  
Ч И Т А Т Е Л Е Й

пература асфальтобетонной смеси регу
лируется термопарой.

М инеральный порошок из склада (два 
50-тонных силосных резервуара) подают 
по транспортеру, закрытому кожухом, 
на главный транспортер.

Оператор управляет всем 'процессом 
приготовления асфальтобетонной смеси 
дистанционно с единого пульта, распо
ложенного в двухэтажном здании. Ок
на, занимающие две угловые стены на 
высоту этаж а, позволяют оператору ви
деть весь завод.

Обслуживает завод комплексная 
бригада коммунистического труда из 
семи человек. Со дня основания завода 
оператором работает передовик произ
водства В. Антифеев.

В административном корпусе нахо
дятся мастерская, лаборатория, сани
тарно-бытовые помещения, комната 
производителя работ.

Д ля повышения качества смеси в н а
стоящее время построена третья техно
логическая линия на базе смесителя 
Д-597.

Коллектив завода активно включился 
в смотр-конкурс ла  лучший асфальтобе
тонный завод управления в честь 
100-летия со дня рождения В. И. Лени
на и 50-летия Советской власти в 
Азербайджане.

М. Ш ведов

Общ ий вид территории  А Б З  СУ-835
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ОТЛИЧНЫЙ
РАБОТНИК, 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК

Коллектив центральных авторемонт
ных 'мастерских (ЦАРМ ) Гушосдора 
БССР приобрел большой опыт ремонта 
дорожных машин, тракторов и автомо
билей. Здесь работаю т такие квалифи
цированные специалисты, как  электрик 
Зот Макарович Куратов, моторист 
Иван Алексеевич Кузьминский, монтаж 
ник Николай Васильевич Клочко, фре
зеровщик Казимир Доминикович Вере- 
щииокий, бригадир Борис Абрамович 
Генкин, токарь Казимир Флорианович 
Шабловский и др.

Многие из них за  достигнутые успехи 
в выполнении народнохозяйственного 
плана, за  высокие производственные 
показатели награждены орденами и ме
далями Союза ССР, грамотами Верхов
ного Совета БССР, некоторым присвое
но звание «Почетный дорожник».

В коллективе ЦАРМ немало передо
виков производства и людей творческо
го поиска, но самым даровитым изо
бретателем, плодотворным рационали
затором и способным работником яв
ляется слесарь Антон Иосифович Пи- 
л едкий.

Еще в детстве Антон Пилецкий сма
стерил деревянный двухколесный вело
сипед, на котором, к  удивлению своих 
земляков, совершал далекие поездки.

С 1935 г. А. И. Лилецкий работает в 
дорожной системе, был он и слесарем, 
и шофером, и сварщиком.

Изобретательность А. И. Пилецкого 
особенно пригодилась в годы Великой 
Отечественной войны. Антон Иосифович 
был партизаном в отряде им. Д зерж ин
ского, там он отремонтировал сотни ав
томатов, винтовок, пулеметов, пистоле
тов.

После окончания войны бывший во
ин снова вернулся к  мирному труду, 
работая в Центральных авторемонтных 
мастерских.

За прошедшие годы А. И. Пилецкий 
сконструировал несколько уникальных 
станков, много различных приспособле
ний. Он усовершенствовал и модерни
зировал не только целый ряд  дорож 
ных машин и механизмов, но и корен
ным образам улучшил ремонтное обо
рудование, выпускаемое заводами со
юзного треста ГАРО.

Более 100 раз собирался Б Р И З  
ЦАРМ для рассмотрения заявок 
А. И. Пилецкого и, как  правило, всякое 
новое предложение или усовершенство
вание талантливого изобретателя всег
да вызывает общее признание и благо
дарность всего коллектива.

Создавая станки и оборудование, Ан
тон Иосифович полагается на свой 
опыт, интуицию и смекалку, и самое 
удивительное то, что последующие ин
женерные расчеты показывают, что 
станки и оборудование Пилецкого соз
даны грамотно с  технической точки зре
ния, с достаточным запасом прочности 
и исполнены с соблюдением всех тре
бований современной производственной 
эстетики.

Одной из последних работ А. И. .Пи
лецкого является сконструированный и 
созданный им универсальный станок 
для наклепки феррадо на диски ф рик
ционов гусеничных тракторов (см, ри 
сунок).

Этот уникальный станок вчетверо со
кращ ает время на приклепку диска, что 
в свою очередь намного удешевляет
стоимость работ.

Очень интересны и своеобразны по 
конструкции созданные Пилецким
стреловой 3-т кран и внутрицеховая 
подвесная кран-балка. О ба эти подъем
но-транспортные приспособления отли
чаются новизной и значительно ускоря
ют выполнение ремонтных работ.

Невозможно в небольшой статье пе
речислить все, что за последние годы 
сделал неутомимый умелец Антон И оси
фович Пилецкий —  отличный работник 
и замечательный человек.

Антон Иосифович всегда в поиске, он 
полон сил и творческой энергии. У него 
много планов и всегда наготове ориги
нальное решение. Сейчас ЦАРМ  гото
вится к  выпуску новых дорожных зн а
ков со светоотражаю щ ей поверхностью. 
Изучив опыт аналогичных предприятий 
в  Москве, Риге, К аунасе и других го
родах, А. И. Пилецкий д ал  новое тех
нологическое решение, сконструировав 
специальные штампы и приспособления, 
намного упрощающие процесс произ
водства.

Н едавно Белорусское телевидение в 
одной из передач познакомило телезри
телей с работами талантливого изобре
тателя.

А. И. Пилецкий с честью несет трудо
вую вахту. Он систематически перевы
полняет нормы, дает продукцию только 
отличного качества.

Д а  иначе нельзя! Н а него — ударни
ка коммунистического труда — держ а г 
равнение все его товарищи, взявшие на 
себя повышенные обязательства по до 
стойной встрече 100-летия со дня рож 
дения В. И. Ленина.

М. Сает.

«Улавливающие
карманы»

нужны

П осле опубликования статьи «Для 
безопасности движения на спусках» 
(«Автомобильные дороги» №  3 за
1968 г.), в которой описывалось устрой
ство аварийных улавливающих карма
нов, предназначенных для сокращения 
числа дорожно-транспортных происше
ствий и снижения тяжести их послед
ствий на крутых затяж ных спусках, ре
дакцией ж урнала был получен отклик 
инж. Л . Д . Ш умилова («Автомобиль
ные дороги» №  12 за 1968 г .), содержа
щий критические замечания по целесо
образности их устройства.

В связи с  этим необходимо отметить 
следующее. Бесспорно, что наиболее 
полным решением проблемы уменьше
ния дорожных происшествий на спус
ках является снижение величины про
дольных уклонов до 40—50%о и сокра
щение «х длины до  400—500 м. В этом 
случае никаких дополнительных уст
ройств для  повышения безопасности 
движения не потребуется. Однако на су
ществующих дорогах имеется большое 
количество спусков, крутизна и длина 
которых значительно превышают ука
занные безопасные пределы. Рекон
струировать их в ближайшее время не 
представляется возможным. Более того, 
на многих вновь строящихся и 'проек
тируемых дорогах, особенно в горной и 
холмистой местности, такие участки 
встречаются еще очень часто. В то же 
время статистика дорожно-транспорт
ных происшествий показывает, что ава
рийность на них из года в год растет.

Исследованиями НИИАТа установле
но, что из всех дорожно-транспортных 
происшествий, происходящих из-за не
исправности автомобиля, 58% составля
ют случаи, связанные с  полным отказом 
тормозов (при этом не учитываются 
происшествия, связанные с плохим со
стоянием тормозов). Крутые затяжные 
спуски как  раз и являются теми участ
ками, где любая .неисправность тормоз
ной системы может закончиться ката
строфой.

По нашим данным, на крутых участ
ках автомобильных дорог, имеющих 
большую длину, при движении на спуск 
дорожно-транспортных происшествий 
происходит в  1,5—2 р аза  больше, чем 
при движении на подъем, причем основ
ной причиной аварии является выход 
из строя тормозной системы автомобиля 
или ее неисправность. Эти данные под
тверждаю тся и статистикой происшест
вий в других странах. Например, в 
Англии и Италии установлено, что чис
ло происшествий на спусках в 2,5—3  ра
за больше, чем на подъемах. Поэтому 
необходимо принимать все возможные 
меры для снижения числа происшествий 
на спуаках и тяжести их последствий: 
разметку проезжей части, устройство 
шероховатых покрытий, установку ог
раждений и знаков ограничения скоро
стей движения и т. д.

Нельзя согласиться с  мнением 
Л . Д . Ш умилова, что лучшим средством 
обеспечения безопасности движения на
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6tty£kax является устройство гибких ог
раждений. Никакие ограждения, в том 
числе и гибкие, не могут плавно снизить 
скорость движения 'автомобиля на спу
ске, если у «его отказали тормоза. Q ua 
могут только предотвратить выезд ав
томобиля за  пределы земляного полот
на и возвратить его на проезжую часть, 
где автомобиль с испорченными тормо
зами вновь создаст крайне опасную об
становку. В такой ситуации аварийный 
улавливающий карман будет значитель
но эффективнее, поскольку он дает воз
можность вывести неисправный автомо
биль из транспортного потока (т. е. уст
ранить аварийную обстановку для дру
гих автомобилей) и затем остановиться 
ему.

Совершенно очевидно, что аварийные 
улавливающие карманы не могут пре
дотвратить всех дорожно-транспортных 
происшествий на спусках и устраивать 
их следует только там , где местные ус
ловия представляют такую  возм ож 
ность. Но количество дорож но-транс
портных происшествий на спусках на
столько велико, а их последствия так 
тяжелы, что нельзя пренебрегать малей
шей возможностью, направленной на их 
предотвращение.

В последние годы аварийные карманы 
стали применять на дорогах Японии. В 
Англии в аналогичной ситуации для со
кращения длины пути гашения скоро
сти автомобиля применяют рыхлый гра
вий. Результаты исследований показы 
вают, что очень хорошим тормозящи-м 
действием обладает однородный гра
вий размером 6,4—9,5 мм с  зернами ок- 
круглой формы. Еще более  высокое тор
мозящее действие оказывает специаль
ный гравий из синтетических материа
лов, разработанный английскими хими
ками для укладки на опасных поворо
тах. В среднем степень замедления дви
жения в гравийной подушке при ско
рости 48 kim/ ч  без применения тормозов

равна 0,45 g , а при скорости 64 км/ti t  
включенными тормозами — 0,98 g , (где 
g  — ускорение свободного падения).

Применение гравийных подушек по
зволяет резко сократить длину пути га
шения скорости (активную длину) и, 
что особенно важно, устраивать аварий
ные улавливающие карманы прямо на 
спуске без использования встречного 
подъема. Принимая для расчета величи
ну замедления 0,45 g, мож но опреде
лить 'активную длину (м) по следующей 
формуле:

, ___________ « _______
254 (0 ,45  ±  /) ’

где Vo — скорость автомобиля при вхо
де в карман, км/ч;

i — продольный уклон.
В 'среднем активная длина на спуске 
с уклоном 100%о составит 110— 120 м, а 
с использованием встречного подъема в 
100%о всего 70—80 м. Толщина гравий
ного слоя долж на быть не менее 
30— 40 см. Гравий долж ен быть одно
родным, рыхлым и чистым. Целесооб
разно проверить в  опытных условиях 
тормозящее действие и других материа
лов.

Таким образам, применение гравий
ных слоев значительно расширяет воз
можности устройства аварийных улав
ливающих карманов. Однако было бы 
ошибочно полагать, что они полностью 
решают проблему безопасности движ е
ния на спусках, поскольку причиной 
аварий является не только неисправ
ность тормозов. П олная безопасность 
мож ет быть обеспечена только комплек
сом конструктивных и организационных 
мероприятий. Аварийные улавливающие 
карманы являются лишь одним звеном 
этого комплекта и долж ны применяться 
обдуманно на основании анализа всех 
местных конкретных условий.

А. П. Васильев

« З о л о / н о е  к о л ь ц д »

«Золотое кольцо» автомобильной до
роги в ближайшие годы соединит между 
собой древние русские города-красав
цы — Москву, Загорск, Переславль-За- 
лесский, Ростов-Ярославский, Ярос
лавль, Кострому, Иваново, Суздаль, 
Владимир. Каждый из них является са
мостоятельной главой замечательной 
многовековой 'истории и культуры госу
дарства российского и был свидетелем 
ратной и трудовой народной доблести. 
Гением ум ельцов и рука.ми трудолюби
вого народа здесь возведены мощные 
крепостные стены, величественные и 
роскошные старинные соборы и здания, 
вызывающие нескрываемое восхищение 
и благодарное поклонение советских и 
иностранных гостей.

Туристскую автомобильную дорогу 
намечено построить по предложению 
Всероссийского общества охраны памят
ников истории и культуры. В июне это
го года в Ярославле состоялось сове
щание работников различных ведомств 
и представителей областных организа
ций, которое наметило первые шаги соз
дания новой туристской дороги.

«Золотое кольцо» представит собой 
сеть благоустроенных автомобильных 
дорог, которые пройдут по живописней
шим местам средне-русской полосы н а
шей Родины. В комплекс дорог войдут 
гостиницы и мотели, кафе и рестораны, 
автозаправочные станции и станции 
технического обслуживания.

Н овая дорога приблизит памятники 
далекой старины к  нашим любознатель
ным современникам. И, конечно, будет 
служить еще большему экономическому 
развитию областей, по которым она 
пройдет.

В. Шифрин

К Р И Т И К А  
И Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

Основы 

дорожно-строительного 
производства

Мнение многих крупных руководите
лей строительных организаций, что ин
женеры-строители слабо знают вопросы 
эксплуатации машин, а инженеры-меха
ники явно не достаточно знакомы с тех
нологией и организацией строительства, 
справедливо, и избежать этот недоста
ток поможет прежде всего совершенство
вание обучения в вузе, которое немысли
мо без хороших учебников.

К учебникам, которые отвечают этим 
требованиям, относятся «Основы дорож 
но-строительного производства и меха
низации дорожных работ» («Высшая 
школа», 1968). Он состоит из четырех 
глав.

В I главе «Автомобильные дороги и 
рановные элементы» дано представление 
о дороге как комплексе различных инж е
нерных сооружений, изложены методы 
назначения элементов плана и продоль
ного профиля. Авторы правильно уделя
ют значительное внимание земляному по
лотну, свойствам грунтов и дорож но
строительных материалов. В этой главе, 
к сожалению, вместо новых принципов 
оптимизации распределения земляных 
масс приведена кривая распределения, 
которую все меньше применяют на прак
тике.

Глава II «Основные принципы техно
логии и комплексной механизации до- 
рожно-строительных работ» удачно соче
тает технологию, экономику и механиза
цию работ, краткость и глубокую науч
ность изложения. В главе рассмотрены и 
особые условия строительства — в зим
ний период, в скальных грунтах, на бо- 
дотах и песках, а такж е г.идромеханизи- 
рованный способ производства земля
ных работ. С достаточной степенью д ета
лизации освещены способы укрепления 
грунтов минеральными и органическими 
вяжущими, технология постройки дорож 
ных одежд. 1

С учетом специфики производствен

ных предприятий дорожных строек изло
жена глава III «Производственные пред
приятия в дорожном строительстве». 
В ней описаны карьеры для добычи ка
менных и гравийных материалов, базы 
для приготовления вяжущих, АБЗ и 
Ц Б З , полигоны железобетонных изделий. 
В заключении главы кратко изложены 
вопросы комплексной механизации и ав
томатизации производственных предпри
ятий, а такж е методы экономического 
анализа их деятельности, предложены 
пути снижения себестоимости продук
ции.

Глава IV «Основные принципы органи
зации дорожного строительства» наряду 
с методами проектирования и организа
ции работ дает необходимые сведения о 
планировании и финансировании. Одна
ко, к сожалению, очень 'кратко освещено 
сетевое планирование, поэтому при пе
реиздании учебника следует этот раздел 
развить, дополнив его методикой опти
мизации сетевых графиков.

В заключение надо отметить хороший 
стиль и доходчивость изложения книги. 
Несомненно, что учебник будет полезен 
и студентам-механикам и работникам до
рожно-строительных организаций.

Инж. Л. Р. Цыганова

31
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



И Н Ф О Р М А Ц И Я
Ута0рИИрр00«СЮО0О0ОО0ЮОЮО000О66б5об6&баббб0ббС0ббС ВСЕГДА В ПУТИ

СЕМИНАР 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

ДВИЖЕНИЯ
В мае этого года в Алма-Ате прохо

дил семинар, на котором были рассмот
рены проблемы обеспечения безопасности 
движения при проектировании, строи
тельстве и эксплуатации автомобиль
ных дорог. Семинар был организовал 
Министерством автомобильных дорог 
Казахской ССР, ГПИ Каздорпроект и 
МАДИ. В нем принимали участие работ
ники проектных организаций и службы 
эксплуатации дорог Казахстана, пред
ставители Госавтоинспекции и авто
транспортных предприятий.

На семинаре были заслушаны д окла
ды об актуальных вопросах обеспечения 
безопасности движения и проведены 
практические занятия с участниками се
минара с целью овладения рациональны
ми методами проектирования и оценки 
обеспеченности безопасности движения 
на дорогах.

Участники семинара ознакомились с 
передовым отечественным и зарубеж 
ным опытом проектирования и строи
тельства дорог « обеспечения безопасно
сти движения, который нашел отражение 
.в докладе проф. В. Ф. Бабкова 
«XIII международный дорожный кон
гресс в Токио и дорожное строительство 
в Японии» и других докладах, просмо
трели кинофильмы «Дорога Солнца» (ав
томагистраль Рим — Милан — Флорен
ция), предоставленного обществом друж 
бы СССР — Италия, «Дороги Большой 
Алма-Аты» и кинофильм «Дорога в не
бо» о строительстве в Казахской ССР.

Придавая большое значение дальней
шему развитию дорожного строительст
ва и обеспечению безопасности движ е
ния, Министерство автомобильных дорог 
Казахской ССР в заключительный день 
семинара провело расширенное заседа
ние коллегии с привлечением представи
телей Министерства внутренних дел и 
Министерства автомобильного транспор
та республики, на котором были рас
смотрены итоги семинара. Коллегия от
метила положительную роль семинара, 
проведенного с помощью кафедры «Про
ектирование дорог» М АДИ, и приняла 
решение поддержать рекомендации се
минара.

Семинар прошел на высоком организа
ционном уровне, чему способствовали 
усилия начальника технического отдела 
ГПИ Каздорпроект В. И. П анкратова и 
главного инженера М инавтодора 
И. К. Марченко.

Ю. М. Ситников

И. Я. Птицы н

Исполнилось 70 лет со дня рождения 
старейшего дорожника, начальника 
Центрального управления автомобиль
ных дорог Гушосдора М инавтодора 
РСФ СР Птицына И вана Яковлевича.

По окончании в 1932 г. Московского 
автомобильно-дорожного института он 
начал свою инженерную деятельность и 
быстро дошел до  руководителя дорож но
го хозяйства. Асфальтобетонные покры
тия на автомобильных дорогах страны, 
их широкому внедрению в практику 
строительства во многом способствовал 
Иван Яковлевич.

□  К о ч у б е й  — К и з л я р  — в аж 
ная дорога в Ставрополье. Здесь н ача
лись работы по повышению капитально
сти конструкции. В связи с ростом н а 
роднохозяйственных перевозок будет 
расширена проезж ая часть дороги К о 
чубей — Ю жно-Сухокумск. Работы ве
дет коллектив первого строительного 
участка СУ-899 треста Севкавдорстрой.

В Чиръюрте и его окрестностях раз
вернулось строительство местных дорог.

□  Т а л а с  — у р о ч и щ е  Б е ш -  
Т а ш — это новая дорога Киргизии, 
сданная в эксплуатацию в нынешнем 
году. Дорогу строил коллектив Талас
ской машинно-дорожной станции.

Асфальтовое покрытие устраивается 
такж е на дороге Талас — Д ж амбул 
(К азахстан).

□  Н а  П а м и р  будет доставлено в 
нынешнем году 90 тьгс. т  народнохо
зяйственных грузов, которые пойдут по 
автомобильным магистралям Фрунзе — 
Ош, Ош — Хорог и др.

Благодаря энергии, технической сме
лости и личной инициативы, только за 
последние десять лет Управление, воз
главляемое им, реконструировало такие 
дороги, как Москва — Рязань — Вад, 
Москва — Кашира — Ефремов, Моск
ва — Ярославль — Кострома, Москва — 
М ожайск, Москва — Щелково и др., по
строены обходы г. Подольска и г. Серпу
хова, дорога Веригино— Нагорье и т. "д. 
построено свыше 4000 пог. м. мостов.

Н аряду со своей производственной 
деятельностью он принимал и принимает 
активное участие в общественной работе. 
На протяжении десяти лет является чле
ном партийного бюро управления, неод
нократно избирался депутатом Москов
ского областного Совета депутатов тру
дящихся. В настоящее время такж е яв
ляется депутатом исполкома Мособлсо- 
вета.

Будучи принципиальным и требова
тельным, он одновременно сочетает в се
бе отличные качества человека и това
рища, за  что и пользуется глубоким ува
жением и любовью возглавляемого им 
коллектива.

В 1965 г. И. Я. Птицыну присвоено 
звание «Заслуженный строитель 
РСФСР». З а  достигнутые успехи в вы
полнении заданий семилеж и по строи
тельству, ремонту и содержанию дорог 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 5 октября 1966 г. он награжден 
орденом Ленина.

Пожелаем нашему юбиляру и в даль
нейшем не манее славных дел.

Группа товарищей.

Дорожники Таджикистана готовятся 
к большим транспортным работам. Об
ладая  16 асфальтобетонными заводами, 
строители будут ежедневно устраивав 
до 2 км асфальтобетонных покрытий. 
Намечена реконструкция дорог Душан
бе — П яндж , Душ анбе — Регар, Ду
шанбе — Куляб.

□  М е ж р а й о н н ы е  д о р о г и  Ну
кус — Турткуль, Кунград —■ Ходжейли 
построены за счет средств, поступающих 
от предприятий и местных организаций. 
Кроме того, дорожниками Каракалпа
кии сданы в эксплуатацию железобетон
ные мосты на каналах имени Ленина и 
Куаныш -Дж арма и другие объекты.

В настоящее время все администра
тивные районы республики, колхозы и 
совхозы связаны благоустроенными ав
томобильными дорогами.

□  С о з д а е т с я  д о р о ж н о - с т р о и -  
т е л ь н ы й  т р е с т  в  Бухарской обла
сти. Здесь в связи с  бурньгм развитием 
животноводства необходимо построить 
ряд дорог в районах отгонных пастбищ 
пустыни Кызыл-Кум.

С оздаваемая сеть дорог позволит 
улучшить условия жизни животноводов, 
обеспечить своевременную завозку кор
мов для окота и вывоз окота на загото
вительные пункты.
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К числу замечательных достижений 
трудящихся Абхазии в социалистическом 
строительстве по праву следует отнести 
успехи, достигнутые в строительстве
дорог. Д о революции Абхазия, за ис
ключением узкой полосы, примыкающей 
к Черноморскому шоосе, была краем 
полного бездорожья. Сейчас до всех сел 
республики можно доехать на автомоби
ле. Сотни километров широко развет
вленных местных дорог связывают сто
лицу и районные центры республики

Дорога к с. Алахадзе в Гагрском  
районе

со всеми, в том числе и самыми отда
ленными селами.

Взятое в прошлом году социалистичес
кое обязательство все районы реюпуб- 
лики выполнили досрочно то  всем по
казателям плана.

В целом по Дорожному управлению 
при Совете Министров Абхазской АССР 
запланированные .работы были заверш е
ны за девять месяцев. На 1 января те
кущего года в суммарном выражении 
план был /выполнен на 147%- Особенно 
отличились в выполнении планов дорож 
ных работ Гальский (начальник ПДУ
А. Тория, и. о. гл. инженера Ш. Цха- 
даия), Гагрский (начальник ПДУ 
Г. Чихрадзе, и. о. гл. инженера В. Ку- 
чухидзе) и Гульришиский (начальник

ПДУ В. Каландия и гл. инженер С. Со- 
селия) районы, которые значительно 
перевыполнили планы работ: .первый
на 163%, второй на 160 и третий 
на 154%.

В результате проделанной за послед
ние годы работы по улучшению сети 
местных автомобильных дорог из 
1200 им дорог (что составляет 8% мест
ных дорог Грузинской ССР) твердое 
покрытие имеется я а  1140 им. Это на 
25% больше, чам по Грузии в целом. 
Усовершенствованное черное покрытие 
устроено на 363 км дорог, что состав
ляет 31 %.

Сознавая огромное значение развет
вленной сети автомобильных дорог, 
дорожники республики в текущем .году 
взяли еще более повышенные обязатель
ства, чам в прошлом 1968 г. Планом на
1969 г. предусматривается значительное 
расширение .участия колхозов, совхозов, 
промышленных, строительных и других 
предприятий в дорожном строительстве.

Начальник Д орупра  
при Совете Министров 

Абхазской АССР  
Л. Каранадзе

М ост через р. Черная в Гудаутском  
районе

МОСКОВСКИЙ 
АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ 

ИНСТИТУТ

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ  
НА ВЕЧЕРНИЕ И 

ЗАОЧНЫЕ КУРСЫ 
ПО ПОДГОТОВКЕ В ВУЗ

Срок обучения 9 месяцев

Подготовка проводится по математи
ке, физике, русскому языку и литерату
ре.

Заявления подаются на имя ректора 
института с указанием номера аттестата 
или диплома, прилагается справка с ме
ста работы.

Стоимость обучения на вечерних кур
сах — 25 руб., на заочных курсах —
15 руб. На заочных курсах плата вы
сылается по адресу: Москва, Фрунзен
ское отделение Госбанка, текущий счет 
14093, курсы.

Учебный материал высылается после 
получения платы за обучение.

Адрес института: Москва, А-319, Л е
нинградский проспект, дом 64, ком. 243.

Телефон 155-07-86.

А Н Н О Т А Ц И И
некоторых статей, 

опубликованных в данном 
номере журнала

У Д К  625.745.12:693.547.1.002
И. Н. С е р е г и н ,  В. И.  А н у ф 

р и е в ,  Г. П.  Г р у н и ч е в а .  Обработ
ка бетона горячей водой.

На основе результатов лабораторных 
и производственных экспериментов ав
торы предлагают вместо пропаривания 
бетонных изделий применять новый ре
жим термовлажной обработки — вы
держивание свежеизготовленных бетон
ных изделий в резервуаре с горячей 
водой. Не отличаясь по экономическим 
показателям от обычного способа, обра
ботка горячей водой дает хорс.шие 
прочностные показатели бетона.

УДК 625.855.4:536.485
А. М. Ш е й н и н .  Морозостойкость 

мелкозернистого бетона.
Автор приводит результаты экспери

ментальных исследований, показываю
щих, что изменением В/Ц, объема це
ментного теста и вовлеченного воздуха 
можно получить мелкозернистые бето
ны высокой морозостойкости. Это по
зволяет использовать мелкозернистые 
бетоны для верхнего слоя дорожных по
крытий.

У ДК  625.72:656.135.073.003.1
Ю. А. Л а в р о в .  О темпах роста гру

зооборота автомобильного транспорта.
Автор подчеркивает важность пра

вильности расчета срока окупаемости 
капиталовложений в строительство при 
проектировании автомобильных дорог. 
В статье предложено определять кор
реляционную зависимость темпов роста 
грузооборота автомобильного транспор
та с учетом трех экономических зон.

УДК 625.72(083.75)
A. А. М а л ы ш е в ,  Р.  3.  П о р и ц- 

к и й, Б. И.  П о п о в, В. А. Д а в ы д о в .  
Нужны нормативы проектирования до
рог для первой климатической зоны.

На основе многолетних исследований 
авторы дают рекомендации по дорожно
му районированию, основным принци
пам проектирования дорог, 'уточняют 
методы расчета и конструирования до
рожных одеж д для I дорожно-климати
ческой зоны и предлагают дополнить не
которые разделы проектирования авто
мобильных дорог СНиП П-Д.5-62.

УДК  620.119:625.8
B. В. М а л е в  а н е к и й ,  Л.  А. Р а д 

ч е н к о ,  Б.  С. Р а д о в с к и й ,  Г. В. М а- 
л е в а н с к и й .  Стенд для испытания 
дорожных конструкций.

В статье описана конструкция и прин
цип работы экспериментального стенда 
для испытания дорожных конструкций, 
оборудованного в Госавтодорнии. Но
вый стенд позволяет изучать процессы 
изменения напряженно-деформацион- 
ного и эксплуатационного состояния и 
работоспособность дорожной одежды 
в лабораторных условиях, приближаю
щихся к натурным.
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