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XXIV съезду К П С С - 
ударный труд дорожников!

Обязательства передовых коллективов 
Главдорстроя Минтрансстроя

Весть о созыве очередного  XX IV  съезда КПСС вызвала в стране огром ный по
литический и трудовой подъем.

Почину москвичей, поднявш их знамя социалистического соревнования за до
стойную  встречу съезда, следую т трудящ иеся всей нашей необъятной Родины.

СЕВКАВДОРСТРОЙ

П родолж ая ударную  труд овую  вахту, начатую в дни соревнования в честь 
Л енинского юбилея, и стремясь достойно встретить X X IV  съезд КПСС, коллектив 

ордена Трудового Красного Знамени треста С евкавдорстрой принимает повышен
ные социалистические обязательства:

1. Выполнить пятилетний план строительно-м онтажны х работ ко  Д ню  строите
ля —  9 августа вместо 1 сентября, как предусматривалось годовы м и обязатель
ствами. Годовой план выполнить ко  Д ню  Конституции СССР —  5 декабря вместо 

ранее принятых обязательств к 15 декабря 1970 г.
2. Д ополнительно сверх годового  плана ввести в эксплуатацию  10 км автомо

бильных дорог.

3. Годовой план по автоперевозкам  выполнить на пять дней ранее принятых обя
зательств, т. е. к 10 декабря 1970 г.

4. Сознавая важность автомобильных д орог в успеш ном  развитии сельского 
хозяйства, выполнить работы для колхозов в 1970 г. сверх плана на 250 тыс. руб.

5. В день открытия XX IV  съезда КПСС работать на сэконом ленном  сырье, топ
ливе и электроэнергии.

ЦЕНТРДОРСТРОЙ
Коллектив треста Ц ентрдорстрой М интрансстроя СССР с больш им  воодушев

лением воспринял постановление Пленума Ц ентрального Комитета КПСС о созыве 
XX IV  съезда КПСС.

Коллектив рабочих, инж енерно-технических работников и служащ их треста, пре

исполненный ж еланием встретить это знаменательное событие в ж изни советских 
людей новыми трудовым и успехами, принимает на себя новые повыш енные со

циалистические обязательства:
1. Годовой план строительно-м онтажны х работ по генеральном у подряду и соб

ственными силами выполнить досрочно  к 15 декабря 1970 г. (план пятилетки выпол
нен досрочно к 1 июля 1970 г. на 6 месяцев раньше установленного срока).

2. Выполнить до 1/1 1971 г. сверх плана пятилетки строительно-м онтаж ны х работ 
на сумму 11,5— 12,0 млн. руб.

3. Д осрочно к 29 марта выполнить план строительно-м онтаж ны х работ I кварта
ла 1971 г.

4. Д осрочно к о 'Д н ю  строителя —  9 августа 1970 г. открыть автомобильное дви

ж ение на участке П ролетарского проспекта от Нагатинской улицы д о  Каширского 
шоссе.

5. Д осрочно  ввести в эксплуатацию в текущ ем  году государственную  автомо

бильную  д о р о гу  М осква —  Киев на участке п. Куровская —  г. Бабынино.
6. Сдавать все объекты только на «хорош о» и «отлично».
7. День открытия X X IV  съезда КПСС отработать всеми строительными управ

лениями, автобазами, ЗЖБК и ЦРМ на сэконом ленном  металле, дорож но-строи
тельных и горю че-см азочны х материалах.
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П РО Л ЕТАРИ И  ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

АВТОМОБИЛЬНЫЕ0ГИ
П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О 

Т Е Х Н И Ч Е С К И Й
Ж У Р Н А Л

М И Н И С Т Е Р С Т В А
Т РА Н С П О РТ Н О Г О

Автомобильным дорогам—  

образцовый уход!
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

С С С Р
■
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М о сква  1970 г.

СЕНТЯБРЬ 1970 г.
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цИЙЮM̂ TlTiiI ■' *
4 1 С Л О Г 0  i  I

В текущ ем  год у  советские лю ди ус
пеш но заверш аю т выполнение восьм ого 
пятилетнего плана развития народного 
хозяйства.

Повыш ение эконом ического уровня 
нашей страны сопровож дается непре
рывны м  увеличением парка автомоби
лей и автобусов, быстрым ростом  
объема автомобильных перевозок с о д 
новрем енны м  увеличением нагрузок 
и скоростей движения.

На автомобильных дорогах о б щ его 
сударственного значения интенсивность 
движения автомобилей еж егод но  увели
чивается на 12— 15%. Автом обильный 
транспорт превратился в наиболее мас
совый вид транспорта, значительно 
превосходящ ий по объемам перевозок 
все д ругие  виды транспорта, вместе 
взятые.

С вводом  в эксплуатацию новых ав
томобильных заводов и заверш ением 
работ по реконструкции сущ ествую щ их 
в ближ айш ие годы  значительно увели
чится выпуск автомобилей и особенно 
легковых, поэтом у темпы роста интен
сивности движ ения на дорогах значи
тельно возрастут.

В предстоящ ую  пятилетку только 
парк автомобилей колхозов и совхозов 
увеличится на 1,1 млн. ед. и на сотни 
тысяч колесных тракторов с при
цепами, используемых для перевозки 
сельскохозяйственной продукции и уд об 
рений.

В этих условиях значительно возрас
тают роль и задачи дорож но-эксплуата
ционной служ бы , призванной своевре
менно осущ ествлять м ероприятия, 
обеспечиваю щ ие соответствие техничес
кого  состояния автомобильных д о р о г 
растущ им потребностям  автомобильного 
транспорта. С ростом  автомобильного 
парка страны строительство, ремонт 
и содерж ание автомобильных д ор о г 
превращ аю тся в сам остоятельную  от
расль народного  хозяйства. О б  этом 
свидетельствует образование во м ногих 
сою зных республиках самостоятельных 
министерств и главных управлений 
строительства и эксплуатации автомо
бильных д орог.

Д орож но-эксплуатационны е органи
зации в настоящее врем я располагаю т 
больш ими средствами и ресурсам и для 
производства работ по рем онту и со
держ анию  автомобильных д орог. На эти 
цели, пом им о бю дж етны х ассигнований, 
расходуется почти половина средств и 
ресурсов, поступаю щ их в д орож ны е 
организации в соответствии с указами 
президиум ов верховных советов со ю з
ных республик «Об участии колхозов, 
совхозов, пром ыш ленных, транспортных, 
строительных и д ругих  предприятий 
и хозяйственных организаций в строи
тельстве и рем онте автомобильных 
дорог».

О днако техническое состояние и 
уровень содерж ания м ногих автом о
бильных д о р о г о б щ его  пользования 
вызывают справедливую  критику и на
рекания со стороны  пользую щ ихся д о 
рогой  —  водителей и автомототуристов.

Д аж е на такой грузонапряж енной и 
популярной д ор о ге  как М осква— Харьков 
до середины лета не был проведен те
кущ ий ремонт, на м ногих участках име
ю тся просевш ие деф орм ированны е о б о 
чины, неблагоустроенные съезды и пе
реезды , способствую щ ие загрязнению  
проезж ей части в д ож дл ивую  погоду, 
не установлены указатели в достаточном 
количестве.

В период м ассовой вывозки урож ая 
поступаю т сигналы о  неудовлетвори
тельном содерж ании грунтовы х и грун - 
товоулучш енных д о р о г м естного значе
ния. М ногие  из них не подвергаю тся ре 
гулярной проф илировке, д ор о ж н ы е  о р 
ганизации не приним аю т необходим ых 
м ер по обеспыливанию  таких д ор о г. О б 
этом сообщ алось в газете «Правда» от 
29 июня с. г. (о  дорогах в Пензенской 
обл.); аналогичные сигналы поступаю т из 
Саратовской и Волгоградской обл.

Д орож но-эксплуатационны е организа
ции, как правило, приступаю т к текущ е
м у рем онту асфальтобетонных покры 
тий только после пуска заводов, допу
ская при этом движ ение автомобилей по 
неисправленному покры тию . Н еобходим о 
иметь в каж дом  д о р о ж н о м  участке, ди
станции, д оро ж н о -р ем о н тн о м  пункте м и-

=  1
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Назревшие проблемы
дорожно-эксплуатационной 
службы
Канд. техн. наук Е. И. ПОПОВ

Роль эксплуатации дорог в общей системе дорожного хозяй
ства .непрерывно возрастает в связи с быстрым развитием сети 
дорог и повышением требований к  их транспортно-эксплуата
ционным показателям. Н а дорожно-эксплуатационную службу 
возлагается широкий круг обязанностей: поддержание нор
мального эксплуатационно-технического состояния дорог в те
чение всего срока их службы, выполнение хозяйственным спо
собом большого объема работ по капитальному и  среднему 
ремонтам, установление потребности в ремонтах и самостоя
тельное составление проектно-сметной документации на значи
тельную часть дорожно-ремонтных работ, функции заказчика 
на новое строительство.

Государственные ассигнования на ремонт и содержание д о 
рог в несколько раз превышают капиталовложения на новое 
строительство, и эффективность их использования полностью 
зависит от инженерно-технического уровня работы эксплуата
ционной службы. Так, по исследованиям автора, экономиче
ская эффективность дорожно-ремонтных работ на дорогах 
Упрдора-36 Казахской ССР составила за ряд лет в ДЭУ-540 —
4,5 руб. экономии на 1 руб. затрат, в  ДЭУ-545 — 3,9 руб., 
ДЭУ-535 — 3,6 руб., ДЭУ-550 —  1,85 руб., хотя без глубокого 
технико-экономического анализа их производственной деятель
ности они работали внешне примерно одинаково. Расчеты по
казали, что дорожные одежды с одним и тем ж е типом покры
тия и примерно одинаковыми другими техническими параме
трами фактически обеспечивают в условиях Казахстана раз
личную экономическую эффективность: с асфальтобетонным по
крытием — от 6 д о  18 руб. экономии :на 1 руб. строительно
эксплуатационных затрат, с  черным гравийным (щебеноч
ным) — 4— 12 руб., гравийным — 1—6 руб.

Анализ причин столь значительного диапазона народнохо
зяйственной эффективности выявил чрезвычайно большую 
роль правильной эксплуатации дорог в повышении этого ре
зультирующего показателя ,и, соответственно, большие неис
пользованные резервы, измеряющиеся десятками миллионов 
рублей дополнительной ежегодной экономии государственных 
средств.

Указанные положения выдвигают в настоящее время экс
плуатацию дорог и ее важнейшую составную часть — ремонт 
и содержание в разряд основной деятельности в общей системе 
дорожного хозяйства.

Эксплуатационная служба внесла за последние два  десяти
летия огромный вклад в развитие и совершенствование сети 
дорог, и сейчас назрела необходимость нового качественного 
ее улучшения с целью повышения народнохозяйственной эф
фективности использования средств, расходуемых на строи
тельство, ремонт и содержание дорог.

К числу важнейших условий ускорения технического про
гресса относится повышение инженерно-технического уровня в 
прогнозировании, планировании, проектировании и технико-эко
номическом обосновании дорожно-ремонтных работ. Д ля этого 
необходимы, во-первых, систематический и точный учет экс
плуатационно-технического состояния дорожных одеж д по по
казателям ровности покрытий, степени их износа, прочности 
дорожных одежд, их межремонтных сроков службы и работо
способности, интенсивности движения i(c учетом состава), обес
печиваемой себестоимости автомобильных перевозок, скорости 
и безопасности движения автомобильного транспорта и  достиг
нутой (или ожидаемой) экономической эффективности; во-вто
рых, наличие научно обоснованных, преимущественно зональ
ных предельных норм эксплуатационно-технического состояния 
дорожных одежд по вышеуказанным показателям, дифферен
цированным по типам покрытий; в-третьих, проектирование и 
планирование дорожно-ремонтных работ на основе фактиче
ских значений показателей эксплуатационно-технического со
стояния дорожных одеж д и предельно допустимых нормативов 
при комплексном их учете. Комплексность учета всех показа
телей состоит в том, чтобы капитальный и средний ремонты 
дорог проектировались на заданный обоснованный в каждом 
конкретном случае срок службы (лучше оптимальный) с га
рантией обеспечения в течение всего этого периода эксплуата
ционно-технического состояния дороги на уровне .не ниже пре
дельно допустимых норм. Такой подход к проектированию и 
планированию дорожно-ремонтных работ с комплексным уче
том всех основных показателей является нелегким, но совер
шенно необходимым, безусловно, перспективным и практиче
ски осуществимым уже в настоящее время.

В К азахстане на ряде дорог ведется систематический учет 
большинства вышеуказанных показателей в  виде эксплуатаци
онных графиков1, составляемых на каж ды е пять лет; в  них 
включаются следующие показатели:

1 Указания по повышению технического уровня и качества эксплуа
тации автомобильных дорог в Казахской ССР. Алма-Ата, изд. Гушос
дора при Совете Министров Каз. СС.Р, 1966.

А В Т О М О Б И Л Ь Н Ы М  Д О Р О Г А М  -

нимальный запас заранее приготовлен
ных битум ом инеральны х смесей для те
кущ его  рем онта черны х покрытий в 
лю бое врем я года.

С увеличением  выпуска легковых ав
том обилей на дорогах страны появятся 
сотни тысяч новых неопытных водите
лей —  владельцев автомобилей. В связи 
с этим дорож но-эксплуатационны е о рга 
низации долж ны  проявить осо б ую  за
боту и внимание к вопросам  обустройст
ва и дальнейш его повыш ения уровня 
безопасности движ ения на автомобиль
ных дорогах.

М ногие  хозяйства М инавтодора 
РСФСР, УССР и д ругих  республик 
с участием органов ГАИ М ВД СССР 
и представителей крупны х автотранс
портных предприятий периодически раз
рабатываю т и успеш но осущ ествляю т 
д вух- и трехлетние планы обустройства 
обслуж иваем ой сети автомобильных 
д ор о г.

В этих планах предусм атриваю т вы
полнение в максимально возм ож ны х 
с объема следую щ их видов работ.

Строительство благоустроенных пло
щ адок-стоянок в местах скопления ав
томобилей (у придорож ны х магазинов, 
кафе, столовых, АЗС, СТО и др.), что 
позволяет предотвратить остановки на 
проезж ей части д орог.

Укрепление обочин и устройство пе
ш еходных дорож ек, тротуаров в пер
вую  очередь на участках д о р о г в пре
делах населенных пунктов.

Строительство благоустроенных пло
щ адок отдыха со съездами в ж иво
писных местах.

Установка ограж дений в опасных 
для движ ения местах.

Строительство третьих полос на за
тяжных участках подъемов для обеспе
чения движ ения тихоходных автомоби
лей.

Благоустройстве) пересечений д о р о г 
в одном  уровне путем создания коль
цевых развязок и устройства островков 
безопасности.

Установка дополнительных знаков и 
указателей, улучш аю щ их инф орм ацию  
водителей и автотуристов о  дороге , 
и м ногие д руги е  виды работ.

Следует всем ерно продолж ить по
лезную  практику совм естного решения 
проблем ны х вопросов, так как только 
в этом случае осущ ествляется правиль
ная связь трех важнейш их элементов 
движения —  «водителя— д о р о ги — авто
мобиля».

С луж ба ремонта и содерж ания до
р ог обязана обеспечить круглосуточное, 
непреры вное, безопасное и удобное 
движ ение автомобилей по дорогам  
с заданными скоростями.

Наиболее ответственным и сложным 
периодом  в работе дорож но-эксплуата
ционных организаций является содер
ж ание автомобильных д о р о г в зимних 
условиях.

В зимний период 1969— 1970 гг. 
из-за снеж ных заносов имели место 
переры вы движ ения автомобилей 
не только на дорогах м естного значе
ния, но и на отдельных участках автомо
бильных д о р о г общ егосударственного 
значения в УССР, в Воронеж ской, Куй
быш евской, Ростовской областях.

В ряде д орож ны х организаций сне-
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1. Сокращенный продольный профиль
2. Уклоны более допустимых
3. Километры
4. Боковая ситуация { „рГвая
5. Границы дорожных дистанций
6. Тип покрытия, год постройки, ширина проезжей части, земля

ного полотна
7. Толщина покрытия и конструктивных слоев
8. Искусственные сооружения (габарит, нагрузка, длина)
9. Тип увлажнения местности

10. Грунт земляного полотна, плотность, прочность и дата замеров
11. Интенсивность и состав движения по годам
12. Деформации дорожной одежды по годам (сетка трещин, выбои

ны, волнистость, просадки)
13. Ровность покрытия по толчкомеру, см/км по годам (весной 

и осенью)
14. Возможная скорость движения легковых и грузовых автомо

билей, (км/ч по годам)
15. Результаты промера толщины дорожной одежды, см
16. Фактическая и требуемая прочность дорожной одежды по годам
17. Произведенные ремонты
18. Потребность в ремонтах
19. Снегозаносимые участки, снегозащитные /  слева

и декоративные насаждения | справа
20. Условия безопасности движения (по системе условных обозна

чений)

Комплексное проектирование и планирование ремонтных ра
бот осуществляется при составлении перспективных проектов 
ремонта и реконструкции дорог —  П П РР  (см. таблицу на 
стр. 4). П П Р Р  составлены для ряда дорог общей протяженно
стью 1012 км, а практическая реализация одного из них на до
роге протяженностью 28 км заканчивается с ожидаемым до
полнительным экономическим эффектом за  запланированный 
срок службы 12 лет в сумме 35,2 млн. руб.

Д ля установления численных фактических показателей экс
плуатационно-технического состояния дорожных одеж д в К а
захстане применяется толчкомер ТХК-2 (выпущено 102 прибо
ра ,и планируется новая партия в 100 шт.), с  помощью которой 
эпределяют дифференцированное по четырехбалльной системе 
состояние покрытия по ровности, обеспечиваемую себестои
мость перевозок, скорость движения автомобилей и экономиче
скую эффективность эксплуатации1; динамометрическое коле
со ДК -2 конструкции Казфилиала Союздорнии (планируется 
зыпуск 20 шт.) для определения коэффициента сцепления шин 
: покрытием; автоматические счетчики по учету движения 
\С Д -5. Н а дорогах проводится систематическое освидетельст
вование состояния водоотвода, наличия поверхностных дефор
маций на покрытии, проводится учет выполненных ремонтов с 
их конструктивно-технологическим содержанием п стоимостью.

1 Инструкция по контролю за  ровностью дорожны х покрытий толч- 
кэмером ТХК-2. Алма-Ата, изд. Гушосдора при Совете Министров 
Каз. ССР, 1968.

Д ля оценки прочности дорожных одеж д применяются ры чаж 
ные прогибомеры и жесткие штампы (расчеты ведут преимуще
ственно по результатам промеров толщины конструктивных 
слоев дорожных одеж д).

Разработаны нормы эксплуатационно-технического состоя
ния дорожных одеж д для условий Казахской ССР по показа
телям ровности покрытий, износа, интенсивности движения, 
экономической эффективности эксплуатации, межремонтных 
сроков службы и работоспособности дорожных одеж д1. Исполь
зуются действующие предельные нормативы по показателям 
прочности дорожных одеж д и коэффициенту сцепления шин £ 
покрытием. В первой приблпжейии решены заДаЧи по опреде
лению рациональных перспективных сроков, на которые долж^ 
ны проектироваться капитальный и средний ремонты с учетом 
реальных условий службы дороги.

Следует отметить, что хотя учет эксплуатационно-техниче
ских показателей существующих дорожных одеж д по опреде
ленной системе пока не стал на дорогах К азахстана повсеме
стным, эксплуатационные графики и особенно П П Р Р  начали 
применяться лишь недавно и на ограниченном количестве до
рог, а нормы эксплуатационно-технического состояния и методы 
их определения требуют дальнейших исследований И уточне
ний, все же практика показала перспективность графиков, пла
нов и норм, достаточно высокую точность И эффективность при 
решении инженерно-технических задач, возможность исполь
зования их силами дорожно-эксплуатационных организаций и 
необходимость широкого практического применения.

Систематический учет эксплуатационно-технических п оказа
телей существующих дорожных одеж д открывает возможность 
перспективного научно обоснованного планирования дорож но
ремонтных работ, необходимость в котором остро назрела в 
настоящее время.

Обеспечение эксплуатационно-технического состояния дорог 
и в первую очередь дорожных одеж д на уровне не ниже пре
дельно допустимых норм является основной задачей дорожно
эксплуатационной службы. При этом преследуется цель повы
шения до уровня оптимальных значений экономической эффек
тивности использования средств, расходуемых на строительст
во, ремонт и содержание дорог, и показателей работы автомо
бильного транспорта (себестоимости, производительности), а 
также обеспечение полной безопасности движения автомоби
лей. Поэтому возникает необходимость оценки производствен
ной деятельности эксплуатационных организаций не только по 
выполнению плана (в денежном выражении и физическом

1 Е. И. П о п о в, 3 . Ф. И щ е н к о .  О нормах межремонтных сро
ков службы  и работоспособности дорожны х од еж д  в условиях Каз. 
ССР. Научное сообщение. М., изд. Союздорнии, 1970.

О Б Р А З Ц О В Ы Й  У Х О Д !  (Н ачало на 1 стр.)

гоочистительные маш ины работали 
в одну смену, вы ход на д о р о гу  патруль
ных отрядов во врем я снегопадов за
держивался. С негозаносим ы е участки 
некоторых важнейш их д о р о г  до  сих пор 
полностью не обеспечены средствами 
пассивной снегозащ иты .

Несвоеврем енная посыпка противо
гололедных материалов парализует 
движение автомобилей в период  гололе
дов и является прям ой причиной м но
гих аварий на дорогах.

Стихийный реж им  зим ы настоятельно 
требует тщ ательной предварительной 
подготовки автомобильных д о р о г к экс
плуатации в зимний период 1970—  
1971 гг., для чего каждая д ор о ж н о -экс
плуатационная организация долж на раз
работать и осущ ествить конкретный план 
организационно-технических м ер о пр и я
тий.

В этих планах необходим о предус
м отреть:

своеврем енный рем онт в мастерских 
дорож ны х хозяйств машин, необходи
мых для зим него содерж ания обслуж и

ваемых д орог, закрепление их за опре
деленными участками д о р о г и органи
зацию  патрульных отрядов;

проверку состояния им ею щ ихся сне
гозащ итных щ итов и заборов с установ
лением сроков их ремонта, а также 
обеспечение выполнения установленных 
планов по изготовлению  средств посто
янной снегозащ иты;

окончание не позднее 1 октября 
с. г. ремонта и подготовки к зим е линей
ны х зданий и пунктов обогрева работни
ков, занятых на зим нем  содерж ании 
д ор о г;

своеврем енную  заготовку нуж ного  
количества противогололедных материа
лов (песка, шлака и др.), ш ирокое ис
пользование химических средств (хло
ристых солей натрия, калия, магния, 
ж идких и твердых хлоридов —  отходов 
пром ыш ленных предприятий) для борь
бы с обледенением  д орог;

устройство на заносимых участках 
в зимний период снежных транш ей и 
валов для предотвращ ения снежных 
заносов;

постоянный надзор за участками 
д о р о г с затяжными подъемами, спуска
ми, крутым и кривы м и и другим и опас
ными для движ ения участками, своевре
м енное проведение противогололедны х 
м ероприятий, создание притрассовых 
баз материалов для борьбы  с гололе
дом ;

строительство стационарных баз про
тивогололедных материалов;

подготовку предлож ений в советы 
м инистров автономных республик, край
исполкомы и облисполком ы  о привлече
нии при необходим ости на очистку 
д о р о г автомобилей и машин сторонних 
организаций и предприятий;

организацию  круглосуточны х де
ж урств инж енерно-технических работни
ков для принятия необходим ых опера
тивных мер.

Готовясь к достойной встрече 
X X IV  съезда КПСС, работники д ор о ж н о 
эксплуатационных организаций долж ны  
повысить уровень содерж ания обслуж и
ваемых автомобильных д о р о г и своевре
м енно и качественно подготовить их 
к зим е 1970— 1971 гг.
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*■1 Сокращенный продольный профиль

2 Километры и категория дороги

Боковая ситуация
левая

правая

4 Искусственные сооружения, ширина земляного полотна и п р оез
жей части

5 Конструкция дорожной одежды и год сдачи дороги в эксплуа
тацию

6 Грунт земляного полотна и Е^

7 Тип местности по степени увлажнения

8 Интенсивность движения и коэффициенты ее роста

9 Прочность дорожной одежды фактическая и требуемая

10 Выполненные ремонты (капитальный и средний ремонт, условными 
обозначениями)

11 Деформации дорожной одежды

12 Ровность покрытий, см/км
весна

осень

13 Обеспечиваемая эксплуатационная скорость движения автомоби
ля М-21 .Волга*, км/ч

14 Обеспечиваемая себестоимость перевозок, коп/ткм

15 Экономическая эффективность эксплуатации, (в рублях экономии 
на рубль затрат), срок окупаемости (лет), экономия (тыс. руб.), 
стоимость строительства (тыс. руб.)

16 Реконструкция и год выполнения

17 Потребность в улу
чшении эксплуатаци

онно-технических
Капитальный ремонт, год выполнения, по 

каким показателям

18
качеств дорожной  

одежды Средний ремонт и год выполнения

19 Принятое к выполнению решение

20 Конструкция условия дорожной одежды 
или тип покрытия

21 Обеспечиваемый срок службы, лет

22 Система ремонтов

23
Показатели улучше

ния эксплуатационно
технических качеств 

дорожных одежд

Интенсивность движения (начальная и к 
концу срока службы)

24 Ровность покрытия, см/км

25 Эксплуатационная скорость 
томобиля М-21 .Волга* км/ч

движения ав-

26 Себестоимость перевозок, коп/ткм

27 Экономическая эффективность эксплуа
тации, срок окупаемости, экономия, стои
мость

28 Снегозаносимыэ участки.и объем снегоприноса, мз/м

29 Фактическое
справа

Озеленение
слева

30 Потребное
справа

слева " «ЯР

31
Здания и сооруж е
ния (комплекс ДЭУ,
д р п , дд;  ОР, А ЗС , 
СТО, автопавилоны 

и т. п.)

Фактически существующие

32 Потребные •
33

Безопасность
движения

Участки дрроги, не обеспечивающие б е зо 
пасность движения

34 Работы, потребные для обеспечения безо-, 
пасности движения

объеме), себестоимости работ и производительности труда, нй i 
и по показателям ровности покрытий, прочности дорожных 1 
одежд, межремонтных сроков службы, работО'СпособноеХИ> по
требности в ремонтах, обеспечиваемой себестоимости перево
зок, безопасности движения и экономической эффективности. 
Такая оценка производственной деятельности уже осущест
вляется в опытном порядке о ряде хозяйств К азахстана при 
подведении итогов весеннего и осеннего осмотра дорог и вы
полнения социалистических обязательств, при отчетах упрдо- 
ров на коллегии министерства. П рактика показала не только 
возможность применения этой оценки деятельности, но и ее вы
сокую эффективность.

Примерам может служить ДЭУ-540 (ДЭУ коммунистичес
кого труда) на дороге Алма-Ата—Ташкент, где новая оценка 
производственной деятельности осуществляется в течение 
шести лет. Здесь ровность черного гравийного покрытия на
ходится на уровне хорошей оценки (120— 150 см/км) по тол- 
чкомеру ТХК-2), себестоимость перевозок составляет 
4,2 коп./ткм при предельно допустимой норме 4,35 коп./ткм, 
а эффективность 'использования дорожно-ремонтных средств 
равна 4,5 руб. экономии на каждый рубль затрат.

Важную роль в ускорении технического прогресса должна 
сыграть научно обоснованная система экономического стиму
лирования в эксплуатационных организациях и в первую оче
редь поощрения за отличное и хорошее содержание дорог 
и за продление межремонтных сроков службы и работоспособ
ности дорожных одежд. Сейчас вполне ясна техническая не- 
совершенность действующей инструкции по премированию 
дорожных мастеров за отличное и хорошее содержание дорог. 
Основным недостатком ее оценочной балльной шкалы являет
ся то, что она учитывает в основном лишь внешние показа
тели состояния дороги — побелку, покраску, наличие выбоин, 
травы на обочинах и полосе отвода, отсутствие дорожного зна
ка и т. п. Инструкция недостаточно или совсем не учитывает 
основные эксплуатационные показатели состояния дороги — 
ровность, прочность, безопасность движения, уровень шерохо
ватости покрытия, межремонтные сроки службы и др. Поэто
му полезная в принципе инструкция долж на быть как можно 
скорее переработана.

В 1967 г. автором была разработана инструкция по эконо
мическому стимулированию за  продление межремонтных сро
ков службы дорожных одеж д сверх установленных норм, 
которая сейчас одобрена (получено разрешение Министерства 
финансов СССР на практическое ее применение в опытном 
порядке в условиях Казахской С С Р). Характерной ее особен
ностью является то, что межремонтные сроки определяются 
как продленные лишь при условии обеспечения эксплуатацион
но-технического состояния дорожных одеж д на уровне не ни
ж е предельно допустимых норм в течение всего межремонт
ного периода без перерасхода нормативных дорожно-ремонт
ных затрат. Опыт практического использования инструкции 
хотя и выявил ряд технических трудностей, однако показал 
высокую отраслевую и общую народнохозяйственную экономи
ческую эффективность ее применения. Хорошо работающий 
ДЭУ мож ет обеспечить экономию дорожно-ремонтных средств 
за счет продления межремонтных сроков службы в пределах 
70 тыс. руб. ежегодно, из которых 41 тыс. руб. составит фонд 
экономического стимулирования, в  том числе 20 тыс. руб. — 
фонд материального поощрения.

Различные районы огромной территории Советского Союза 
имеют специфические особенности по климату, оснащенности 
дорогами, интенсивности движения и темпам ее роста, степени 
заселенности территории, применяемым дорожно-строительным 
материалам, конструкциям дорожных одеж д и др., что оказы
вает существенное влияние на многие как  частые, так и  общие 
положения технической направленности в эксплуатации дорог. 
Указанные обстоятельства, а такж е невысокий пока уровень 
развития знаний в области эксплуатации дорог по сравнению 
с проектированием и строительством делаю т необходимой 
разработку зональных требований к технологии работ, органи
зационной структуре эксплуатационной службы, нормативам 
эксплуатационно-технического состояния дорог и т. п. На. осно
ве обобщения и производственной проверки таких требований 
в дальнейшем могут быть разработаны общие дифференциро
ванные требования для всего Советского Союза. Д ля этого 
сейчас особенно целесообразно продолжить создание отрасле
вых научно-исследовательских центров по эксплуатации дорог 
и в других зонах СССР. При научно-исследовательских ин
ститутах или отраслевых министерствах целесообразно соз
дать хозрасчетные подразделения для  внедрения или со
действия внедрению в производство достижений науки, тех-, 
ники и передового опыта. УДК  625.7S
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ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ

Повышение эффективности 
траншейной снегозащиты
И н ж . В. Д . К А З А Н С К И Й

Защ ита автомобильных дорог от снежных заносов (путем 
устройства траншей из снега с каждым годом находит все 
более широкое применение не только в  сочетании с другими 
видами снегозащиты, :но и как  самостоятельное средство бла
годаря полной механизации работ, невысокой их стоимости 
и простоте.

Траншейная снегозащита не требует сложной технологии 
и при правильной организации работ обеспечивает незаноси- 
мость автомобильных дорог, проложенных в нулевых отмет
ках или в малых насыпях в  течение всего зимнего периода.

Союздорнии были разработаны рекомендации по организа
ции и технологии работ по устройству траншей для защиты 
автомобильных дорог от онежных заносов на основе широких 
экспериментальных исследований, проведенных в 1963— 1965 гг.

В 1967— 1969 гг. автором под руководством канд. техн. 
наук Г. В. Бялобжеского были проведены дополнительные 
исследования снегозадерживающих свойств траншей, а такж е 
изучен производственный опыт их применения на ряде авто
мобильных дорог в  Пензенской, Горьковской и Курской об
ластях с целью усовершенствования технологии работ и повы
шения эффективности этого нового и еще недостаточно изу
ченного способа снегозащиты.

Известно, что при метелях основная масса снежных частиц 
перемещается ветром по поверхности снежного покрова и над 
ним на высоте не более 10—20 см. Наши исследования 
показали, что траншеи существенно воздействуют иа снего
ветровой поток, значительно изменяя его структуру как  в зоне 
расположения самих траншей, так и за  ее пределами в под
ветренную сторону.

При наблюдениях с использованием дымопусков было 
обнаружено, что при ветрах, близких к  перпендикулярному 
направлению, в снежной траншее часто образуется устойчи
вый вихрь с горизонтальной осью, параллельной направлению 
траншеи. Благодаря наличию вихря некоторая часть снежных 
частиц выносится из траншеи и, попадая в зону повышенных 
скоростей ветра над гребнями траншей, переносится на зна
чительно большей высоте над поверхностью снежного покрова, 
чем высота сальтации, часто минуя зону ветровой тени 
траншей. Такой характер изменения структуры снего-ветрового 
потока подтверждается как  визуальными наблюдениями в сис
темах из нескольких траншей, так и специальными измерения
ми величины енегопереноеа метелемерами.

Н а рис. 1 представлен поперечный профиль снегоотложе- 
ний и графики относительных скоростей ветра и размеров 
енегопереноеа во время низовой метели при скорости ветра 
в поле 6,1 м/сек на одном из заносимых участков автомобиль
ной дороги в Горьковской обл.

Н а этом участке снегозащитная лесополоса из-за близкого 
от дороги размещения не обеспечивает ее защиту, так как при 
объеме енегопереноеа более 30 м3/м  формируется снежный вал, 
ширина которого превышает расстояние м еж ду посадкой и 
бровкой дороги. П оэтому для защиты дороги в середине зимы 
1968 г. на этом участке с полевой от лесополосы стороны были 
проложены бульдозерами четыре траншеи на расстоянии око
ло 15 м друг от друга. К  этому времени лесная полоса сфор
мировала снежный вал, который достиг бровки дороги. Анемо- 
метрические наблюдения, по результатам которых был пост
роен график (рис. 1, / ) ,  показали, что в межтраншейных про-> 
межутках скорость ветра на высоте 15 см от поверхности 
снежного покрова, т. е. в слое дефляции снега, во всей зоне 
размещения траншей оказалась « а  30—40% ниже скорости 
ветра в  открытом поле. Таким образом, измерения показывают, 
что даж е сравнительно неглубокие траншеи значительно ш ж  
жаю т скорость снего-ветрового потока.

Измерения величины енегопереноеа метелемерами показали, 
что в зоне траншей енегоперенос вблизи поверхности онеж-

ного покрова резко уменьшается по мере удаления от первой 
полевой траншеи в подветренную сторону (рис. 1 ,2 ), а меж ду 
лесной полосой и последней траншеей составляет всего около 
5% по сравнению с контрольным пунктом. Однако метелемер, 
установленный за  лесной полосой у бровки дороги, отметил 
здесь енегоперенос, составляющий около 40% по сравнению 
с контрольным пунктом. И, действительно, на данном участке 
во время наблюдений, несмотря на наличие траншей, метеле- 
вый снег довольно интенсивно откладывался на дорожное по
лотно в зоне ветровой тени полосы, а струи поземки можно 
было наблюдать на поверхности снежного вала за леоной по
лосой вблизи бровки дороги.

Откуда же взялся метелевый снег за лесной полосой, если 
его не собрал метелемер, установленный перед полосой на 
наветренной части снежного вала? Очевидно, что оистема 
траншей задерживает лишь определенную часть метелевого 
снега, который аккумулируется в самих траншеях и у гребней. 
Д ругая часть снега (довольно значительная) в результате из
менения траншеями структуры снегового потока поднимается 
вверх и переносится над гребнями траншей на высоте более 
0,2—0,5 м над поверхностью снежного покрова. Этим, вероят
но, и объясняется незаносимость автомобильных дорог, про
ходящих в нулевых отметках или невысоких насыпях, если 
они защищены снежными траншеями.

При наличии лесной полосы, имеющей высоту 5—6 м и рас
положенной между траншеями и дорогой, как  это имеет место 
в нашем случае, снежные частицы, пролетевшие н ад  системой 
траншей, попадая в  зону ветровой тени лесной полосы, теряют 
скорость, опускаются на поверхность онежного покроза и от
кладываются в сугроб в зоне максимального снижения ско
рости ветра, в данном случае у обреза снежного вала на до
рожном полотне. Следовательно, при наличии вблизи дороги 
недостаточно эффективно работающих лесонасаждений устра
ивать снежные траншеи как  дополнительное средство защиты 
необходимо сразу с начала зимнего периода с тем, чтобы 
уменьшить снежную нагрузку на лесную полосу и предотвра
тить выход снежного шлейфа на дорогу. Вместе с  тем необхо
димо путем повторных пропашек постоянно поддерживать 
траншеи в работоспособном состоянии.

Анемометрические наблюдения у систем траншей показы
вают, что за тоаншеями с подветренной стороны при от
сутствии других преград скорость ветра у поверхности снеж
ного покрова восстанавливается до значений полевой скорости 
на расстоянии не более 20—50 м. Поэтому непосредственно 
за системой работающих траншей мы неоднократно наблю
дали характерную для  других снегозадерживающих устройств 
зону выдувания снега или зону активной дефляции, где сне
говетровой поток, будучи ненасыщенным, обладает высокой 
транспортирующей способностью и оголяет от снега прост
ранство в несколько десятков метров. Поэтому, если дорожное 
полотно находится в этой зоне, оно будет свободно от снега 
в течение всего периода защитного действия траншей.

Рис. 1. Поперечный профиль снегоотложений и граф и
ни сниж ения скорости ветра и величины енегопереноеа 

на опытном участке дороги:
1 — скорость ветра; 2 — енегоперенос; 3  — транш еи

Учитывая способность снегозадерживающих траншей соз
давать зону активной дефляции снега, представляется целесо
образным рекомендовать в условиях енегопереноеа свыше 
50 м3/м одновременную прокладку трех-четырех первоначаль
ных траншей не вблизи дорожного полотна, как э т о . рекомен
дуется в настоящее время,' а на значительном удалении от не- 
г о .н а  расстояниях .100— 120 м. После полной отработки перво
начальных траншей (до высоты 1,2— 1,5 м) последующие 
траншеи необходимо прокладывать в промежутке между пер
воначальными траншеями ,и дорогой, но не ближе 30— 40 м 
от бровки дороги.
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Передовые дорожные хозяйства успешно применяют такую 
последовательность устройства траншей и в условиях даж е 
значительных объемов снегопереноса обеспечивают незаноси- 
мость дорог в течение всего зимнего периода. Так, например, 
в Бол. Мурашкинском дорожно-эксплуатационном участке 
Горьковской обл. первоначальные траншеи прокладывают 
сразу  ж е после установления снежного покрова на расстоя
ниях до 140 iM от бровки и при снегопереносе до 200 м3/м на
дежно защ ищ аю т дороги, задерж ивая основную массу мете- 
левого снега (рис. 2) на расстоянии не ближе 50—60 м от до
роги, проезж ая часть которой в течение всей зимы остается 
чистой. В то ж е время здесь между дорогой и снежным валом 
имеется резерв территории для задерж ания снега в случае 
опасных метелей, которые часто наблюдаются в самом конце 
зимнего периода.

Расстояния, 14-0
м -

Р ис. 2. П о п е р е ч н ы й  п р о ф и л ь  сн е го о тл о ж е н и й  п р и  тр а н ш е й 
н о й  с н е го за щ и те  на одном  из у ч а с т к о в  авто м о б ил ьн о й  д оро ги  
Г о р ь к о в с к о й  обл. (объем з а д е р ж а н н о го  сн е га  составляет

97,4 мУм)

Заслуж ивает широкого распространения также опыт ис
пользования 'в этом дорожно-эксплуатационном участке при 
прокладке новых траншей и при повторных пропашках одно
временно трех двухотвальных снегоочистителей (рис. 3), кото
рые за один проход создаю т траншеи, способные задерж ать 
до 20—30 м 3/м 'метелевого снега. Вместе с тем, работа брига
дой в трудных условиях зимы способствует значительному 
повышению производительности машин, особенно за счет 
сокращения холостых проходов, а такж е простоев тракторов 
при различного рода мелких поломках, лучшей ориентации 
механизаторов при работе в поле и т. д . При хорошей органи
зации работ бригада механизаторов на трех двухотвальных 
снегоочистителях путем устройства траншей обеспечивает в те
чение зимнего периода надежную двустороннюю защиту
100— 150 км автомобильных дорог от снежных заносов.

Р ис. 3. О дноврем енная ра бота  тр е х  д в у х о т в а л ь н ы х  сне
го о ч и сти те л е й  п р и  п о в то р н о й  п р о п а ш к е  за н е се н н ы х  

сне го м  т р а н ш е й

Таким образом, по результатам наших исследований можно 
сделать следующие выводы и практические предложения.

1. Снежные траншеи существенно воздействуют на снего- 
ветровой поток не только вблизи траншей, но и за их преде
лами с образованием характерной зоны снеговыдувания. 
Поэтому прокладку первоначальные траншеи необходимо про
изводить на значительном удалении от бровки дороги (на рас
стояниях до 120— 150 м).

2. Снежными траншеями можно задерж ать 100— 150 м3/м 
метелевого снега и, следовательно, успешно защ ищ ать автомо
бильные дороги в  невысоких насыпях и нулевых отметках 
при объемах снегопереноса до 150—200 м3/м.

3. При наличии вблизи дорожного полотна недостаточно 
эффективно 'работающих лесопосадок траншеи необходимо 
прокладывать сразу с начала зимнего периода, с тем чтобед 
уменьшить снежную нагрузку на насаждения ,и предотвратить 
выход снегоотложений на дорогу.

4. Д ля создания более надежной защиты и повышения 
производительности машин на прокладке новых траншей 
и при повторных пропашках следует широко внедрять работу 
механизиро:ванных звеньев в  составе двух-трех двухотвальиых 
снего оч и ст.ите л ей.

УДК  625.768.5

Снегозащитное 

озеленение 

автомобильных дорог 

в Казахстане
Ф. К. КОЖ АХМ ЕТОВ, В. Т. Ф ЕД Ю Ш И Н , А. Е. ЭЙГИНСОН

Высокие темпы строительства автомобильных дорог в Ка
захской ССР вызывают необходимость их интенсивного озеле
нения, являющегося самым экономичным средством борьбы 
со снежными и пыльными заносами и эстетического оформле
ния придорожной полосы. В связи с этим большое значение 
придается проектированию снегозащитных насаждений и 
исследованиям в целях установления эффективных агротехни
ческих приемов по выращиванию биологически устойчивых 
насаждений в различных почвенно-климатических условиях 
республики. Важным такж е является изучение их аэродина
мических свойств (ветропроницаемости, дальности действия и 
снегоемкости) для  разработки рациональных конструкций 
снегозащитных насаждений, обладающих повышенной снего- 
емкостью и надежно защищающих дороги от заносов.

При проектировании озеленения дорог предусматриваются 
новые решения ландшафтно-группового озеленения с большим 
процентом плодовых пород деревьев и цветущих кустарников. 
Разрабатываю тся эффективные конструкции снегозащитных 
насаждений с учетом передового производственного опыта 
и последних достижений науки по рекомендациям Казахского 
филиала Союздорнии.

В результате проведенных многолетних исследований Ка
захским филиалом Союздорнии разработано девять инструк
тивных документов по выращиванию древесных насаждений 
из перспективного ассортимента древесных, кустарниковых и 
плодовых пород применительно к различным почвенно-клима
тическим условиям республики, а такж е рекомендации по оп
тимальным параметрам конструкций снегозащитных насаж
дений и их рациональному размещению вдоль дорог.

Главным фактором, определяющим успех создания лесо
насаждений в условиях сухих степей, полупустынь и пустынь 
Казахской ССР, является вода. Поэтому в  комплексе агро
технических мероприятий по озеленению автомобильных дорог 
серьезное внимание уделяется строгому соблюдению правил 
накопления и сохранения влаги в почве. В этом комплексе 
предусматривается глубокая плантаж ная пахота с паровой 
обработкой почв и микролиманное орошение, осуществляемое 
за счет снего- и водозадержания. Такой комплекс обеспечи
вает успешное выращивание лесонасаждений даж е в условиях 
сухих степей и полупустынь.

Применяя предложенную агротехнику, озеленители автомо
бильных дорог республики создали снегозащитные и декора
тивные насаждения на значительных площ адях. При этом 
многие насаждения уже полностью сомкнулись, достигли вы
соты 3—4 м и обеспечивают необходимую защиту дорог 
от снежных заносов.

Вдоль участков, не подвергающихся снежным заносам 
и обладающих благоприятными почвенно-климатическими 
условиями, широкое развитие получили декоративные и плодо
вые насаждения.

Большое распространение имеет цветочное оформление 
подъездов к  населенным пунктам, кольцевых развязок, зданий 
линейной дорожной службы.

Несмотря на достигнутые успехи, темпы создания снего
защитных насаждений в республике пока еще недостаточны. 
Многие автомобильные дороги на значительном протяжении 
(около 85%) до сих пор не имеют снегозащитных насаждений, 
а некоторые участки лесных полос созданы без правильного 
учета объема приносимого снега, имеют недостаточную снего- 
емкость, часто отрабатываются, подвергаются снеголому и 
не обеспечивают защиту дорог от заносов. Поэтому возникла 
необходимость в разработке применительно к  различным 
региональным условиям отдельных частей республики, новых 
конструкций снегозащитных насаждений, обладающих повы-
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шейной снегоемкостью, не страдающих от снеголома и на
дежно защищающих дороги от заносов.

Д ля этого совершенно необходимо знать величину возмож 
ного объема снежных отложений у дорог. Только при наличии 
таких данных можно дать правильно обоснованные дифферен
циальные рекомендации по проектированию снегозащитных 
мероприятий и планированию работ по снегоборьбе.

С этой целью в различных региональных районах респуб
лики организованы постоянные снегомерные посты, на которых 
специалисты эксплуатационных хозяйств по специально разра
ботанной методике измеряют объемы приносимого к  дороге 
снега. Полученные при этом в  течение ряда лет массовые дан
ные о характере и объеме снежных отложений и особенностях 
работоспособности насаждений явятся основанием дл я  даль
нейшего совершенствования зимнего содержания дорог путем 
разработки научно обоснованных дифференцированных реко
мендаций по проектированию ,и планированию снегозащитных 
мероприятий.

Наиболее эффективными в условиях высокой снегозаноси- 
мости (400—600 м3/м) оказались системы трехполосных на
саждений с повышенной продуваемостью полевых полос, 
действующие по принципу формирования основных масс снеж
ных отложений в межполосных разрывах, что увеличивает их 
снегоемкость и предотвращает снеголом. П ервая наветренная 
полоса этой системы создается из пяти рядов и имеет проду
ваемую конструкцию без кустарников, что способствует вы
носу основной массы снежных отложений за  пределы полосы 
и предохраняет деревья от снеголома. В промежуточную по
лосу к пяти рядам древесных пород с 'наветренной стороны 
вводятся два ряда низких кустарников, которые служ ат для 
аккумуляции поземкового снега и препятствуют его выносу 
за пределы полосы. Последняя — придорожная полоса, слу
ж ащ ая для обеспечения зоны выдувания и уменьшения длины 
заветренного шлейфа, имеет плотную конструкцию.

Промежуточная полоса закладывается на расстоянии 80 м 
от наветренной, т. е. за  ее зоной аккумуляции. В этом месте 
еще не наблюдается разгона метели, и, следовательно, проме
жуточная полоса не будет здесь перегружаться онегом. Р ас 
стояние меж ду промежуточной и придорожной полосами 
не долж но превышать 60 м. Н а таком ж е расстоянии от по
лотна дороги долж на находиться придорожная полоса, что 
обеспечит совпадение полотна дороги с зоной выдувания.

Данное расположение полос способствует предотвращению 
заносимости дорог даж е в  опасные зимние периоды, когда 
количество приносимого снега превышает снегозадерживаю 
щую способность системы полос.

При таком размещении снегозащитных полос сравнительно 
широкие разрывы меж ду ними можно использовать под сель
скохозяйственные культуры, требующие дополнительного 
увлажнения и не нуждающиеся в сложной механизации работ 
по их выращиванию и уборке. Поэтому земли следует отво
дить только под лесные полосы, а площ ади разрывов между 
ними должны оставаться в пользовании колхозов и совхозов.

Величина междурядий в такой системе полос принимается 
равной 3,2—3,5 м, что обеспечивает увеличение площ ади пи
тания растений и позволяет применять механизированный 
уход.

Д ля  создания предлагаемой системы лесных полос реко
мендуется следующий ассортимент пород. В наветренной по
лосе в  первые два наветренные ряда высаживаются вяз мел
колистный, в яз  гладкий, клен ясенелистный, яблоня сибирская, 
а в следующие три ряда — береза, тополь, лиственница сибир
ская.

В промежуточные полосы, кроме этих пород, с наветрен
ной стороны вводятся два ряда низких кустарников: вишни — 
степня, канадская и песчаная; смородина — черная и золо
тистая; опирея — городчатая, узколистная, зверобоелистная; 
бобовник, чилига, дрок красильный.

В придорожную полооу в наветренные ряды  вводится ака
ция ж елтая, шиповник, можжевельник, жимолость татарская.

Н аиболее эффективной мерой борьбы со снежными зано
сами является применение комплексного метода защиты, при 
котором необходимо осуществление мероприятий по единому 
плану с учетом интересов дорожников и работников сельского 
хозяйства. В достаточной степени этим требованиям отвечают 
комплексные системы снегозащитных насаждений, созданные 
путем сочетания полезащитных лесных полос на прилегающих 
полях с  придорожными снегозащитными насаждениями.

Снегозадерживаю щ ая роль комплексной системы насаж де
ний изучалась на примере системы Всесоюзного научно-иссле
довательского института зернового хозяйства, расположенной 
вдоль дороги Целиноград—Ш ортанды. Э та система состоит

из шести параллельных полезащитных полос с межполосным 
расстоянием 250 м, трех кустарниковых кулис и одной придо
рожной снегозащитной полосы.

Район исследования является типичным для условий силь
ной заносимости. Местность со стороны господствующих мете- 
левых ветров — открытая ровная степь. Длительность снего
опасного периода достигает пяти-шести месяцев, а продолжи
тельность одной метели — более трех суток ic максимальной 
скоростью 'ветра до 30 м/сек. Угол встречи полос с направле
нием господствующих ветров близок к  прямому. Объем снего- 
приноса превышает 600 м3/м.

Результаты проведенных снегомерных наблюдений 'в доста
точной мере отражают закономерности формирования снежных 
отложений в  системе защитных полос. Такой системой полос 
обеспечивается устойчивость снежного покрова и вносятся 
изменения в характер ветрового режима, выражающиеся 
в увеличении дальности ветрозащитного действия полос и до
полнительном ослаблении ветрового потока. Более равномерное 
отложение снега, наблюдаемое в  последних межполосных 
клетках, объясняется торможением скорости снего-ветравого 
потока под действием системы полос.

Следовательно, комплексный метод снегозащиты автомо
бильных дорог является наиболее эффективным способом, н а
дежно защищающим автомобильные дороги от снежных зано
сов и, вместе, с тем, значительно повышающим весеннее вла- 
гозадержание сельскохозяйственных полей.

В целях более равномерного распределения снега на полях 
и предотвращения снеголома первая наветренная полоса этой 
системы долж на иметь продуваемую конструкцию с обтекае
мым поперечным профилем, что обеспечит задержание снега 
широким пологим валом с выносом его вершины за  пределы 
полосы. Последующие полезащитные полосы должны быть про
дуваемыми с кустарниковыми рядами с наветренной стороны 
для предотвращения выноса поземкового снега из межполос
ной клетки. В местах выноса снега рекомендуется в  межполос
ных клетках создание кулис из высокостебельных, сельскохо
зяйственных растений (сорго, кукурузы, подсолнечника, гор
чицы) или проведение полевого снегопахания.

Придорожная полоса комплексной системы долж на иметь 
плотную конструкцию для образования выраженной зоны вы 
дувания и располагаться не ближе 60 м от дороги. В этом 
случае земляное полотно дороги будет совмещаться с зоной 
выдувания. Расстояние от придорожной полосы до ближ ай
шей полезащитной полосы должно быть не больше 100— 120 м, 
с тем чтобы придорожная полоса не перегруж алась снегом 
и находилась бы за зоной аккумуляции полезащитной полосы, 
где еще не наблюдается разгона метелей. При этом полеза
щитные полосы комплексной системы должны быть располо
жены обязательно перпендикулярно господствующим метеле- 
вым ветрам, а придорожная полоса — параллельно направле
нию дороги.

Такие комплексные снегозащитные системы целесообразно 
заклады вать с каж дой стороны заносимого участка дорог 
в зоне шириной от 1,5 до 3,0 км в  зависимости от размеров 
снегооборных бассейнов. Осуществление комплексной системы 
снегозащитных насаждений следует начинать еще на стадии 
проектирования. При этом необходимо предусматривать одно
временное выращивание полезащитных и снегозащитных на
саждений.

Кроме снижения затрат на зимнее содержание дорог и 
уменьшения потерь, с применением этой системы народное 
хозяйство получит ежегодный доход от увеличения продуктив
ности сельскохозяйственных полей. Учитывая среднюю при
бавку урож ая зерновых культур под влиянием лесных полос 
как минимум 2 ц с  1 га и принимая во внимание, что 1 км 
комплексной снегозащитной системы, созданной в  зоне шири
ной 1,5 км, с обеих сторон дороги защитит ие менее 300 га п о 
левых площадей, ежегодный доход от прибавки урож ая на 
данной площади составит 4800 руб.

Затраты  на создание комплексной снегозащитной системы 
на протяжении 1 км с обеих сторон дороги составляет от 1,5 
до 2 тыс. руб., что свидетельствует об ее большой экономи
ческой эффективности.

Озеленители дорог республики с успехом оправляются 
с огромными задачами по созданию эффективных конструкций 
придорожных насаждений различного назначения, о  чем сви
детельствуют большие трудовые успехи, достигнутые ими 
в этом году в честь великих дат — 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина и 50-летия Советской власти в Казахстане.

У Д К  625.77(574)
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Приспособление 

шнеко-роторного 

снегоочистителя Д-470 

для работы при низкой 

температуре воздуха

В. М . НО Ж КИН, В. П. АВДЕЕВ

Красноярский филиал ВНИИстройдормаш совместно с Се
веродвинским заводом дорожных машин разработал рекомен
дации по приспособлению снегоочистителей Д-470 для работы 
при низкой температуре воздуха. При этом учтен опыт экс
плуатационных организаций в  приспособлении этих машин для 
работы при низких температурах.

Д ля  облегчения запуска ,на снегоочистителе монтируется 
предпусковой подогреватель П Ж Д-44 теплопроизводительно- 
стью около 40 тыс. ккал/ч (рис. 1), котел подогревателя мон
тируется справа по ходу снегоочистителя при помощи хомутов. 
Насосный агрегат подогревателя подает жидкость под давле
нием в котел, откуда уж е подогретая она нагнетается в дви
гатель.

Топливо к  подогревателю поступает из основного топлив
ного бака через электромагнитный клапан. Отвод из котла 
отработавших газов осуществляется через газовую рубашку 
масляного бака двигателя для  подогрева масла.

Д ля  обогрева кабины снегоочистителя на кронштейн, 
укрепленный четырьмя болтами к  передней стенке кабины, 
установлен отопитель 030 увеличенной теплопроизводитель- 
ности вместо отопителя 015. Топливный бачок крепится при 
помощи хомута к  масляному баку гидросистемы снегоочисти
теля. Теплопроизводительность отопителя 030—3 тыс. ккал/ч., 
потребляемая мощность 42 вт. Щ иток приборов отопителя 
устанавливается ,на панели кабины.

При эксплуатации снегоочистителей в северных и северо- 
восточных районах страны происходят поломки металло
конструкций обычно ‘в тех ж е местах, что и при эксплуатации 
машин в районах с  умеренным климатом. Н а графике (рис. 2) 
показана наработка на отказ в  зависимости от температуры 
окружающего воздуха. Следует отметить, что при низких 
температурах эти поломки происходят чаще, а трудоемкость 
их устранения повышается. В рекомендациях по приспособле
нию снегоочистителей к  работе в  условиях низких температур 
включены предложения по усилению отдельных узлов метал
локонструкции.

О ч  5'

а
=  редачи цепь ПС25.4—500 с шагом 25,4 мм замене

на цепью ПР38.1— 10000 ГОСТ 10947— 64. Соответ
ственно уширяется картер цепи путем приварива
ния уголка к  его внутренней боковой поверхности 
и заменяются звездочки. Ведущая и ведомые звез
дочки могут изготавливаться двумя способами: 
вытачиваются целиком или вытачиваются только 
венцы, а ступицы заимствуются от старых звездо
чек.

Перед каждым заездом в гараж  приходится снимать погру
зочный желоб из-за большой его высоты, а после выезда 
устанавливать. Это увеличивает непроизводительные потери 
времени водителя. В рекомендациях предусматривается шар
нирное складывание погрузочного желоба.

В целях обеспечения безопасности движения на погрузоч
ном желобе предусматривается установка габаритных фона
рей, которые подключаются к  переключателю света, к  контак
ту подключения освещения заднего номерного знака.

Топливные баки помещены над капотом двигателя иа спе
циальный стол из углового проката.

Внедрение перечисленных рекомендаций повышает коэффи
циент использования снегоочистителей при эксплуатации в  ус- 

• ловиях низких температур и улучшает условия труда водителя.

Р ис . 1. С н е го о ч и сти те л ь  Д 470* п р и сп о со б л е н н ы й  для 
ра б о ты  п р и  н и з к о й  те м п е р а тур е  во зд уха :

I  — установка опорного ролика; 2  — доработка цепной переда
чи привода шнеков; 3  — установка шарнира и габаритных фо
нарей; 4  — отопитель кабины 0-30; 5 — установка топливных

баков; 6  —  предпусковой подогреватель двигателя

?м п е р а т у р а . °С

Р ис. 2. И зм енение н а р а б о тки  на о тка з  узл о в  Д-470 в за
в и сим ости  о т  т е м п е р а тур ы  возд уха  (за 100% п р и н я т а  
м акси м ал ьна я  на ра б о тка  на о тка з , д о с т и гн у т а я  п р и  тем 

п е р а тур е  5°С):
1 — ротор; 2 — металлоконструкция, лыжа, подвеска; 3  — дви

гатель

Д оработка крепления опорной лыжи заключается в усиле
нии этого крепления приваркой дополнительного уголка. При 
необходимости предлагается замена лыжи роликом.

Лопасти ротора рабочей части рекомендуется изготавливать 
из сталей марок Ст. Зсп, 44ХГС, ЮГ (М К), 15ХСНД, вместо 
стали 65 Г.

При работе снегоочистителя происходят частые 
разрывы цепи привода шнеков. Д ля усиления пе-
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ОБЕСПЕЧИВАТЬ 
НЕОБХОДИМУЮ 
РОВНОСТЬ 
ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ МОСТОВ

Проф . К. X. ТОЛМАЧЕВ, инж. П. П. ЕФИМОВ

Покрытие проезжей части моста даж е самого высокого к а 
чества изнаш ивается, разруш ается и на поверхности проезжей 
части образуются неровности. Кроме того, в зимнее время 
в результате неравномерного уплотнения снега движущимися 
автомобилями на поверхности проезжей части образуются не
ровности значительных размеров, которые сохраняются до
вольно долго.

Увеличение веса и скорости движения автомобилей для 
соблюдения безопасности предъявляет повышенные требова
ния к  мостам. Если при движении по дороге с  неровной про
езжей частью максимальная скорость автомобилей опреде
ляется в основном безопасностью и комфортабельностью, то 
при движении по мостам максимальная скорость лимити
руется предельно допустимым динамическим воздействием 
движущегося автомобиля на мост. При этом неровности на 
проезжей части, являющиеся основной причиной повышен
ного динамического воздействия, заставляю т снижать ско
рость движения автомобилей по мосту.

Ограничение скорости движения автомобилей снижает про
пускную способность участка дороги, на котором расположен 
мост. В то ж е время правильная постановка эксплуатации 
дорог требует обеспечения одинаковой пропускной способ
ности на всех участках дороги.

Эксплуатационные качества проезжей части, по предложе
нию проф. А. К. Бируля, принято характеризовать коэффи
циентом службы, представляющим собой отношение обеспечи
ваемой дорогой скорости движения автомобилей к расчетной 
скорости для данной дороги.

П оддерж ание одинакового коэффициента службы дороги 
на .всех ее участках требует повышенных расходов на содер
жание проезжей части мостов. Обычно эксплуатационные ме
роприятия при этом сводятся к  выравниванию профиля про
езжей части. Однако из-за того что в большинстве случаев 
эти мероприятия назначаю тся по результатам оценки ров
ности проезжей части 3-м рейки или толчкомером ХАДИ, 
не учитывающей частотных свойств микропрофиля, может 
произойти неправильное расходование материалов и денежных 
средств на содерж ание проезжей части мостов.

Неровности на проезжей части располагаются без строго 
определенного порядка и имеют разные размеры. Поэтому 
колесо автомобиля в  любой момент времени чисто случайно 
может попасть на 'выступ или впадину различной формы. 
Отсюда следует, что величина и продолжительность возму
щающих сил, действующих на пролетное строение, будут 
также случайны. В связи с  этим микропрофиль проезжей 
части может быть охарактеризован только такими характе
ристиками случайных процессов, как корреляционная функ
ция Хн(т) и производная от нее функция спектральной плот
ности 5 н (ш), учитывающие не только величину случайного 
воздействия, но и его частотные свойства.

Случайный характер внешнего воздействия определяет слу
чайный ход вынужденных колебаний пролетных строений. 
Методы теории случайных процессов позволяют установить 
аналитическую зависимость м еж ду этими двумя случайными 
явлениями. Эта аналитическая зависимость позволит устано
вить объективный показатель степени ровности проезжей 
части мостов. Однако эта задача в настоящее ‘время не может 
быть решена, так как до сих пор не проводились надлежащие 
наблюдения за  образованием и развитием неровностей на про
езжей части.

Д ля  получения практически приемлемых результатов необ
ходимы опытные данные в количестве, достаточном для* 
последующей их обработки методами теории вероятности. 
Сбор требуемой информации возможен только в результате 
совместной работы специализированных лабораторий, зани
мающихся обследованием мостов и эксплуатационных дорож 
ных служб. Выполнение этой работы, конечно, не под силу 
одной научно-исследовательской лаборатории и тем более 
одному человеку.

Возникает такж е новая важ ная экономическая задача. 
Нельзя ли при проектировании и при строительстве мостов 
наделить пролетное строение такими параметрами, при кото
рых динамическое воздействие нагрузки «а  пролетное строе
ние было бы наименьшим? Эта задача может быть решена 
только после проведения обширных исследований частотных 
свойств микропрофилей проезжей части.

В заключение необходимо отметить, что исследование 
микропрофиля проезжей части 'мостов — задача весьма акту
альная и требует к себе большого внимания.

Механизированное 
удаление 
снегозадерживающих щитов
В. Д. ЧЕБОТАРЕВ

В управлении дороги Москва—Воронеж автором этой 
статьи разработана и внедряется принципиально новая техно
логия работ по установке и уборке снегозадерживающих щи
тов. Она основана на использовании дополнительного навес
ного оборудования к  механизму для вдавливания кольев Ц КБ 
Т-215, разработанного автором данной статьи с участием 
начальника ОГМ Упрдора И. Ф. Паливодой.

Н а горизонтальную площадку толкающего устройства меха
низма для вдавливания кольев крепится балка (швеллер или 
двутавр) с двумя штангами из стальных труб диаметром 
50—70 мм. Штанги крепятся к балке подвижно и имеют 
на конце запорные штыри. Это дополнительное оборудование 
несложно в конструкции и намного сокращ ает трудоемкие 
ручные работы по переноске, установке и уборке снегозадер
живающих щитов. Конструкция такого оборудования может 
быть выполнена без особых затрат силами дорожных хозяйств.

Последовательность работ по уборке щитов следующая. 
Трактор с дополнительным оборудованием проходит вдоль 
фронта установки щитов, и дорожные рабочие навешивают 
щиты на штанги под верхние горизонтальные планки — 25 шт. 
После того как 25 щитов навешаны на штанги, трактор отво
зит их в  полосу отвода и ставит в станок для хранения 
щитов.

Перед тем как трактор, опустив щиты в станок, извлечет 
из ш табеля штанги, над ними на верхние горизонтальные 
планки кладутся два отрезка снегового кома диаметром 
несколько больше, чем диаметр штанг, и длиной, равной тол
щине 25 щитов в штабеле. Это делается для того, чтобы после 
извлечения штанг из штабеля, щиты не смещались относитель
но один другого. А это в свою очередь обеспечит возможность 
осенью взять щиты со штабеля этим же оборудованием без 
помощи и без участия дорожных рабочих.

При установке щитов трактор с навешанным Ц К Б Т-215 с 
дополнительным оборудованием подходит к штабелю щитов 
задним ходом и продевает штанги под низ верхних горизон
тальных планок против лежащ его на них снегового кома. Шток 
гидравлического цилиндра поднимает давящ ую  площ адку с д о 
полнительным оборудованием и с 25 щитами на штангах. З а 
тем трактор с щитами следует к фронту установки щитов, где 
дорожные рабочие снимают щиты со штанг и навешивают их 
на колья. Д ля навески щитов на кольях навинчены крючья, 
сделанные из круглого железа.
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АВТОМОБИЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Учет движения 
статистическим 
методом
П роф . К. С. ТЕРЕНЕЦКИЙ, инж. В. Г. Ш УЛЯК

В 1967 г. в №  4 нашего ж урнала опубликована была 
статья «О закономерности связи меж ду часовой и суточной 
интенсивностью движения» (авторы И. М. Сливак .и К. С. Те- 
ренецкий), в которой было показано, что формирование авто
мобильного движения « а  дорогах общехозяйственного значе
ния (Франция, ФРГ, США, некоторых узлах дорожной систе
мы СССР) подчиняется некоторым общим транспортным зако
номерностям несмотря на разницу социальных политических 
систем и географических условий. В статье нами было выска
зано общее положение, что в дневной период суток от 9 до 
18 ч на дорогах рассматриваемой сети часовая интенсивность 
движения колеблется в пределах 6% суточной и около 14 ч 
ближе всего отвечает этой цифре (см. рисунок). В статье
А. В. К аца (ж урнал за  1968 г., №  3), говорится, что «пока
затели почасового учета 'на ряде дорог Сев. К авказа за 1964— 
1967 гг. согласуются в целом с данными, приводимыми в ука
занной (нашей] статье». Существующие соотношения близки 
к замеченным нами «  были подтверждены другими исследо
вателями.

Д ля  оценки надежности найденных соотношений инж. 
Ш уляком В. Г. было выполнено статистическое обследование 
ряда этих данных для разных условий при достаточном коли
честве наблюдений.

В частности, проведено выравнивание опубликованных 
в 1967 г. международных данных (см. «Автомобильные до
роги» 1967, №  4) по нормальному закону распределения 
и закону равных вероятностей.

Н а основании критерия Колмогорова кривая нормального 
распределения оказалась отвечающей экспериментальным дан 
ным «  таким образом получено право пользоваться всеми 
вытекающими из закона нормального распределения соотно
шениями и критериями.

Вследствие полученного этим путем результата оказалось 
возможным, пользуясь критериями нормального закона, выяс
нить наиболее приемлемый для расчетов часовой интервал, 
который найден по наименьшему значению коэффициента 
вариации, как показано в таблице, где приведены статистичес
кие характеристики отношения часовой и суточной интенсив
ности автомобильного движения для пунктов и дорог, 
названных в статье 1967 г.

Часы суток X о С у

8 - 9 5,4 0,70 0,130
9 -1 0 5,6 0,80 0,143

10-11 6,1 0,90 0,150
11-12 6,6 1,00 0,153
1 2 -1 3 5,9 0,73 0,124
1 3 -1 4 6,2 0,74 0,120
1 4 -1 5 6,6 0,40 0,060
1 7 -1 8 6,3 0,87 0,140

П р и м е ч а н и е ,  х  — среднее арифметическое для данного интер
вала времени по всем пунктам; а — среднее квадратичное отклонение; 
Су =  а /х  — коэффициент вариации; я — число потребных наблюдений 
при надежности 0,95 и точности 0,1.

И з таблицы видно, что наименьший Ст показали интерва
лы при 14 ч (13— 14 ч и 14—'15 ч). Поэтому в  дальнейшем 
наблюдения группировались вокруг 114 ч.

В 1961 г., 1966— 1968 гг. на ряде дорог УССР (на подъез
дах к  большому городу и на магистральной автомобильной 
дороге) были проведены наблюдения.

На 307 пунктах наблюдения зафиксированы часовая и су
точная интенсивность движения в  интервалах 12— 15 ч и час
тично от 9 до 18 ч. Данные получены с помощью эксперимен
тальных автоматических установок или непосредственным 
глазомерным наблюдением в сопоставлении с данными экс
плуатационных участков о круглосуточных размерах дви
жения.

Полевые глазомерные наблюдения фиксировали состав 
движения по видам транспорта, а  показания автомата только 
по группам автомобилей (легковые и грузовые).

Собранные таким образом данные о часовой интенсив
ности движения в расчетных интервалах 13— 14 и 14—15 ч 
проанализированы по процентному их отношению к суточной 
интенсивности того же дня. Результаты этого анализа при
ведены ниже.

Часовые интервалы, ч .............................
Среднее арифметическое значение со

отношения ~х .........................................

1 3 -14 14-15

6,38 6,35
Среднее квадратическое отклонение а 0,95 1,40
Средняя статистическая ошибка сред

него значения Е — .................................
X

0,054 0,08

Принимаемая надежность (достовер
ность) средней ......................................... 0,95 0,95

Число степеней свободы К ................. 306 306
Функция, соответствующая принятой 

надежности, t ......................................... 1,96 1,96
Точность t  £ — .........................................

х
0,106 0,156

Доверительные границы колебания 
математического ожидания сред
ней М „  ..................................................... 6 ,274 -6 ,486 6,194—6,

Число наблюдений, отвечающее задан
ной надежности (при числе генсо- 
вокупностн —* оо) п ............................. 345 310

Коэффициент вариации С у ................. 0,15 0,22

Статистическая характеристика со
отношения суточной часовой ин
тенсивности движения (округлено 
для практических целей у  ................. 6 в

Приведенные данные показывают следующее.
Истинные значения М 0 средних величин процентного соот

ношения часовой и суточной интенсивности движения в  наибо
лее устойчивом интервале часов их наблюдений (13— 14 ч и
14— 15 ч) отличаются надежностью 0,95 и точностью 0,106 и 
0,156, т. е. истинные значения леж ат в  доверительных грани
цах: для 13— 14 ч (6,38—0,106 и 6,38+0,106) или 6,274—6,486 
и для 14— 15 ч (6,35—0,156 и 6,35+0,156) или 6,194—6,500.

10 U 12 13 /4 <S
Часы суток

is 17 13

График колебания интенсивности движения (в процен
тах от суточной) по часам суток:

1 — дороги США государственные; 2  — то ж е, городские; 3  — 
дороги ФРГ; 4 — дороги Киевского узла 1958 г.; 5 — то же, 

1965 г.; 5 — дороги Харьковского узла 1965 г.
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Этот итог -позволяет сохранить соотношение у в размере 
6% (при округлении до целого числа) с надежностью 0,95 
и указанной точностью.

Статистический -метод учета движения на основании при
веденных расчетов позволяет отменить существующую систе
му учета движения как яезаключающуюся в себе при глазо
мерном учете ремонтерами никаких гарантий большей точ
ности, чем рекомендуемая статистическая методика, но много 
более -громоздкую, дорогую и недостаточно четкую для целей 
экономических расчетов и контроля качества планирования.

Введение автоматического учета (например, приборами 
«Рига-61») такж е не противоречит рекомендуемой статисти
ческой методике, «о должно найти применение там, где -обес
печен постоянный -надзор со стороны -оператора-конгролера, 
где имеется соответствующее -помещение и обеспечивается 
охрана автомата, а такж е подходит источник энергии для ра
боты автомата. Такие стационарные установки требуют денеж 
ных средств на их оборудование и содержание, не позволяют 
быстро изменить место -наблюдения, что сдерживает их массо
вое применение и ограничивает использование.

Статистический метод заключается -в систематическом 
контроле движения попутными часовыми наблюдениями, осу
ществление которых долж но быть поручено инженерно-техни
ческому персоналу линейных организаций, а не специальным 
лицам, не связанным с систематическим руководством эксплуа
тируемыми линиями.

Статистический периодический контроль движения по реко
мендуемому методу -позволяет эксплуатационникам объективно 
оценивать состояние дороги и оовободить ремонтеров от вы
полнения функций, -не -входящих в круг их обязанностей. 
Н а существующих в -настоящее -время 1734 пунктах наблю 
дения за интенсивностью движения на дорогах Украины при 
применении статистического контроля будет высвобождено 
110 000 смен рабочего времени рабочих-ремонтеров.

У ДК  656.1.021

Автоматическая 
регистрация параметров 
транспортных потоков
Канд. техн. наук Я. В. ХОМЯК,
инж енеры  Ю . И. САННИКО В, Д. И. ТИХОМИРОВ,

А . М . РОЗЕНКРАНЦ

В Киевском а-втомобильно-дорожном институте сконструи
рован и изготовлен автоматический счетчик КАДИ-2-РКС 
(рис. 1), предназначенный для учета с разделением по направ
лению движения -следующих характеристик транспортного 
потока: интенсивности движения; состава движения при р аз
делении всех автомобилей -на легковые и грузовые; количества 
обгонов на участке, выделенном для учета движения транс; 
портных потоков; распределения скоростей движения автомо
билей -с интервалом 5 км/ч.

Счетчик сконструирован и изготовлен для стационарных 
учетных -пунктов с питанием от сети переменного тока с напря
жением 220 ;в -и для передвижного учетного пункта с пита
нием от аккумуляторных бата-рей с напряжением 12 в.

а»

Схема расположения фотоэлектрических датчиков доказана 
на рис. 2.

Датчиком, сигнализирующим устройству о -появлении на 
дороге автомобиля, служит пара «осветитель — фотосопротив
ление». Осветитель устанавливают на одной обочине, фото
сопротивление — на другой. При пересечении автомобилем 
узкого пучка света, исходящего из осветителя и освещающего 
фотосопротивление, в  цепи возникают электрические им-пуль-

Рис. 1. Внешний вид счетчика КАДИ-2-РКС

сы, которые -после усиления анализируются в устройстве та
ким образом, чтобы можно было зафиксировать количество 
автомобилей, направление и скорости -движения.

Д ве пары датчиков, установленные на высоте 110 см над 
проезжей частью дороги -на расстоянии 10 м друг от друга 
по длине доро-ги, служат для регистрации характеристик дви 
жения -всех автомобилей. П ара датчиков, установленных в од 
ном из створов на высоте 205 ом, служит для регистрации 
характеристик -движения только грузовых автомобилей.

Рис. 2. Схема расположения датчиков на контролируемом 
участие дороги:

1 — осветители; 2 — фотоприемники; 3 — датчик общ его количества; 
4 — датчик грузовых автомобилей и автобусов; 5 — датчик измере

ния скорости и направления движения

Скорость движения определяется путем измерения времени, 
необходимого автомобилю для прохождения участка дороги 
длиной -в 10 м. Результаты измерения -скоростей регистрируют
ся электроимиульсным счетчиком -соответствующего скорост
ного диапазона.

Описанное устройство используется -на нескольких учетных 
пунктах в районе Киевского узла автомобильных -до-рог.

УДК 656.1.021.002.56 
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Пластобетон 
для ремонта 
бетонных покрытий
Канд. техн. наук Н. Д. Д О РО Н И Н А

10 20 30 tO
Количество полиэфира П\Н-1 или МГф-9  на 100В.ч эпоксидное 
смолы ОД-5 и 10В.ч полиэт иленполиам ина
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Одним из перспективных способов ремонта цементобетон
ных покрытий является ремонт с применением пластобетона 
на эпокси-полиэфирном вяжущ ем. Пластобетон приготавли
вается из мелкого минерального материала (кварцевого песка, 
.каменной мелочи — дробленый песок) и эпокси-полиэфирного 
вяжущего, которое в свою очередь составляется «з эпоксид
ной смолы марки ЭД-5, полиэфира марки ПН-1 или МГФ-9 
и полиэтиленполиамина.

Эпокси-полиэфирный пластобетон применяют для ремонта 
выбоин, раковин, разрушенных кромок швов и .углов плит, 
а такж е для устройства защитного выравнивающего слоя 
износа на цементобетонном покрытии, которое подверглось 
шелушению. Учитывая совместную работу ib эксплуатации 
ремонтного слоя из пластобетона и цементобетона под дейст
вием нагрузок транспортных средств, погодных факторов 
и времени, требования к основным его свойствам сводятся 
к следующему: жизнеспособность эпокси-полиэфирной пласто
бетонной смеси долж на быть не менее 1 ч и «е более 3 ч; 
механические, деформативные свойства, морозо- и водостой
кость, стойкость к  хлористым солям, маслам и топливу, вы
носливость под действием повторных многократных нагрузок 
должны быть предельно близки к аналогичным показателям 
цементобетона; прочность на отрыв от цементобетонного 
покрытия и сдвиг ремонтного материала долж на быть равна 
или больше прочности цементобетона при растяжении.

В результате исследований свойств эпокси-полиэфирного 
пластобетона в соответствии с  этими требованиями выбраны 
рациональные составы и разработана технология его приго
товления и укладки.

Изучение жизнеспособности эпокси-полиэфирной пласто- 
бетоиной смеси (длительность сохранения состояния, удобного 
для использования) показало, что количество полиэтиленпо-
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Рис. 1. Зависимость свойств эпокси-полиэф ирного пласто
бетона от количества полиэтиленполиамина: 

а —  предел прочности при сж атии; б —  износ; в —  удель
ная ударная вязкость; г  —  предел прочности при. растя*

ж ении

Количестбо полиэф ира ПНЧ или М ГФ -9  на 100 8 ч эпоксидной
см олы  З Л '5  и 10 8.ч п о л и эт ц л ен т л и п м н н а

Рис. 2. Зависимость свойств эпокси-полиэф ирного плав< 
тобетона от количества полиэфира:

а —  предел прочности при растяж ении; б —  износ;
в —  предел прочности при сж атии; г  —  удельная удар

ная вязкость:
I  — полиэфир ПН-1; 2 — полиэфир МГФ-9

лиамина обуславливает скорость и степень изменения ее фи
зического состояния; полиэфиры ПН-1 или МГФ-9 играют 
роль замедлителя, а минеральные материалы — роль ускори
теля ее отвердения.

Д ля применения эпокси-полиэфирного пластобетона в тре
буемые сроки 1—3 ч при нормальных температурах воздуха 
(25°±10°С) диапазон рационального количества полиэтилен
полиамина составляет 7— 15 в.ч.; полиэфира ПН-1 или 
МГФ-9 —  20—40 в. ч. на 100 в. ч. эпоксидной смолы марки 
ЭД-5, а минерального материала 5—7 в. ч. « а  1 в. ч. вяжу
щего.

Укладку и уплотнение смеси следует производить не позд
нее 1— 1,5 ч. после ее приготовления.

Эпокси-полиэфирная пластобетонная смесь начинает наби
рать прочность спустя 3 ч после введения полиэтиленполиа
мина, через 5—6 ч достигает 60—70% суточной и составляв! 
350—400 кгс/см2 (предел прочности при сж атии), через 14 су
ток прирост прочности к суточной составляет 20—40% и пре
кращается в возрасте 1 месяца.

Результаты изучения механических и деформативных 
свойств эпокси-полиэфирного пластобетона показаны на рис. 1, 
2 , 3 .

Кривые предела .прочности при сжатии и растяжении и из
носа имеют ярко выраженные максимумы в зависимости от 
количества полиэтиленполиамина и полиэфира марки ПН-1 
или МГФ-9 — в  пластобетоне, которые значительно превосхо
дят аналогичные показатели цементобетона. Пластобетон, 
в состав вяжущего которого «а  100 в. ч. эпоксидной смолы 
марки ЭД-5 я  10 в. ч. полиэтиленполиамина входит 20— 
40 в. ч. полиэфира ПН-1 или МГФ-9, показал повышенную 
деформативную способность (см. рис. 3).

Таким образом, для получения эпокси-полиэфирного плас
тобетона, равнопрочного цементобетону, экономя дорого
стоящую эпоксидную смолу и отвердите л ь-по л иэтиленполиамин 
и улучшая его технологические ,и деформативные свойства, 
нужно вводить в состав вяжущего отвердителя меньше, а по
лиэфиров (ПН-1 или МГФ-9) больше оптимального коли
чества.

В таблице приведены рациональные составы эпокси-поли
эфирного пластобетона, рекомендуемого для применения при 
ремонте цементобетонного покрытия.

Изучение выносливости эпокси-полиэфирного пластобетона 
рациональных составов под действием многократной повторной 
нагрузки .позволило вычислить его относительный предел вы
носливости, который составляет 0,6—0,7.

При водонасыщении пластобетонов менее 1%, составы ко
торых приведены в таблице, потеря их прочности после 
200 циклов замораживания-оттаивания составляет от 2 до 
17%, коэффициент потери прочности после выдерживания
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4 Весовое от
Эпоксидно-полиэ Коли Минеральный Коли ношение вя
фирное вяжущее чество, 

в. ч. материал чество,
%

жущего к ми
неральному 
материалу

Эпоксидная смо 100 Каменная мелочь 100 1:4—1:5
ла марки ЭД-5 1,25—2,5  мм

•Полиэтиленпо 7 -1 0 (дробленый песок)
лиамин . или “

Полиэфирмале- 3 0 -4 0 Кварцевой песок 100 1:4—1:5
инат ПН-1 или или
полиэфиракрилат Каменая мелочь 55
МГФ-9 2,5—5 мм 

(дробленый песок)
Кварцевый песок 30 1 :7 -1 :1 0
Цемент марки 300 15

в течение 40 суток в агрессивной среде (масло, топливо) или 
100 циклов ааморажива'н.ия-оттаивания в 5% -ном растворе 
NaCl составил 0,9— 1.

Коэффициент линейного термического расширения пласто- 
бетонов этих составов равен 8— 10-6 на 1°С.

Сцепление пластобетона с чистой и сухой поверхностью 
цементного покрытия превышает прочность дорожного цемен
тобетона.

Технология приготовления эпокси-иолиэфирного вяжущего 
заключается в следующем. К  эпоксидной смоле вливают поли
эфир, затем полиэтиленполиамин, тщательно перемешивая ее 
после введения каждого компонента. Готовят вяжущее в ко
личестве 15—30 кг.

Д ля  получения пластобетона в  вяжущ ее вводят минераль
ный материал и все тщательно перемешивают до получения 
однородной смеси в  количестве до 50 кг.

При ремонте цементобетонного покрытия, подвергшегося 
шелушению, покрытие очищают от пыли, масляных, топливных 
пятен и битума химическим или механическим способом. 
На очищенную промытую водой и высушенную поверхность 
распределяют пластобетонную смесь, выглаживаю т гладилка
ми и уплотняют трамбованием. Уплотнять слой следует не р а 
нее 1 ч и не позднее 1,5 ч после приготовления и укладки 
смеси. Расход материала зависит от состояния покрытия и ко
леблется от 5 д о  8 кг/м2. Через 5—7 ч после окончания уплот
нения можно открывать движение автомобильного транспорта.

Заделка раковин, выбоин, ямок производится следующим 
образом: их очищают, промывают и высушивают, затем укла
дывают эпокси-полиэфирную пластобетоняую омесь, иритрам- 
бовывают и выглаживаю т вровень с  поверхностью покрытия. 
Движение автомобилей открывают через 10—>12 ч после окон
чания ремонта.

При ремонте кромок швов и околов углов плит повреж
денный бетон удаляю т с помощью пневмоинструмента, очи
щают, промывают и высушивают поврежденные места.

При ремонте ш ва расширения в  шов устанавливают 
доску на прокладку без зазора. Доску смазывают с  обеих 
сторон автолом. Затем ремонтируемое место заполняют 
эпоксидюлиэф,ирной пластобетонной смесью, притрамбовывают, 
выглаживают гладилкой вровень с покрытием. Через 10— 
12 ч доску вынимают, шов заполняют мастикой и после этого 
открывают движение.

Р ис. 3. Д иа гр ам м а «н апря ж е н ие -д е ф о р м а ци я »  эп о кси -п о л и - 
э ф и р н о го  п л асто бетон а  в за ви си м о сти  от  ко л и ч е ства : 

а —  п о л иэф и р а  ПН -1; б —  по л иэф ир а  МГФ-9:
I — 0 в. ч.; 2  — 10 в. ч.; 3  — 20 в. ч.; 4 — 30 в. ч.; 5 — 40 в. ч.

Использование

старого 

асфальтобетона
Канд. техн. наук Г. К. СЮ НЬИ, Л. В. БИЛАЙ

В процессе эксплуатации асфальтобетонных дорожных по
крытий, их ремонта и реконструкции значительная часть ста
рого асфальтобетона выбрасывается в  огромных количествах 
или используется не по назначению. А между тем, его регене
рация и вторичное использование экономически выгодно и по
зволяет расширить возможности дорожных производственных 
организаций. Восстановление только 1 т  использованного ас
фальтобетона дает экономию около 6—7 руб. по сравнению с 
мелкозернистой смесью.

Пути решения вопроса регенерации старого асфальтобетона 
связаны с определением степени изменения его физико-механи
ческих свойств во времени, с выяснением возможности его ис
пользования в дорожном строительстве. В связи с этим Киев
ским автомобильно-дорожным институтом в течение ряда лет 
исследуются процессы старения асфальтобетона и отдельных 
его компонентов как в полевых, так  и в лабораторных усло
виях.

В натурных условиях изучалась кинетика изменения каче
ства образцов-вырубок, взятых из проезжей части асфальтобе
тонного покрытия в течение 15 лет. В лабораторных условиях 
определялись изменения физико-механических свойств асф аль
тобетона после воздействия на него климатических факторов, 
имитированных с помощью аппарата искусственного климата— 
везерометра.

Кроме определения свойств образцов по стандартной мето
дике, исследовалась сдвигоустойчивость материала при 50° С 
под вертикальной нагрузкой 0; 2 и 5 кгс/см2 на приборе 
ГГП-30, работающего по принципу поперечного сдвига образ
ца по одной плоскости, а такж е деформативная способность по 
относительному удлинению при изгибе на приборе МИИ-100 
при отрицательной температуре.

Д ля определения степени изменения деформативной спо
собности асфальтобетона изготовлялись образцы-балочки р аз
мером 4X 4X 16 см, которые выдерживались в холодильной к а 
мере перед испытанием в течение 3 ч при температуре 0°, >—10°, 
—20°С. Все испытания проводились после каж дого цикла ста
рения в везерометре.

Некоторые результаты испытаний приведены в таблице 
(стр. 14).

Н аряду с вышеупомянутыми исследованиями выявляли из
менения минеральной части асфальтобетона от воздействия 
транспортных нагрузок (дезинтеграция каменного материала). 
Для этой цели с 1953 г. на 16 участках изучался зерновой со
став минеральной части. В результате было установлено, что в 
течение 10— 15 лет эксплуатации этих участков основные изме
нения происходят в  зоне частиц размером 1,0—0,071 imm, одна
ко они незначительны.

Проведенные экспериментальные работы на круговом стен
де (в лабораторных условиях) подтвердили результаты, полу
ченные в  натурных условиях. Сущность их заключается в ис
пытании модели асфальтобетонного покрытия воздействием 
многократно прилагаемой перекатывающейся нагрузки, имити
рующей действие автомобилей.

Изучение изменения физико-механических свойств асфаль
тобетона при старении показали: в результате процессов поли
меризации повышается вязкость битума, увеличивается адге
зия и когезия, что приводит к нарастанию предела прочности 
при сжатии при разных температурах и снижению водонасы- 
щения и набухания; сдвигоустойчивость при повышенных тем
пературах возрастает до определенного момента (450 ч./везеро- 
метра), а затем падает за счет уменьшения сцепления; дефор
мативная способность резко снижается.

Таким образом, старение асфальтового бетона состоит в ос
новном в понижении его деформативной способности.

Следовательно, главной задачей регенерации старого ас
фальтового бетона является восстановление его деформатив
ной способности с целью увеличения эластичности. Одним из 
путей является пластификация. В качестве пластификатора би
тума можно (Применять госсиполовую смолу, моторную нефть,

...............................  = 1 3
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Относительное удлинение при 
изгибе при температуре, “С

Ra, „водн.
К20 0 - 1 0 - 2 0

_ 2,34 2,5 0,65 66 22 71 1.1 0,0332 0,0250 0,0222
150 2,33 2.8 0,70 51 16 63 1,2 0,0398 0,0291 0,0270
300 2,34 2,4 0,66 62 19 68 1,1 0,0349 0,0245 0,0228
450 2,34 2,1 0 72 22 72 1,0 0,0305 0,0233 0,0210
600 2,35 1.9 0,17 72 22 76 1,0 0,0293 0,0226 0,0204

антраценовые каменноугольные масла, экстракты селективной 
очистки масляных фракций нефти, которые хорошо совмещают
ся с  высокомолекулярными соединениями и придают им такие 
физические свойства, как  пластичность и эластичность, а также 
уменьшают вязкость и хрупкость.

Основным компонентом пластификаторов битума являются 
ароматические углеводороды. В настоящей работе для пласти
фикации старого асфальтобетона были применены экстракты се
лективной очистки масляных фракций (остаточный и дистил- 
лятный). Такие экстракты можно получать на многих нефтепе
рерабатывающих заводах. Количество их достигает 4—5% от 
перерабатываемой нефти. Стоимость 1 т составляет примерно
15—'17 руб.

В результате исследований было выявлено, что оптималь
ное количество пластификатора зависит от его природы. Так, 
например, остаточного экстракта для регенерации мелкозер
нистого асфальтобетона требуется 11%, а дистиллятного — 
9%.

Улучшение дефармативных свойств старого асфальтобетона 
при пластификации объясняется тем, что введенная добавка 
вызывает изменение коллоидной структуры битума. При этом 
имеет место такж е внешняя пластификация асфальтобетонов, 
твердых асфальтобетонов и твердых смол, входящих в состав 
битума, под действием компонентов ароматического характера, 
содержащ ихся в экстрактах селективной очистки масляных 
фракций нефти и являющихся хорошими растворителям» для 
асфальтенов.

Полученные результаты экспериментальных работ (рису
нок) подтверждаю т, что предполагаемый способ регенерации 
старого асфальтобетона обеспечивает восстановление его де- 
формативных свойств при пониженных температурах. Кроме 
того, регенерированный асфальтобетон был проверен на 
склонность к  старению.

Относительное удлинение регенерированного асфальтобе
тона после выдерживания его вновь в везерометре показало, 
что он склонен к старению не более, чем обычный асфальто
бетон.

Проведенные исследования дали возможность наметить ос
новные предпосылки технологического процесса регенерации 
старого асфальтового бетона. Особенностями технологии явля
ются: предварительная сортировка старого асфальтобетона по 
видам, стадийность процесса его разогрева, исключающего пе
регрев, а такж е введение пластифицирующей добавки.
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/  — исходный асфальтобетон; 2  — п робел  цикл старения в 
верерометре 600 ч.; 3 регенирован остаточным экстрактом;
4 — регенирован дистиллатным экстрактом; 5 — регенирован 
остаточным и дистиллатным экстрактом после цикла «старение»

Регенерацию старого асфальтобе
тона можно производить на существу
ющих в специально организованном 
цехе А БЗ с использованием имеюще
гося там оборудования. При этом тре
буются незначительные конструктив
ные изменения сушильного барабана, 
заключающиеся в устранении контак
та подогреваемой смеси с пламенем.

Д ля получения регенерированной 
горячей смеси могут быть использо
ваны смесители типа Д-225 и Д-597.

Время перемешивания смеси составляет 2—3 мин., темпе
ратура выпускаемой смеси долж на находиться в пределах 
150— 160° С.

Н а дороге Киев — Зазимье было осуществлено опытное 
строительство из регенерированного асфальтобетона. Наблюде
ния за  опытным участком показали, что такой асфальтобетон 
является прочным и устойчивым материалом.

Вторичное использование асфальтобетона имеет большое 
экономическое значение. Предварительные расчеты показыва
ют, что только по УССР при объеме старого асфальтобетона 
около 350 тыс. т  в под повторное его использование дает воз
можность построить до 500 км асфальтобетонного покрытия и 
сэкономить около 2 млн. руб. в год.

УДК  625.855.3.004.86

Помароль —  новый материал 
для защиты 
свежеуложенного бетона
Кандидаты техн. наук С. К. ЛИСИЕНКО, Э. Р. ПИНУС

Д ля создания необходимых влажностных условий тверде
ния бетона, имеющих первостепенное значение для формирова
ния его структуры и свойств, в СССР и за  рубежом в послед
нее время все более широко используются защитные пленкооб
разующие материалы.

В СССР для ухода за дорожным бетоном получили рас
пространение лак  этиноль, разжиженные бензином нефтяные 
битумы и водные битумные эмульсии. Все эти материалы не 
разрабатывались специально для ухода за  бетоном дорожных 
и аэродромных покрытий и не полностью отвечают современ
ным требованиям, предъявляемым к  пленкообразующим мате
риалам для ухода за свежеуложенным бетоном.

Ведомственные нормы Минтрансстроя рекомендуют также 
светлый пленкообразующий материал —  латекс СКС-65 ГП, 
который, однако, не нашел применения в строительной практи
ке из-за высокой стоимости и дефицитности!.

Союздорнии были проведены изыскания новых материалов, 
в результате которых совместно с институтом Гипронефтема- 
шем разработан новый светлый пленкообразующий материал 
«помароль» (ПМ-86) '.

Помароль — это жидкость, состоящая из сравнительно не
дорогих компонентов (петролатум, инденкумароновая смола, 
растворители и др.), подобранных в определенном соотноше
нии. При 20° С плотность помароля 0,8—-0,9 г/см*, вязкость по 
вискозиметру ВЗ-4 — \3 ± 2  сек. М атериал нетоксичен, безвре
ден для бетона и после распыления образует на поверхности 
покрытия светло-серебристую защитную пленку.

Одним из основных требований, предъявляемых к  пленко
образующему материалу, является его защ итная способность.

В исследованиях Союздорнии защитную способность оце
нивали по специальной методике, сходной с методикой, преду-

Авторское свидетельство Ка 255548.
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С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

Устройство 
морозоустойчивых 
дорожных конструкций
(в предгорьях Казахстана)

смотренной американскими нормами (ASTM С 156-55Т). При 
определенных условиях за время испытаний потери влаги бе
тонного образца, покрытого пленкой, должны быть не более 
чем 0,55 г на 1 см2 поверхности.

Удовлетворительная защ итная способность помароля до
стигается при расходе 400 г/м 2, тогда как латекс СКС-65 ГП 
при расходах до 600 г/м 2 не обеспечивает удовлетворитель
ной защ иты твердеющего бетона от испарения из него влаги.

Помароль распределяют серийной машиной ЭНЦ-3 Дарниц- 
кого завода. М ожно использовать и другие машины или при
способления с обычными форсунками с завихрениями. Опыт 
применения помароля показал, что его необходимо тщательно 
перемешивать перед закачкой в цистерну и в процессе распы
ления.

Помароль следует наносить на поверхность свежеуложен- 
ного бетона за один или два прохода распределителя. Лучшее 
качество достигается при двух проходах машины. Первый слой 
необходимо наносить сразу после того, как поверхность бетона 
станет матово-влажной. Момент нанесения зависит от погод
ных условий и свойств цемента и легко определяется по исчез
новению блеска поверхности бетона или по отсутствию влаги 
на ладони после прикосновения к бетону. Второй слой распре
деляют через 30—60 мин. после нанесения первого.

В случае запазды вания с нанесением помароля при темпе
ратуре воздуха выше + 20° С в солнечную и ветреную погоду, 
а такж е при дож де бетонное покрытие немедленно после за 
ключительного прохода бетоноотделочной машины должно 
быть защищено влажной мешковиной.

Опытная проверка показала, что необходимое качество 
пленки обеспечивается при ширине полосы распыления на по
верхности бетона не менее 45—50 см, при высоте подвески рас
пылителя над покрытием 25—30 см и оптимальном давлении в 
пределах 2,5—5 атм.

При норме распределения помароля 400 г/м2 и рабочей ско
рости движения машины 1,5 м/мин расход помароля через 
распылитель при ширине покрытия 7 и 7,5 м обычно соответ
ственно составляет 4200 и 4500 г/мин. Чтобы обеспечить минут
ный расход 4200 г, надо установить распылитель с диаметром 
выходного отверстия 3 мм и работать при давлении 3 атм.

Д ля проверки качества помароля следует проверять содер
жание сухого остатка. С этой целью 10 г  материала помещают 
в бюкс и ставят в термостат при температуре 110° С на 5— 
6 ч. Содержание сухого вещества в пленкообразующей жидко
сти, которое должно быть не менее 30%, определяют взвеши
ванием.

Исследовались такж е другие свойства нового пленкообра
зующего материала — сцепление его с  влажной поверхностью 
бетона, рабочая вязкость, распыляемость, а такж е свойства 
цементобетона и бетонного покрытия, обработанных помаро- 
лем. Результаты  исследований на нескольких объектах Г лав
дорстроя в различных климатических зонах позволили реко
мендовать этот материал для широкой производственной про
верки.

Всего было построено в  1969 г. более 30 км бетонных по
крытий дорог и аэродромов с применением этого пленкообра
зующего материала.

Помароль можно применять для ухода за твердеющим бе
тоном во всех климатических зонах СССР. Наиболее рацио
нально его применять в условиях сухого климата и в ж аркое 
время года в других климатических районах.

Благодаря высокой защитной и светоотражающей способ
ности помароля при строительстве монолитных бетонных по
крытий после распределения пленкообразующего материала 
отпадает необходимость в осветлении пленки или применении 
других методов ухода, так как режим твердения бетона в по
верхностном слое в этом случае значительно более благоприят
ный, чем при 'использовании пленкообразующих материалов 
черного цвета.

Новый светлый пленкообразующий материал помароль 
(ГТМ-861 оовоен и выпускается на химическом заводе «Швиту- 
рис» (Лит. С С Р). Стоимость его — около 240 руб. за  1 т.

Помароль рекомендован Минтрансстроем к внедрению. Р е 
комендации по его применению в условиях строительства до
рог и аэродромов изложены новых в  Технических указаниях 
по уходу за свежеуложенным бетоном дорожных и аэродром
ных покпытий с применением пленкообоазующих материалов 
(ВСН 35-70) вместо латекса СКС-65ГП. Помароль дешевле 
латекса более чем в 3 раза, а по своим показателям превосхо
дит его.

Инж. А . М . КАМЕНЕВ

Практика эксплуатации автомобильных дорог в предг0|»- ?> - 
ных районах юго-восточного К азахстана показывает, что здесь 
имеются все условия для возникновения и развития наиболее 
опасных, с точки зрения устойчивости дорожных конструкций, 
морозных деформаций. Это объясняется местными природно- 
климатическими особенностями, которые формируются под 
влиянием высоких горных хребтов Северного Тянь-Ш аня. 
Предгорья характеризуются отличными от горизонтальных 
равнин природно-климатическими условиями я  включаются в 
области высотной (вертикальной) поясности или относятся к 
самостоятельному ряду подгорной или предгорной зонально
сти. Поэтому предгорные районы юго-восточного Казахстана, 
расположенные в северной части V дорожно-климатической зо
ны, необходимо рассматривать по отношению к  равнинным 
районам этой зоны внезональными областями, как  это приня
то в существующей схеме дорожно-климатичеокого райониро
вания СССР.

Характерной особенностью предгорных районов является 
широкое распространение в них почв гядроморфного ряда, р а з
вивающихся в условиях близкого залегания грунтовых вод.
К ним относятся луговые, лугово-болотные и лугово-сероземные 
почвы, капиллярно питаемые пресными грунтовыми водами.
Они не засолены и приурочены к  зонам выклинивания и неглу
бокого залегания грунтовых вод, которые вместе образуют так 
называемую сазовую полосу шириной до 20—30 км. О бразова
ние зон выклинивания и неглубокого залегания обусловлено 
специфическими особенностями формирования гидрогеологиче
ских условий горных стран. Подземный водный поток, форми
рующийся в области высокогорья и среднегорья, при выходе 
на предгорную наклонную равнину встречает многочисленные 
линзы и прослои водоупорных пород, вследствие чего живое 
сечение потока уменьшается и грунтовые воды поднимаются к 
поверхности. Грунтовые воды сазовой полосы залегаю т на глу
бине от 0,5 до 4,0 м и регулярно пополняются за  счет подзем
ного потока со стороны гор.

Как показали наши наблюдения, именно « а  таких участках 
и происходят зимне-весенние разрушения дорожных покрытий, 
обусловленные деформациями грунтов земляного полотна при 
их промерзании (пучении) и последующем оттаивании. Анализ 
природно-климатических условий и данные систематических 
наблюдений за  водно-тепловым режимом существующих авто
мобильных дорог показали, что предгорные районы юго-вос
точного Казахстана отличаются рядом специфических особен
ностей, благоприятствующих повышенному зимнему влаго*1й- 
коплению в грунтах земляного полотна на участках с близкий 
залеганием уровня грунтовых вод. Это проявляется главным 
образом в невысокой скорости промерзания при довольно зн а
чительной его глубине. По данным трехлетних наблюдений за 
режимом промерзания земляного полотна средняя за  зиму ско
рость промерзания не превышала 1,0— 1,5 см/сутки. Учитывая, 
что в этот период наблюдались зимы как  с большей (1966/67 г., 
1968/69 г.), так и с меньшей (1967/68 г.) суммой отрицатель
ных температур по сравнению со среднемноголетними п оказа
телями, можно считать указанные величины окорости промер
зания равными среднемноголетним значениям. Пониженная 
скорость промерзания, являю щ аяся важнейшим показателем 
величины зимнего влагонакопления, а следовательно, и пуче
ния, объясняется более мягким климатом предгорий по срав
нению с прилегающими равнинами и тормозящим влиянием на
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продвижение фронта промерзания Теплового потока из талых 
слоев.

Вычисления по методике проф. В. С. Лукьянова с использо
ванием результатов наших наблюдений за температурами 
грунта в земляном полотне показали, что средний за зиму те
пловой .поток в условиях исследуемой территории равен 8— 
9 ккал/м2град.ч, что почти в 2 раза выше, чем в Европейской

Р ис. 1. К р и в ы е  п р о м е р за н и я  д о р о ж н о й  к о н с т р у к ц и и  
на о п ы тн м  у ч а с тк е  №  5:

/  — 1966—1967 гг.; 2 — 196^—1968 гг.; 3  — 1968—1969 гг.; 4 — те
оретическая кривая 2 =  У 2 'а0 Т; 5 — покрытие из гравия, об
работанного жидким битумом; 6 — основание гравийное: 

7 — грунт земляного полотна

части СССР. Зимний период в предгорных районах юго-вос
точного К азахстана характеризуется необычно холодной для 
таких широт зимой. Длительность зимнего периода в Алма- 
Атинской обл. составляет 3,5— 4 месяца, в Талды-Курган
ской — 4— 4,5 мес. со среднемноголетней суммой отрицатель
ных температур от 600—700 градуеосуток на юге Алма-Атин
ской обл. до 1Л00— 1200 градуеосуток на севере Талды-Курган
ской обл. М аксимальная глубина промерзания земляного по
лотна и дорожной одеж ды  по результатам трехлетних наблю
дений на опытных участках, оборудованных электротермомет
рами и  мерзлотомерами, была не менее 100 см, что видно на 
рис. <1, где в качестве примера приведены данные о режиме 
промерзания и оттаивания дорожной конструкции на одном из 
опытных участков в Алма-Атинской обл. Грунты предгорных 
районов относятся в большинстве случаев к легким пылеватым 
суглинкам и тяжелым пылеватым супесям, которые характе
ризуются наибольшей склонностью к  пучению [2]. Наблюдения 
за деформациями поверхности покрытия с помощью нивелиро
вания закрепленных на нем точек, а такж е результаты изуче
ния текстуры образцов мерзлых грунтов, отбиравшихся на 
опытных участках, показали, что коэффициент пучения этих 
грунтов может достигать 6— 12%. В то же время на участках 
с глубоким залеганием уровня грунтовых вод, находящихся в 
тех ж е климатических условиях (Алма-Атинская обл.), коэф
фициенты пучения не превышают 4—4,5%. Следует отметить, 
что по данным Управления Казахской железной дороги в Тал
ды-Курганской обл. отмечаются пучины с высотой горба от 25 
до 90 мм. Пучинообразования на дорогах предгорных районов 
наблюдались многими авторами (Т. А. Барановской, М. Ф. И е
русалимской, В. П. Бочкаревым, Г. Д . ГТодгайным, Г. П. М ак
симовым), однако специальных исследований, посвященных 
изучению влияния промерзания на устойчивость дорожных 
конструкций, не проводилось. Н а возможность возникновения 
морозных пучин и актуальность исследования этого вопрос? в 
рассматриваемых районах указывалось Ю. Л. Мотылевым {3].

. Обследования деформированных участков и данные система
тических .наблюдений за  водно-тепловым режимом на постах 
цозвблили установить, что причиной разрушений дорожных 
конструкций является мощное влагонакопление в грунтах зем
ляного полотна при промерзании, которое вызывает неравно
мерное пучение и нарушение сплошности покрытий к концу 
зимнего периода, переувлажнение и полную потерю прочности 
Грунтового основания при оттаивании.

Опыт эксплуатации автомобильных дорог в предгорных 
районах чбго-восточИого К азахстана, данные наших наблюде- * 
ний -и указанных выше авторов показывают настоятельную не
обходимость оценки и обеспечения морозоустойчивости дорож 
ных конструкций как при реконструкции существующих авто
мобильных дорог, так й при новом строительстве. Этот вопрос 
приобретает :особо важное значение в настоящее время, когда 
на территории . Казахстана* интенсивно, развивается орошаемое

земледелие, с которым неизбежно связан подъем уровня грун
товых вод и вследствие этого ухудшение гидоогеологических 
условий работы дорожных конструкций.

Дорожно-эксплуатационным организациям приходится еже
годно вести борьбу с зимне-весенними деформациями покры
тий на дорогах предгорных районов, однако, мероприятия, 
предпринимаемые ими, часто бывают недостаточно эффектив
ными. Проектировщики такж е не могут уделить должного вни
мания вопросам предупреждения пучин на автомобильных до
рогах, что объясняется отсутствием нормативных указаний и 
исчерпывающих рекомендаций по обеспечению морозоустойчи
вости дорожных конструкций в рассматриваемых районах, кро
ме общего указания (ВСН 46-60) о замене пучинистых грун
тов в неблагоприятных условиях увлажнения стабильными ма
териалами с назначением толщины стабильного слоя в V зоне 
не менее 0,8—0,6 м.

Практика показывает, что при указанных толщинах ста
бильного слоя морозоустойчивость дорожных конструкций, как 
правило, обеспечивается, однако такой метод не позволяет 
применить вариантное проектирование морозоустойчивой кон
струкции на основе технико-экономического анализа условий 
строительства или реконструкции конкретного участка дороги, 
наличия и стоимости стабильных материалов.

Исследования закономерностей водно-теплового режима 
земляного полотна и дорожных одежд, проведенные нами на 
опытных участках существующих автомобильных дорог, дают 
основание утверждать, что оценка морозоустойчивости дорож
ных конструкций в региональных условиях юго-восточного Ка
захстана может проводиться на основе теории влагонакопле- 
ния, разработанной проф. Н. А. Пузаковым [2]. Проверочные 
расчеты существующих дорожных конструкций на морозоус
тойчивость по методике Ленфилиала Союздорнии [4] подтверж
дают возможность ее применения. В качестве примера на 
рис. 2 приведены данные о ходе промерзания и вертикальных 
деформациях поверхности проезжей части на одном из опыт
ных участков в предгорьях Алма-Атинской обл. Вычисленная 
по этим данным максимальная величина пучения удовлетвори
тельно согласуется с результатами определения пучения с по
мощью нивелирования фиксированных точек на покрытии от
носительно постоянного репера. В зимний период 1967/68 г. 
максимальная величина поднятия поверхности проезжей части 
по оси дороги, обусловленная пучением земляного полотна из 
легких пылеватых суглинков, по данным нивелировки состав
ляла 28 мм, а вычисленная — 27 мм. Зимой 1968/69 г. наблю
денная величина максимального поднятия была равна 93 мм, 
вычисленная 72 мм. Климатический коэффициент а 0> по
Н. А. Пузакову, при проверочных расчетах определялся по 
данным о фактической глубине и длительности промерзания 
земляного полотна на участке, а величина показателя В, ха
рактеризующего свойства грунта, — ,по данным, рекомендуе
мым Ленфилиалом Союздорнии [4].

Р ис. 2. П ром ерзание и п уч е н и е  зем ля ного  по лотна  
на оп ы тн о м  у ч а с тк е  №  8:

1 — кривая вспучивания и осадки поверхности проезжей части 
в зимний период 1967—1968 гг.; 2 — то ж е, зимой 1968—1969 гг.; 
3 — кривая промерзания в зимний период 1967—1968 гг ; 4 — то 
ж е, зимой 1968—1969 гг.; 5 — стабильный слой; 6 — УГВ 

1967—1968 гг.; 7 — УГВ 1968—1969 гг.
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На рассматриваемом участке .возникновение продольных 
трещин на покрытии из гравийного материала, обработанного 
жидким битумом, наблюдалось при достижении максимальной 
величины вспучивания более 60—65 мм. Весной при оттаива
нии вследствие неравномерных осадок количество продольных 
трещин увеличилось и образовалась сетка трещин, а в отдель
ных местах просадки и проломы. На участках, где фактическая 
толщина стабильного слоя равна или больше толщины, необхо
димой по расчету на морозоустойчивость, фактическая величи
на пучения не превыш ает допустимых пределов, а в период 
оттаивания не наблю дается значительного переувлажнения 
подстилающих дорожную одеж ду верхних слоев земляного по
лотна.

Д ля практического применения существующего метода рас
чета дорожных конструкций на морозоустойчивость в услови
ях предгорных районов юго-восточного К азахстана нами со
ставлена применительно к  условиям III типа местности карта 
средней многолетней глубины промерзания суглинистых грун
тов земляного полотна Z и карта климатического параметра 
do- Среднемноголетняя глубина промерзания земляного полот
на определена на основе трехлетних наблюдений за глубиной 
промерзания на опытных участках с  использованием формулы
Н. А. П узакова [2]. При составлении карты климатического па
раметра «о за  длительность периода промерзания земляного 
полотна был принят период от даты перехода среднесуточной 
температуры воздуха через — 5° С осенью до даты наступления 
устойчивой температуры воздуха 0° С весной, что было уста
новлено наблюдениями за  режимом промерзания и  оттаивания 
дорожных конструкций в исследуемом районе. Кроме расчет

ных величин ао и Z, при расчетах на морозоустойчивость необ
ходимо знать значение комплексной характеристики В, учиты
вающей свойства грунта земляного полотна. Вычисления ха
рактеристики В  по данным наблюдений за пучением грунтов 
земляного полотна на опытных участках при известных значе
ниях глубины промерзания, уровня грунтовых вод и толщины 
стабильного слоя .показали, что для практических расчетов в 
условиях предгорных районов на данном этапе можно пользо
ваться данными значений В, приведенными -в методических 
указаниях [4].

В заключение необходимо отметить, что применение суще
ствующего метода назначения и расчета морозозащитных .ме
роприятий в условиях северной части V дорожно-климатиче
ской зоны позволит обеспечить создание оптимальных кон
струкций на основе технико-экономического сравнения равно
ценных в отношении морозоустойчивости вариантов.

УДК 625.73(1.042Л/2 (574.23.01)
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Опыт строительства 
фундаментов опор 
в условиях 
вечной мерзлоты
И нж енеры  М . Я. Ш КЛО ВСКИЙ, Г. П. ПРОТОДЬЯКОНОВ

Опыт строительства и эксплуатации мостов в районах рас
пространения вечной мерзлоты показывает, что опоры мостов 
довольно часто подвергаются различного вида деформациям. 
Основными причинами деформаций являются: пучение грун
тов, повышение среднегодовой температуры вечномерзлых 
грунтов в основании опор, иаледи, неравномерность воздейст
вия солнечной радиации и пр. Эти же факторы влияют ,на вы 
бор технологии устройства фундаментов и непосредственно на 
производство работ. Достоверно прогнозировать и учитывать 
влияние перечисленных факторов можно лишь на основе н а
турных наблюдений, при накоплении фактического материала.

Поучителен опыт проектирования и строительства девяти
пролетного моста длиной 327 м на автомобильной дороге 
Большой Невер — Якутск. Этот мост запроектирован проект
ным институтом «Гипродорнии» и сооружается мостопоез- 
до,м № 808.

Район мостового перехода находится в пределах южной 
окраины Лено-Алдаиского плато, сложенного горизонтально 
залегающими кембрийскими и юрскими осадочными толщами, 
в зоне оплошного распространения вечной мерзлоты. В русле 
реки аллювий представлен гравийно-галечниковыми отложени
ями с включением валунов, сцементированными суглинками. 
Далее следуют прослои доломита различной прочности, чере
дующиеся с супесью (доломитовой мукой), общей мощностью 
от 7 до 12,5 м. Подстилаются они крепкими доломитами. И с
ключение составляю т небольшие зоны у опор № 3, 4 и 6, где 
коренные породы подстилают непосредственно аллювиальные 
отложения и находятся на 3—5 м ниже поверхности. У опоры* 
№ 5 коренные доломиты опускаются несколько «иж е.

В русле реки, в районе опор № 3—6, грунты находятся в 
талом состоянии. У остальных опор была обнаружена вечная 
мерзлота, представленная двумя слоями. Верхний слой вечной 
мерзлоты находится на глубине от 2 до 5 м и имеет перемен
ную температуру; нижний слой начинается с 5—6 м у опор 
№ 2 и 9 и с 12— 14 м у опор № 7 и 8. В районе устоев оба

слоя мерзлоты сливаются. Н а глубине нулевых годовых коле
баний вечномерзлые грунты в районе мостового перехода име
ют температуру около — 1°С. Талый грунт, находящийся меж 
ду верхним и нижним слоями вечной мерзлоты, является во
доносным. Толщина оттаивающего слоя грунта 1,5—2 м.

Климат района резко континентальный. Среднегодовая тем
пература —9,4°С, среднемесячная температура в январе 
—37,2°С, в июле +  16,9°С. Морозы достигают •—60°С. Безмо
розный период не превышает 70—80 дней.

Река горного типа характеризуется мощным ледоходом, ко
торый продолжается до начала июня. Ледостав происходит 
при горизонте меженних вод.

Береговые опоры приняты сборными железобетонными сто
ечного типа, промежуточные — сборно-монолитными из ж еле
зобетонных контурных блоков-оболочек (бетон марки 400, мо
розостойкость 300), заполненных бетоном марки 200.

В первоначальном проектном решении фундаменты были 
двух типов. Опоры №  1, 2, 3, 4, 6, 9 и 10 предполагалось зало
жить на естественном основании, а опоры №  5, 7 и 8 — на ж е
лезобетонных оболочках с наружным диаметром 160 см. П ро
ектная организация ,не имела ни опыта проектирования мостов 
в подобных условиях, ни нормативной документации, которая 
регламентировала бы конструкцию фундаментов и технологию 
их устройства. Поэтому при проектировании был» допущены 
следующие ошибки.

Не был установлен принцип использования вечномерзлых 
грунтов в качестве несущего основания.

Инженерно-геологические изыскания были выполнены в не
достаточно полном объеме. Недоставало данных о льдистости 
мерзлых грунтов, об их фильтрующей способности, об измене
нии температуры грунтов во времени и некоторых других по
казателей.

У опор № 7, 8 и 9 не было пройдено достаточно глубоких 
выработок, по которым можно было бы судить о действитель
ном характере вечной мерзлоты в этой зоне.

Эти ошибки выявились при предварительном согласовании 
технологии устройства .фундаментов.

В ходе дополнительной проработки и анализа проектно
изыскательских данных и дополнительной документации выяс
нилось следующее.

Фундаменты опор №  1 и 2 были заложены на частично от
таянные в процессе строительных работ вечномерзлые грунты, 
которые в дальнейшем при наступлении зимы были проморо
жены. Каких-либо мероприятий по предохранению их от от
таивания проектом не предусматривалось и строителями не 
предпринималось.

Фундаменты опор №  3, 4 я  6, принятые по проекту, воз
ражений не имели.
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И с п ы т а н и е  свай  по р а с п о р н о й  схем е:
/  — анкерные тяги; 2  — упорная балка; 3 — гидравлический 
домкрат; 4  — анкерная балка; 5 — расчетная граница вечной 
мерзлоты; 6  — опытная бурообсадная свая диаметром 60 см; 

7 — металлическая обойма

Вечномерзлый грунт, залегающий в  основании опор 
№ 9 и 10, имеет значительную влажность (степень влаж но
сти 0,8), и поэтому при оттаивании его следует ож идать по
явления осадки массивных фундаментов.

Выработки и термометрические скважины у опор № 7, 8 
и 9 недостаточны по глубине и не даю т возможности судить 
о характере вечной мерзлоты ниж е il l—il2 м.

В процессе рассмотрения проекта фундаментов опор №  5, 
7 и 8 было предложено несколько конструкций свай и спосо
бов их погружения.

П КБ М остостроя-2 предложило сваи сечением 35X35 см 
забивать в  скважину, имеющую диаметр меньше поперечного 
сечения сваи до расчетного отказа. Однако это предложение 
не было принято, так как опыт погружения свай таким спосо
бом в обвальных грунтах показал, что при вытаскивании об
садных труб и при забивке свай в  скважине образуются проб
ки из обваливающегося грунта.

Новосибирским филиалом Ц Н И И С  было предложено три 
варианта свайных фундаментов. Первый — погружение приз
матических свай в  заранее пробуренную скважину диаметром, 
равным или несколько большим диагонали поперечного сече
ния сваи. Второй — погружение железобетонных трубчатых 
свай бурообсадным способом. Третий — устройство набивных 
свай, бетонируемых в скваж ине иод защитой металлической 
обсадной трубы, которую извлекают по мере бетонирования.

После всестороннего рассмотрения предложений были при
няты окончательные проектные решения.

Все фундаменты, устраиваемые на вечномерзлом основа
нии, решено было строить с использованием естественного со
стояния грунта. С целью предохранения вечномерзлого грунта 
в основании опор №  1 и 2 от дальнейшего оттаивания пазухи 
котлованов рекомендовали засыпать местным грунтом и по
крыть сверху снегом.

Д ля опоц №  9 и 10 был принят свайный фундамент, обес
печивающий устойчивость опор даж е при некотором пониже
нии верхней границы вечной мерзлоты.

В основании каж дой из опор №  7, 8, 9 и 10 было предло
жено устроить по две термометрические скважины на глубину 
до (15 м.

Из всех предложенных вариантов устройства свайных фун
даментов было выбрано два. В качестве основного — погру
жение призматических свай в предварительно пробуренные 
скважины, заполненные песчано-цементным раствором; в к а 

честве опытного — погружение нескольких трубчатых свай бу
рообсадным способом.

Пробное бурение на объекте подтвердило необходимость 
применения металлических обсадных труб при проходке та
лых слоев грунта. По согласованию с Мостостроем-2 и проект
ным институтом на опоре № 9 было рекомендовано проведение 
статических испытаний свай.

В соответствии с принятыми решениями П К Б Мосто
строя-2 разработало проект производства работ по сооруже
нию свайных фундаментов опор №  7—10, в котором, кроме ос
новных, предусматривалось провести опытные работы по по
гружению трубчатых свай бурообсадным способом и их испы
танию на статические нагрузки.

Предназначенные для испытаний сваи имели следующую 
конструкцию. Призматическая свая: длина — 12,0 м; сече
ние — 35X35 см; бетон марки 400; арматура класса A-II. Труб
чатая свая: длина секции — 8,0 м; наружный диаметр — 
60 см; толщина стенок — 12 см; бетон марки 400; арматура 
класса A-II. Трубчатая свая на нижнем конце была снабжена 
кольцевым металлическим ножом. После погружения первой 
секции трубчатая свая наращ ивалась стыковкой со следующей 
секцией. Стык выполнялся сварным.

Всего было проведено четыре иопытания (по два для каж
дого вида свай). Испытания проводились по распорной схеме. 
Н агрузка создавалась 500-т гидравлическим домкратом 
и воспринималась металлическим анкерным устройством (см. 
рисунок).

В результате было установлено, что предельная нагрузка 
на сваю  превышает расчетную нагрузку, определенную по 
СНиП П-Б.6-66 более чем в 2 раза.

В заключение необходимо отметить, что одной из главных 
задач, решение которой будет способствовать повышению ка
чества проектирования и строительства мостов в условиях веч
ной мерзлоты, является организация постоянных долговремен
ных опытао-экспериментальных объектов в районах перспек
тивного строительства, характеризующихся наличием вечно
мерзлых грунтов.

УДК 624.21.094.1:551.345

Возведение 
земляного полотна 
из переувлажненных грунтов
Канд. техн. наук А . А. М АЛ Ы Ш ЕВ, 

инж енеры А. С. ПЛОЦКИЙ, Н. А . ГОЛЕНКО

Одним из путей повышения темпов и снижения стоимости 
строительства автомобильных дорог в северных районах стра
ны является использование местных глинистых грунтов для 
сооружения земляного полотна. Однако из-за высокой влаж 
ности грунтов в этом районе не всегда возможно их использо
вать без предварительного осушения. Наиболее экономен спо
соб рационального просушивания грунта с учетом местных 
климатических условий.

Необходимую влажность грунта можно получить или осу
шением грунта в резерве за счет заблаговременного удаления 
мохорастительного покрова, устройства нагорных и водоотвод
ных канав и т. д., или подсушиванием грунта в процессе 
послойной отсыпки земляного полотна.

Мероприятия по осушению должны настолько снизить 
влажность грунта, чтобы его можно было уплотнить до требуе
мой плотности.

Исходя из этого требования возможность применения мест
ных глинистых переувлажненных грунтов можно выразить 
следующей закономерностью:

We A A W u =  И70П1 Кур 1 (1)

где W , — весенняя влажность грунта сезоннооттаивающе- 
го слоя;
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Д№р, A W m — требуемые величины снижения влажности грун
та в резерве и при сооружении насыпи;

K w  — коэффициент, учитывающий допустимое превы
шение влажности при уплотнении по сравнению 
с оптимальной.

При этом необходимо достаточно надежно прогнозировать 
величины и Д WH.

В Омском филиале Союздорнии были проведены исследова
ния с целью установить зоны эффективного радиационного 
осушения переувлажненных грунтов (на основе теоретических 
расчетов) и проверить эффективность мероприятий по радиа
ционному осушению переувлажненных грунтов в производст
венных условиях.

Просыхание или увлажнение грунта может быть оценено 
в общем виде по величине впитывания влаги В  (мм) за без
морозный период, определяемой по уравнению водного 
баланса:

Р ис. 1. В л а ж н о сть  гр у н т а  в резерве:
I — весноД при рыхлении верхнего слоя до 40 см; 2  — то ж е, 
без рыхления; 2  — осенью при рыхлении; 4 — то ж е, без рых

ления

K X = Z  +  y  +  B , (2)
где К Х  — общее увлажнение (мм);

X  — осадки по данным метеорологических станций, мм; 
К  — коэффициент недоучета конденсации влаги, росы, 

инея, измороси и другой влаги, приходящей к испа
ряющей поверхности земли;

Z  — суммарное испарение, мм; 
у  — сток, мм.

Д ля  нахождения величины впитывания В  были определены 
значения К Х  по методике В. С. Мезенцева1, Z  — по мето
дике И. А. Золотаря, у  —  по карте изолиний К. П. Воскре
сенского2.

Найденные значения величины впитывания влаги В  были 
изображены изолиниями на карте.

Результаты  расчетов показали, что около 40% территории 
I дорожно-климатической зоны характеризуется недостатком 
увлажнения за  безморозный период (величина В  отрицатель
ная). В пределах этой территории на участках с обеспеченным 
водоотводом влажность грунта может быть понижена способом 
радиационного осушения. Н а остальной территории желаемого 
эффекта от радиационного осушения получить не удается, 
и поэтому необходимо применять другие способы, в частности 
искусственное осушение.

Способ радиационного осушения грунта был проверен на 
строящихся автомобильных дорогах, что позволило установить 
эффективность мероприятий по заблаговременному удалению 
мохорастительного покрова и рыхлению грунта в резервах. 
Влажность грунта определяли послойно на глубине до 1 м.

Климатические условия района исследований оценивали 
по данным ближайшего метеорологического поста. Отклонения 
средних месячных показателей температуры воздуха, количест
ва осадков и вероятности их выпадения от средних многолет
них данных были в пределах 5% , что позволяет считать, что 
полевые наблюдения были проведены в году, метеорологичес
кие характеристики которого близки к средним многолетним.

Величины средней влажности грунта в слое глубиной 1 м, 
полученные по данным наблюдений, приведены в таблице.

Время наблюдения

До расчистки резерва (20 м ая).............................
После расчистки резерва (10 июня).................
При наибольшей глубине оттаивания грун

та (15 октября)................................. .......................

Влажность, %

По оси дор о
ги под м охо- 
растительным 
! покровом

В резерве'

31
23

25

31
20

21

всего на 30—35%. При такой влажности легкий суглинок 
может быть уплотнен до плотности, характеризуемой коэффи
циентом уплотнения 0,95 (по данным Ленинградского филиала 
Сою здорнии1). М атериалы наблюдений показывают, что на 
местность, где величина впитывания В  меньше или равна 
нулю, подготовка полосы резервов обеспечивает необходимое 
просыхание грунта, т. е. равенство (1) соблюдается.

В то ж е время при сохранении мохорастительного покрова 
на просеке влажность грунта превышала оптимальную более 
чем на 55—60%. При такой влажности разработка грунта 
серийными машинами чрезвычайно затруднена, а уплотнение 
катками вообще невозможно.

Влияние рыхления на изменение влажности грунта в резер
вах после удаления мохорастительного покрова показано 
на графике рис. 1.

В весенний период в результате рыхления влажность верх
него слоя грунта понижается за счет усиленного испарения 
с поверхности рыхлого грунта и частичного опускания влаги 
вглубь, к нижней границе разрыхленного слоя (см. рис. 1, кри
вая 1). Рыхление грунта позволяет повысить эффективность 
радиационного метода в районах с малой повторяемостью 
осадков в весенний период. К  концу летнего периода по мере 
протаивания грунта влажность по глубине сезоннооттаиваю- 
щего слоя постепенно выравнивается, но все ж е на участках, 
где весной было проведено глубокое рыхление (кривая 3), она 
на 15—30% меньше, чем на участках без рыхления (кривая 4).

В условиях I дорожно-климатической зоны при сооружении 
земляного полотна из местных глинистых грунтов необходимо 
такж е учитывать особенности технологии уплотнения грунтов, 
которые определяются залеганием в основании насыпи талой 
прослойки с низкой несущей способностью и повышенной влаж 
ностью грунта, укладываемого в насыпь.

Наибольшего эффекта уплотнения грунта катками на пнев
матических шинах можно добиться при удельном давлении 
на грунт, близком к пределу его прочности о р: <тт ах= 0 ,9— 1сгР. 
При уплотнении грунта, лежащ его на слабом основании, важно 
знать не только величину напряжений в месте контакта шины 
с поверхностью грунта, но и распределение их по глубине. 
Пользуясь уравнением М. И. Якунина, можно рассчитать вели
чины напряжений на поверхности основания насыпи в зави
симости от предела его прочности и требуемую толщину 
уплотняемых слоев или величину удельных нагрузок:

(3)
1 + ■ ft)’

После расчистки дорожной полосы влажность грунта 
существенно изменяется. В летний период самые низкие зна
чения влажности грунта отмечены в резервах, где был снят 
мохорастительный покров. Влажность здесь понижалась более 
чем на 10% (по отношению к  воздушно-сухому грунту) rf 
доходила до величин, превышающих оптимальную влажность

1 В. С. М е з е н ц е в .  Метод гидролого-климатических рас
четов и опыт его применения для районирования Западно-Си
бирской равнины по признакам увлажнения и теплообеспечен- 
ности. Труды ОМСХИ, т. 27, Омск, 1957.

3 К. П. В о с к р е с е н с к и й .  Норма и изменчивость годо
вого стока рек Советского Союза. Л.. Гидрометеоиздат, 1962.

где q — удельное давление, кгс/см2;
а — коэффициент концентрации напряжений (для упруго

изотропных тел а= 2 ,5 , для менее упругих а  равняет
ся 1,2; 1,0; 0,7); 

h — глубина, на которой определяют напряжение, см.
D  — диаметр площади, см.
В том случае, когда на поверхности основания насыпи 

будут возникать напряжения, близкие к пределу его прочности 
(0 = 0 ,9 — 1ор), может быть получено максимально возможное 
уплотнение насыпи без разрушения основания.

В Омском филиале Союздорнии проведены работы по уп
лотнению грунта (легкий суглинок) на слабом основании в л а 

1 Предложения по способам возведения насыпей из переув
лажненных грунтов на автомобильных дорогах. М., Союз
дорнии, 1964.
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М Е Х А Н И З А Ц И Я

щоина насыпи h, см

Р ис. 2. Р аспр ед еле ние  п л о тн о 
сти  по гл у б и н е  н а сы п и  после 

о к о н ч а н и я  у п л о тн е н и я

бораторных и полевых усло
виях при строительстве до
роги. В лабораторных усло
виях грунт уплотняли коле
сом с пневматической шиной 
260X20, а в полевых — кат
ком Д-263 общим весом 12 т. 
Влажность грунта состав- 

1$  ляла 1,25— 1,35 от оптималь
ной. Влажность грунта ос
нования была близкой к пре
делу текучести, предел проч
ности грунта равнялся 
0,5 кгс/см2. Требуемую тол
щину первого слоя насыпи 
рассчитывали по форму
ле (3).

Результаты  работ (рис. 2) свидетельствует о том, что 
достигнутая в полевых условиях плотность грунта во всех
слоях насыпи (за исключением нижней части первого слоя)
удовлетворяет требованиям, предъявляемым в рассматривае
мых районах к насыпи под усовершенствованные облегченные 
покрытия и покрытия переходного типа. Только в нижней 
части первого слоя насыпи наблюдается недоуплотнение грунта 
вследствие увеличенной толщины уплотняемого слоя по срав
нению со вторым и последующими слоями насыпи. В то же 
время это дает возможность полностью сохранить основание 
насыпи в ненарушаемом состоянии.

Требуемая плотность насыпи была получена при влажности 
грунта 1,25— 1,35 от оптимальной, что совпадает с допустимой 
влажностью, рекомендуемой Ленинградским филиалом Союз- 
дорнии для легких пылеватых суглинков.

Проведенные теоретические, лабораторные и опытно-экспе
риментальные исследования позволяют сделать следующие 
выводы.

В I дорожно-климатической зоне на 40% ее территории 
возможно осушение грунтов радиационным способом.

Д ля просыхания грунта в резервах необходимо устраивать 
нагорные и водоотводные канавы и удалять мохорастительный 
покров с площади резервов за год до начала основных земля
ных работ. З а  счет этих подготовительных мероприятий влаж 
ность грунта в слое 1 м может быть понижена на 0,20— 
0,25 от оптимальной.

Рыхление грунта в резервах перед разработкой дает 
существенный эффект осушения в верхнем слое (до 0,2 м).

При правильном назначении толщин уплотняемых слоев 
и пределе прочности основания не менее 0,5 кгс/см2 может 
быть получен коэффициент уплотнения: в верхней части пер
вого слоя насыпи не менее 0,9, во втором и последующих слоях 
насыпи — не менее 0,95.

Требуемые величины коэффициентов уплотнения для легких 
суглинков и тяжелый супесей могут быть получены при влаж 
ности грунта земляного полотна, превышающей оптимальную 
в пределах, допускаемых рекомендациями Ленинградского 
филиала Союздорнии.

УДК  625.731.2(211)

На а в то м а ги стр а л и  М о сква  — Г о р ьки й

Фото В. Ионова

Совмещенное дробление 
каменного материала 
и приготовление 
битумоминеральных смесей
В. А. БЫКАДОРОВ, Л. А. БЕЛЯКОВ, П. Т. КОСТРЫКИН, 
В. Г. КУРОВ, П. И. НЕТРЕБО, В. Г. ФЕДОРОВ

Коллектив ордена Трудового Красного Знамени треста Сев
кавдорстрой непрестанно работает н ад  усовершенствованием 
своих асфальтобетонных заводов и камнедробильных узлов, 
что позволяет повысить производительность труда и выработ
ку АБЗ, снизить количество обслуживающего персонала и 
стоимость приготовления смеси, улучшить ее качество и усло
вия труда рабочих.

Последняя работа механизаторов треста в этой области на
правлена на дальнейшую централизацию управления техноло
гическим процессом приготовления битумоминеральных смесей, 
она ломает сложившуюся практику разделения процессов кам- 
недробления и приготовления смеси на две отдельных стадии, 
осуществляя весь процесс, комплексно управляемый одним 
оператором с одного пульта.

Совмещенное дробление камня и приготовление битумоми
неральных смесей позволяет отказаться от устройства весьма 
громоздких и дорогостоящих промежуточных складов отсорти
рованных каменных материалов.

Бесспорным достоинством повсеместно применяемого раз
дельного способа является возможность более легкого получе
ния высокого коэффициента использования двух самостоятель
ных установок за счет их относительной простоты и независи
мой работы, а следовательно, более простой организации их 
использования.

Возможность централизованного приготовления однораз
мерного щебня на крупных камнедробильных заводах для не
скольких А БЗ имеет в ряде случаев такж е преимущества.

Однако раздельное приготовление щебня и битумомине
ральных смесей имеет и некоторые существенные недостатки, 
большинство из которых порождается необходимостью устрой
ства промежуточных складов щебня (большие первоначальные 
затраты  на сооружение траншей, большой объем бульдозерных 
работ, потери материала и т. д .).

С ростом мощностей АБЗ выросли и размеры промежуточ
ных складов, а следовательно, стало более ощутимо отрица
тельное влияние их недостатков на себестоимость и качество 
битумоминеральных смесей.

Сложившаяся многолетняя практика накопления на проме
жуточных складах к началу сезона работы А БЗ значительного 
(до 60% годовой потребности) количества надробленного щеб
ня (а иногда и разгрохоченнош гравия) в прошлом оправды
валась малой мощностью и нивкой надежностью используемо
го камнедробильного оборудования.

В настоящее время после переоснащения наших строитель
ных организаций новейшим высокопроизводительным и на
дежным оборудованием, когда большое внимание уделяется 
повышению производительности труда, снижению себестоимо
сти и улучшению условий труда рабочих промежуточные скла
ды все более теряют свое положительное значение.

При разработке объединенного процесса дробления ,и при
готовления смесей стало возможным упростить конструкцию 
установки, .сократив количество комплектующего оборудова
ния, транспортеров, пусковой аппаратуры и кабеля, а также 
территорию, занимаемую установками.

Было разработано несколько схем установок для совмещен
ного приготовления битумоминеральных смесей для различных 
исходных условий.

Основной особенностью установки (см. рисунок) является 
конструкция центрального разгрохоточно-дозировочного узла.
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Конструктивно  - технологическая схема совмещенного приготовления битумоминеральной смеси:
I —  склад каменного материала; II —  разгрохоточны й узел; III —  камнедробильный; IV  —  разгрохоточно-дози-

ровочны й; V —  смесительный узел:
I — приямок с подпорной стенкой; 2 — питатель; 3  — главный транспортер; 4 — транспортер подачи карьерного гравия; 5 — 
виброгрохот для гравия; 6 — воронка грохота; 7 — регулирующий шибер; 8 — транспортер выпуска гравийной смеси для 
устройства основания; 9, 10 — транспортер подачи каменного материала; 11 — щековая камнедробилка СМ-741; 12 — валко
вая камнедробилка СМ-12 (две); 13 — виброгрохот для щебня или вторичного гравия; 14 — главный бункер узла IV ; 15 — 
ссыпные окна отсеков бункера; 16 — распределительные лотки с шибером бункера; 17 — дозатор С-633; 18 — реверсивный
транспортер; 19 — возвратный транспортер; 20 — весы; 21 — транспортер излишне мелких частиц щебня; 22 — то ж е, круп
ных; 23 — транспортер питания смесительного узла; 24 — сушильный барабан смесителя Д-597; 25 — двухвальная мешалка

непрерывного действия С-473А; 26 — накопительный бункер

Бункер 14 этого узла имеет систему ссыпных окон, лотков и 
шиберов, позволяющую регулировать потоки разгрохоченных 
грохотом 13 каменных материалов, так что щебень больших 
размеров из отсеков бункера через ссыпные окна, лотки и воз
вратный транспортер 19 возвращ ается на повторное дробле
ние.

Второй особенностью установки является то, что над одним 
главным транспортером 3 расположен не только узел разгро- 
хотки гравия, но и дробилки первичного И  и вторичного 12 
дробления. Таким образом, по транспортеру 3 подаются на 
грохот 13 четыре вида материалов: песок, гравийная смесь, щ е
бень из дробилки первичного дробления и щебень из дробилок 
вторичного дробления. Такой принцип построения схёмы со
кратил общее количество транспортеров в установке.

Сушильносмесительный узел установки выполнен по упро
щенной схеме1, использовавшейся ранее уже на нескольких 
АБЗ треста.

В 1968 г. СУ-839 был построен заводской комплекс для пе
реработки речного гравия средней крупности в гравийную 
смесь для дорожного основания, для приготовления черной 
гравийной смеси, среднезернистой асфальтобетонной смеси и 
черного щебня для поверхностной обработки.

Комплекс был выполнен в полуетациояарном варианте 
крупноблочной сборно-разборной конструкции, с привязкой к 
железнодорожному тупику, по которому подвозили песок и 
минеральный порошок. Карьерный гравий и битум завозили 
автомобилями.

Опыт работы двух лет первого комплекса совмещенного 
приготовления битумоминеральных смесей в основном под
твердил возможность сокращения затрат времени и средств на

1 В. Г. К у ч е р о в .  Работа автоматического АБЗ непрерыв
ного действия. — «Автомобильные дороги». 1969, № 7.

постройку комплекса, улучшения качества приготовляемых сме
сей и сокращения количества обслуживающего персонала.

Все нестандартное оборудование было изготовлено в м а
стерских треста и смонтировано на площадке. С помощью 
П КБ Главстроймеханизации была осуществлена наладка обо
рудования автоматики, изготовленного специализированным 
заводом и установленного силами треста.

Численность бригады, обслуживающей совмещенный комп
лекс, по сравнению с численностью бригад на раздельных 
комплексах А БЗ и камнедробильной установки сократилась 
с семи-восьми до пяти человек (оператор, два слесаря, элект
рик и бульдозерист). Оператор средней квалификации успешно 
справляется с управлением совмещенного комплекса с одного 
пульта.

Благодаря отсутствию длинных подземных траншей улуч
шились условия труда слесарей и электрика, открылись допол
нительные возможности выполнения комплекса в передвиж
ном варианте и варианте без применения бульдозера.

За  период работы нового комплекса число простоев асф аль
тобетонного узла из-за неполадок в узле камнедробления было 
небольшим. Однако достигнутая производительность комплек
са при выпуске гравийных смесей (50 т/ч) была значительно 
выше, чем щебеночных (35 т/ч). В первом случае она лимити
ровалась производительностью сушильного барабана, во вто
ром — узла дробления. Такое соотношение производительно
стей, хотя и достаточных в данных условиях, снижало сопо
ставимые экономические показатели комплекса на выпуске щ е
беночных смесей. На основе производственных изысканий были 
внесены некоторые изменения в первоначальную схему, позво
ляющие при создании последующих комплексов устранить 
этот недостаток.

Производственное освоение процесса совмещенного дробле
ния к приготовления битумоминеральных смесей коллективом 
участка СУ-839 надо рассматривать как очередной шаг на пути 
полной комплексной автоматизации подсобного производства 
в дорожном строительстве.

Н А  Д О Р О Г А Х  С Т Р А Н Ы
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П Р О Е К Т И Р О В А Н И Е

Архитектура 
обстановки пути 

автомобильных дорог
Ю . И. ЗАПОЛЬСКИЙ

В настоящее время на всех этапах проектирования и строи
тельства обращ ается внимание не только на конструктивные 
качества дороги, но и на пространственную связь дороги с 
ландшафтом и ее благоустройство. В связи с этим появились 
совершенно новые методы проектирования автомобильных до
рог (ландшафтное проектирование), с дорог стали убирать без
вкусные агитационные и рекламные щиты, не имевшие к рабо
те дороги никакого отношения, строятся удобные и красивые 
павильоны, индивидуальные указатели, памятные монументы в 
придорожной полосе и т. п.

В Воронежском филиале Гипродорнии с 1967 г. ведутся р аз
работки индивидуальных маршрутных схем, въездов в насе
ленные пункты, индивидуальных указателей, знаков границ на
селенных пунктов, площадок отдыха, индивидуальных автопа
вильонов.

Д ля  дороги М осква — Ростов-на-Дону на участке Воро
неж — Ш ахты были запроектированы индивидуальные марш
рутные схемы, состоящие из двух железобетонных отдельно 
стоящих плит, объединенных внизу декоративными горизон
тальными полосами из стальных уголков, а вверху надписью 
«Дорога Воронеж —  Ростов». Все надписи изготавливаются из 
стальной проволоки и полос, окрашенных белой нитроэмалью.

Д л я  этой ж е дороги запроектированы знак границы облас
тей и площадки отдыха. Знак границы Воронежской и Ростов
ской областей расположен на переломе продольного профиля 
дороги. Знак границы областей состоит из трех стальных 
столбов, сваренных из угловой стали и декорированных угол
ками из алюминиевых сплавов. Н а расстоянии 1,5 м от земли 
крепятся надписи «Воронежская область» с одной стороны и 
«Ростовская область» с другой стороны. П олная высота знака 
6,15 м.

При проектировании обстановки пути на дороге Абакан 
Кызыл Барнаульским отделением Гипроавтотранса были ис
пользованы композиционные решения из альбома «Варианты 
маршрутных схем индивидуальных дорожных знаков и указа
телей», составленных автором статьи.

Д ля  дороги Рославль — Сафоново на участке Ельня — Н о
воспасское был разработан индивидуальный указатель к 
усадьбе-музею великого русского композитора М. И. Глинки в 
селе Новоспасском. Указатель представляет собой железобе
тонную цилиндрическую стену с барельефом М. И. Глинки, но
тами «Дорожной песни» и стрелы-указателя. Высота знака 
5 м, поэтому его хорошо видно с расстояния 400 м. Заслуж и
вает внимание и композиция знака. Цилиндрическая верти
кальная стенка с нотами напоминает лист из нотной тетради, а 
круговой изгиб стрелы подчеркивает поворот дороги.

Н а автомобильной дороге Воронеж — Курск запроектиро
ван въезд в г. Воронеж, расположенный на границе городской 
черты. В ъезд сделан из двух железобетонных плит. К  верти
кальной плите крепится консольная балка с надписью «Воро
неж». Барельеф ордена Ленина и надпись «Основан в 1586 г.» 
чеканятся из меди и крепятся на вертикальной плите на анке
рах. Буквы надписи «Воронеж» выполнены из железобетона 
на белом цементе.

Площ адки, на которых устанавливаются индивидуальные 
указатели, благоустраиваются с применением декоративного 
озеленения. К  сожалению, хотя материалы знаков недефицит
ны, строительство обустройства ведется крайне медленно и с 
низким качеством. Например, запроектированное в 1967 г. для 
Управления дороги Воронеж—Ш ахты обустройство еще не по
строено, хотя объем работ небольшой. А ведь эстетику такой 
дороги, как Воронеж — Ш ахты, расположенной в скучном

степном ландшафте, индивидуальные знаки и площадки отды
ха сделали бы намного лучше и интересней. Не лучше положе
ние и с выполнением обустройства на многих других дорогах.

УДК  625.74 : 72
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Параметры 
земляного полотна 
автомобильных дорог 
в сейсмических районах
И нж енер А. АБД УЖ АБАРО В, 

канд. техн. наук Т. РАШ И Д О В

Большое значение для строителей имеют фактические дан 
ные о деформации сооружений во время землетрясений. Только 
с их помощью можно выработать основные принципы сейсмо
стойкого строительства.

М ожно привести целый ряд  разрушительных землетрясе
ний нашего века, при которых, кроме других инженерных соо
ружений, значительные повреждения и разрушения имели ав
томобильные дороги: калифорнийское —  1906 г., мессинское— 
1908 г., токийское — ,1923 г., фукуйское —  1948 г., аш хабад
ское — 1948 г., агадирское — >1964 г., землетрясения в Зап ад
ной Уганде — 11966 г., Турции —  1967 г., в  Японии — 1968 г. 
и др.

Характерным для последствий всех землетрясений является 
то, что наибольшие разрушения получили насыпи земляного 
полотна автомобильных дорог на подходах к  мостам, трубам 
и путепро,водам.

Из фактических данных о повреждении земляного полотна 
дорог при сильных землетрясениях видно, что наиболее часто 
встречаются неравномерные осадки, выпучивание и оползание 
откосов, ведущие к  искажению поперечного профиля, трещи
нам и разрывам, расползание водонасыщенных грунтов, 
искривление оси в профиле и плане.

В покрытиях всех типов (грунтовых, гравийных, щебени
стых, асфальтобетонных) отмечаются осадки, поднятия и тре
щины. Бетонные покрытия, кроме того, получают сдвиговые де
формации (в сборных покрытиях плиты в большинстве случа
ев сдвигаются без трещин).

Виды деформаций земляного полотна дорог наряду с дру
гими факторами зависят от конструкции самого земляного по
лотна. Поэтому интересны основные виды деформаций, возни
кающих при землетрясении в каж дом типе поперечного профи
ля земляного полотна.

При земляном полотне, устроенном в насыпи, деформации 
происходят д аж е  при слабых сейсмических воздействиях (семь 
баллов), причем в  результате появляется зона разрыхления 
(рис. 1, а ) .  О бъясняется это тем, что грунт в насыпи имеет 
меньшую плотность, чем ib естественном залегании и к  тому же 
насыпь претерпевает поперечные упругие и остаточные дефор
мации сдвига, при которых ускорение частиц тела насыпи воз
растает по высоте. Так как  высота насыпи по длине дороги 
непостоянна, то и величина деформации сдвига изменяется, что 
и объясняет искривление дороги в  плане, значительные разру
шения, сдвиги и смещения покрытия. Неравномерное уплотне
ние грунтов и переменная высота приводят к  волнообразному 
изменению профиля дороги.

С укрепленных откосов насыпей из-за уменьшения сил тре
ния при вибрации сползают крепления. При подтопленных от
косах, если отсутствуют антифильтрационные мероприятия, 
часть насыпи водонасыщается. Это создает возможность (осо
бенно в  мелкозернистых песках) виброразжижения даж е при 
слабых сотрясениях, отчего насыпь растекается.

Н а косогоре насыпь еще более неустойчива. Поэтому, кро
ме перечисленных выше деформаций, нередки случаи сполза
ния насыпи по косогору, что стараются предотвратить подпор
ными стенками и устройством уступов в основании земляного 
полотна.

В равнинной [местности для земляного полотна в выемке 
характерно обрушение верхней части откосов, а во влажных 
грунтах — оползание (рис. >1, б). В мелкозернистых водонасы
щенных грунтах имеет место виброразжижение, которое труд
но предотвратить даж е укреплением откосов. *

При прохождении выемки по косогору более опасен верхо
вой откос, сейсмостойкость которого зависит от крутизны и 
геологического сложения косогора (рис. 1, в).

Д орож ная одеж да получает в большинстве случаев дефор
мации внешнего характера от разрушения откосов, скатывания 
камней и валунов. Трещины в покрытиях имели всевозможные 
направления, но были небольшого раскрытия (до 2—3 см).

Рис. 1. Схема возможных остаточны х деформаций зем
ляного полотна при сейсмическом воздействии:

а —  в насы пи; б —  в выемке; в —  на косогоре в полке; 
г  —  в полунасыпи-полувыемке:

I — зона разрыхления н трещинообразования; 2 — зона опол
зания; 3  — зона соскальзывания по косогору

Земляное полотно в полунасыпи-полувыемке проектируется 
только на косогоре. Кроме тех деформаций, которым подвер
жено земляное полотно, проходящее в выемке и насыпи на ко
согоре, насыпная часть полотна обычно разрывается с частью, 
находящейся в выемке, что происходит из-за различной плот
ности грунтов. Это ведет к большим трещинам в месте кон
такта насыпной части с выемкой, причем такие деформации 
наблюдаются даж е при слабых сотрясениях в шесть-семь б ал 
лов. Кроме того, возможно воздействие сейсмической инерци
онной силы, вектор имеет направление горного склона 
(рис. 1, г).

Вопрос сейсмостойкости земляного полотна дорог заслуж и
вает пристального рассмотрения, ибо перечисленные поврежде
ния имели место на дорогах с поперечными профилями, мало 
чем отличающимися от тех, что проектируются сейчас в  сей
смических районах.

Экспериментальные исследования моделей дорог показали, 
что антисейсмических мероприятий, предусмотренных для про
ектирования земляного полотна дорог в СНиП I1-A. 12-62, не
достаточно и они мало конкретны.

Наиболее существенные повреждения земляного полотна в 
верхней части откосов выемки и, особенно насыпи, объясняет
ся тем, что в этих местах грунты получают максимум ускоре
ния при сотрясениях1.

Существующие расчеты сейсмоустойчивых откосов земляных 
сооружений очень громоздки и не отражаю т работу самого 
сооружения (в данном случае полотна дороги). При проекти
ровании земляного полотна главной задачей должно быть со
хранение в  пригодном для эксплуатации состоянии дорожной 
одежды. Именно с этой точки зрения и проводились экспери
менты.

Д ля насыпи земляного полотна до  10 м на основе анализа 
поведения модели автомобильной дороги с цементобетонным 
покрытием была получена формула для определения залож е
ния откоса насыпи в сейсмическом районе

щ- т + Т $ & +т>- п)' (,)
где т  — заложение откоса земляного полотна для несейсми

ческих районов;
К с — коэффициент сейсмичности (значения его даны в 

табл. 2 СНиП И-А. 12-62);
В, Н  — ширина и высота земляного полотна, м;

п  — коэффициент относительного уплотнения грунта;
Ф — коэффициент динамической характеристики грунта 

насыпи (установлен по результатам экспериментов) 
для суглинков [12, для песка 70, для супеси 30, для 
гравелистых и щебенистых грунтов 50.

Следует отметить, что эксперименты велись с изменением 
заложения откоса «а  0,25. Поэтому результаты вычислений 
надо округлять.

Если откос насыпи земляного полотна подтоплен, дополни
тельно рекомендуется делать пригрузки из щебня или гравия 
(рис. 2, а) с заложением откосов:

тп =  тс + а , (2)
где а — равно 0,25; 0,5 и 0,75 соответственно для 7; 8 и 
9-балльной сейсмичности райоиа 'прохождения дороги. При

■ Р а ш и д о в  Т. Р., А б д у я а б а р о в  А. Дороги в сейсми
ческих районах. — «Строительство и архитектура Узбекиста
на». 1968, № 7.
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: =  т  +  КсС V Н , (3)

т“

2ЫКг
(4)

Рис. 2. Поперечный профиль подтопленного земляного 
полотна:

а —  при неф ильтрую щ их грун та х ; 6 —  при песчаных 
грун та х

песчаных грунтах дополнительно устраивается противофильт- 
рационный экран (рис. 2, б).

Земляное полотно, проходящее в выемке с глубиной Я  
(до ilO м), предлагается проектировать с откосами, заложение 
которых подсчитывается по формуле

где С — коэффициент, вычисленный по результатам экспери
ментов для песка 5, для  супеси и суглинка 2, для щебенистых 
и гравелистых грунтов 3.

Н а косогорном участке для предотвращения оползания на
сыпи целесообразно сооруж ать железобетонные столбики в ни
зовом откосе (рис. 3). Сечение столбиков 30X20 см, а рас
стояние меж ду ними определяется по формуле

где т к — коэффициент косогоряости;

i —  коэффициент, характеризующий грунт земляного 
полотна для суглинков 1,0, для супеси 1,3, для ще
бенистых и гравелистых грунтов 1,6.

Укрепляющие столбики для супесей и суглинков эффектив
ны при расстоянии между ними до 12 м, а для гравелистых и 
щебенистых грунтов до 9 м. Если расстояние между столби
ками получается менее 1 м, следует проектировать подпорные 
стенки.

Д ля предотвращения сползания земляного полотна, основа
ние под насыпь устраивается уступами шириной не менее 1,5 м 
при крутизне косогора более 1 : 10 в 9-балльной зоне, 1 :8  в 
8-балльной зоне и 1 : 6 в 7-балльвой зоне.

В итоге наших исследований можно сказать.
1. Дороги, проходящие в выемке, менее уязвимы при зем

летрясении.
2. Большая крутизна косогора значительно снижает сей

смостойкость земляного полотна дороги.
3. В особо неблагоприятных сейсмических условиях нахо

дится земляное полотно при подтоплении его или при высоком 
уровне грунтовых вод.

4. Гибкие крепления откосов более эффективны, чем жест
кие.

5. Наиболее слабыми звеньями в земляном полотне явля
ются подходы к искусственным сооружениям.

УДК 625.711.8:624.042.7

К ВОПРОСУ 
О ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ

В последнее время во многих дорож 
но-строительных организациях Россий
ской Федерации возникла необходимость 
к сосредоточению на одной площади ас
фальтобетонного завода и полигона 
Ж Б И  с подсобными сооружениями.

Размещ ение полигона Ж Б И  в составе 
производственных баз не требует значи
тельного увеличения территории благо
даря общности ряда складских и вспо
могательных зон и галерейных связей. 
Трудности возникают при проектирова
нии таких баз. Это происходит из-за от
сутствия технического совершенства от
дельных объектов, а такж е от того, что 
нет типовых проектов, дающих рацио
нальную компоновку узлов производст
венных баз в единое целое, подчинен
ное требованиям инженерного расчета, 
рентабельности, возможности демонтаж а

и транспортабельности в момент пере
базирования и хотя бы минимальным 
условиям промышленной эстетики.

Хотя возникновение баз в определен
ных районах вызвано строительством 
автомобильных дорог и носит временный

,  Р ис. 1. Т е хн о л о ги ч е ска я  схем а пр ои звод ства :
1 — скл ад  щ ебня и песка; 2 — весовы е дозаторы  С-633; 3 — грохот ГУП -Ш ; 4 — гро
хот СМ-13; 5 — конусная дроби лка; 6 —  ленточны е конвейеры; 7 — пневматический 
разгрузчи к; 8 — элеватор ; 9 — винтовые конвейеры; 10 — с к л ад  м инерального по
рош ка и цем ента: 11 — силосная  банка  д л я  минерального порош ка; 12 — битумо-
хранилищ е; 13 — битум оплави льн ая установка; 14 — м азутон асосная; 15 — цистер
ны д л я  м азута ; 16 — асф альтосм есители  Г-1М; 17 — с к л ад  леса ; 18 — распиловоч
ное и деревообделочное отделение; 19 — скл ад  м етал л а ; 20 — арм атурн ое отделение; 
21 — силосная  банка  д л я  цем ента; 22 — приемный бункер; 23 — бетоном еш алка 

С-371; 24 — бетонораздагчик ; 25 — ви броп лощ адка; 26 — пропарочны е кам еры

24:
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Освещение 
автомобильных дорог 
в Европе

Высокая аварийность при движении автомобилей в темное 
?ремя суток, превышение относительной ночной аварийности 
1ад дневной (по американским данным в 2—3 раза) застав- 
м ет освещать места сосредоточения транспортных происшест
вий на автомагистралях. В Англии было отмечено, что в 
1949 г. 25% всех д о р о ж н ы х  происшествий приходилось на тем- 
яое время суток, в 1955 г. — 27%, в 1967 г. — 35%.

Подсчитано, что устройство системы освещения на автома- 
■истралях позволяет снизить количество дорожно-транопорт- 
1ых происшествий в среднем на 38%.

Учитывая, что более 90% необходимой информации води- 
гель получает посредством зрительного восприятия, любое 
улучшение видимости позволяет повысить безопасность движе- 
тия. Водитель должен иметь четкое представление о направле- 
ши дороги, наличии пересечений, о пешеходах и автомобилях, 
щижущ ихся поперек дороги, о возможных препятствиях. К ро
не того, водитель долж ен реагировать на дорожные знаки и 
шгналы, подаваемые другими участниками движения. Всем 
зтим и определяется качество системы освещения дороги.

При движении по дороге ночью видимый силуэт автомоби
ля мало что дает водителю и он нуждается в непосредствен- 
юм освещении предмета, находящегося впереди него для то- 
'0, чтобы смоделировать этот предмет в своем сознании. Д ля 
этого свет должен падать на дорогу вертикально. Кпоме того, 
вертикальные и горизонтальные компоненты светового потока 
толжны четко вырисовывать форму и размеры потенциального 
грепятствия. И, наконец, уровень освещенности должен быть 
я а определенную величину выше освещенности, необходимой 
для.создания видимого силуэта.

Вполне понятно, что освещение новых или уж е построенных 
автомагистралей должно иметь солидное экономическое обос

нование, на основании которого должен быть выбран порядок 
очередности работ. Хотя в различных странах этот вопрос рас
сматривается по-разному, накопленный опыт позволяет реко
мендовать следующую обобщенную схему очередности работ: 
освещение пересечений и примыканий к  дороге; освещение тон
нелей и подземных переходов; освещение площ адок обслуж и
вания, автобусных остановок, будок -для платы за проезд; ос
вещение коротких участков между развязками в разных уров
нях (длиной около 1,5 км ); освещение автомагистралей с боль
шой аварийностью, а такж е автомагистралей, проложенных 
в местах частых туманов, моросящих дождей, изморосей; осве
щение автомагистралей с  большой интенсивностью ночного 
движения; освещение участков, где скорость движения лимити
руется и водитель должен получить информацию об этом за 
несколько сотен метров.

Значительную часть в общем освещении автомагистрали за 
нимает освещение площадок обслуживания и остановок. Н а 
пример, -на автостраде Солнца в Италии такие участки зани
мают около 15% общей длины. При освещении развязок реко
мендуется освещать участки дороги от 800 до 1000 м по обе 
стороны от развязки для того, чтобы дать водителю четкое 
представление о схеме транспортных потоков и транспортной 
обстановке в зоне пересечения. Серьезная проблема возникает 
в связи с аккомодацией зрения водителя при. переходе из осве
щенной зоны в неосвещенную. Считается, что длина участка, 
необходимого для этого, составляет 800 м. В некоторых стра
нах для  решения этого вопроса оставляют неизменным соот
ношение между -высотой -подвески ламп и расстоянием между 
мачтами, постепенно снижая мощность светильников.

В Европе существуют следующие системы освещения до
рог.

Мачты с двумя кронштейнами, устанавливаемые на разде
лительной -полосе. Кронштейны поддерживаю т светильники до 
рожного типа. Высота мачт 9—»13 м, расстояние между ними 
30—34 м.

Мачты с -кронштейном, которые устанавливают друг 
против -друга за укрепленной обочиной. Высота их 9— 13 м, 
расстояние между мачтами 32—40 м.

Светильники, подвешиваемые непосредственно вдоль оси 
дороги на проволочной подвеске, которую в свою очередь кре
пят -на мачтах, устанавливаемых на разделительной полосе. 
Высота мачт 10—42 м, расстояние между мачтами 10—20 м.

Светильники над полосами движения на поперечной прово
локе, поддерживаемой мачтами за укрепленной обочиной. Вы
сота мачт 10— 12 м, расстояние между ними 10—20 м.

Система освещения на высоких опорах применяется для  ос
ветительных комплексов, включающих в себя -развязки в р аз
ных уровнях. При этом высота подвеса равна 25— 40 м и ос
вещается сравнительно большая площадь, что приводит к  об
щему улучшению видимости и ориентации водителя почти- до 
дневных уровней.

характер (четыре-пять лет), объекты 
базы строятся капитально и перебазиро
вание их практически невозможно. Это 
обусловлено тем, что строители легко 
получают фонды на кирпич, железобетон 
и лесоматериалы, а возможность раз
мещения заказов на изготовление эле
ментов сооружений довольно затрудни
тельна.

Следовательно, по окончании строи
тельства дороги или при достаточном 
удалении стройки от базы перебазиро
вание будет связано со значительным 
экономическим ущербом, а дальнейш ая 
деятельность нерентабельна, если учесть, 
что ремонт в период эксплуатации не 
обеспечит использования всей мощности 
базы.

И сходя из этого намечаются два вари
анта:

обеспечить заказчика сборно-разбор
ными сооружениями, позволяющими по 
окончании строительства произвести 
полный демонтаж  и перебазирование;

проектировать капитальное строитель
ство с учетом перспективного строитель
ства дорог на 15—20 лет, значительно 
расширив ведомственные границы обслу
живания.

Воронежским филиалом Гипродорнии

при проектировании базы -вблизи г. Ель
ня, Смоленской обл., по согласованию с 
заказчиком принят вариант капитально
го исполнения. Технологическое коопе
рирование (рис. 1) позволило размес
тить на одной площади: АБЗ производи
тельностью 40 тыс. т в год, бетоносмеси
тельное и формовочноз отделение с ар-

Рис. 2. Пирамидальный элемент покры 
тия

матурным и деревообделочным цехами, 
а такж е обобщить складские помещения 
и площади.

При проектировании сборных объек
тов производственных баз необходимо 
обратить внимание на конструкции про
странственных- покрытий из отдельных 
стандартных стержневых элементов. 
В США запатентована конструкция про
странственного покрытия из элементов- 
пирамид (рис. 2). Элементы располага
ются вершиной вниз и стыкуются друг с 
другом вилочно-штыревыми соединения
ми по углам основания. Вершины эле
ментов вдоль и поперек здания соеди
няются связями-стержнями трубчатого 
сечения. Ребра, соединяемые с основа
нием постоянными шарнирами, подги
баются к основанию, что позволяет лег
ко и быстро собирать, разбирать и 
транспортировать сводчатые покрытия 
различной формы и размеров.

При достаточно серьезном подходе к 
этой проблеме для проектных органи
заций М инавтодора не составит особых 
трудностей при конструировании покры
тий подобного типа, соответствующего 
нашим условиям.

Б. Ф. Соколов, 3 . Е. Якимова
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В общем случае освещение дорог по первому типу оказы
вается самым экономичным и применяется в Австрии, ФРГ, 
Голландии и Англии, однако в некоторых странах оно не н а
шло применения из-за возможности столкновения автомобиля 
с осветительной мачтой при выезде автомобиля ,на раздели
тельную полосу. Считается, что установка барьеров безопасно
сти исключит такое столкновение. Освещение по третьему ти
пу применяется в Ф РГ и Голландии. Стоимость этой системы 
на 10% больше стоимости системы по первому типу, однако 
улучшается видимость «а  поворотах и виражах. Продольная 
подвеска ламп более удобна для водителей, так как световые 
пятна падают на покрытие в поперечном направлении к оси 
дороги, а ряд ламп образует оптически ведущую линию, ука
зывающую направление движения.

Одним из основных критериев работы осветительной систе
мы является средний уровень яркости. Высокие уровни сред
ней (Вер) и минимальной (Вмин) яркости дорожного покры
тия и низкие уровни вертикальной освещенности и вуалирую
щей яркости должны обеспечить безопасное и удобное вожде
ние автомобиля на скоростях, близких к проектным. Во мно
гих странах Европы приняты рекомендации Международной 
Комиссии по освещению, изданные в 1965 г. По этим рекомен
дациям средний уровень яркости должен быть не менее 2 нит, 
а В мин/В ср=0,4. Чтобы получить такой уровень яркости, осве
тительные приборы экранного типа, т. е. ограниченного свето- 
раопределения, должны обладать горизонтальной освещаемо- 
стью около 28 люкс при светлых покрытиях и  40 люкс при тем
ных покрытиях средней шероховатости. Черные шероховатые 
покрытия обладаю т большой поглощающей способностью и 
резко ухудшают видимость.

В настоящее время рекомендуется применять покрытия из 
белых синтетических материалов, например, синопала. Это уве
личивает отражательные и  рассеивающие характеристики по
крытия при существующем освещении в сочетании с высоким 
сопротивлением скольжению. При осветленном покрытии 
удается экономить до 20% « а  стоимости осветительной систе
мы и 40% на ее эксплуатации.

Другим показателем работы осветительной системы являет
ся уровень освещенности, средняя величина которой прини
мается равной 2 лм/фут2. В любой точке покрытия освещен
ность не долж на иметь больших отклонений от средней величи
ны, и для каж дой системы освещения средней величине осве
щенности и яркости долж но (Соответствовать определенное со
отношение меж ду расстоянием между мачтами и высотой под
веса светильников. В последнее время появилась тенденция 
снижения отношения расстояния между мачтами и их высотой 
с 4—5 до  3 и даж е 2. Это достигается за  счет увеличения мощ
ности ламп и применения компактных светильников со специ
альным оптическим устройством. Оптическое устройство при
меняется для получения несимметричного ограниченного евето- 
распределения. В этих целях применяют параболические зер
кала, жалю зи или призматические пластины.

В качестве источников света чащ е всего применяют лампы 
с натриевыми парами низкого давления мощностью от 200 вг 
(3000 лм ), ртутные лампы 400 вт (21 000 лм) и иодидные от 
400 вт (38 500 лм ). Наиболее экономичными являются натрие
вые светильники низкого давления.

В системе освещения с центральной подвеской ламп в ос
новном используют трубчатые, флуоресцентные или натриевые 
светильники низкого давления мощностью от 200 вт. Отноше
ние расстояния меж ду лампами к высоте подвеса приблизи
тельно равно ,1,2. П ри использовании ламп более компактного 
типа (иодидно-металличеаких, натриевых высокого давления), 
обеспечивающих лучший контроль свечения, имеется воз
можность улучшить светотехнические характеристики освети
тельных установок. Применением светильников с ограничен
ным оветораспределением при продольной подвеске ламп м ож 
но добиться почти перпендикулярного к оси проезжей части 
распределения светового потока и довести отношение расстоя
ния меж ду лампами к  высоте подвеса до 2.

Освещение долж но включаться или выключаться не по 
времени суток, а тогда, когда естественная освещенность д о 
стигает определенной величины. Н а основе опытов, проведен
ных в  Англии, в результате которых была определена пре
дельная величина естественной освещенности, создана система 
управления освещением автомобильных дорог с  использовани
ем фотоэлементов. Расчетная величина включения освещения 
принята 10 лм/фут2. Контрольные 'приспособления и фотоэле
менты помещаются в светильнике, что сокращ ает трудоемкость 
монтажа оборудования.

Освещение дорог может привести к  увеличению капитало

вложений в строительство автомагистралей. Кроме того, от
крываются возможности для перераспределения транспортных 
нагрузок в сторону увеличения интенсивности движения ночью 
и разгрузки дорог днем. М ожно отметить и другие преимуще
ства, которые дает освещение: сокращение частоты и тяжести 
дорожных аварий; обеспечение безопасного движения в ночное 
время с проектной скоростью; увеличение пропускной способ
ности дорог ночью из-за более полного использования ширины 
проезжей части; уменьшение усталости водителей и обеспече
ние спокойных и комфортабельных условий вождения; поощ
рение промышленности и торговли к  использованию транспор
та ночью, что принесет доход во времени и деньгах.

В течение последних 10— 15 лет в большинстве стран За
падной Европы собирались данные о влиянии дорожного ос
вещения на аварийность. Было установлено, что в результате 
улучшения дорожного освещения в городах может ожидаться 
сокращение количества происшествий на 30%, причем, если 
раньше освещение вообще отсутствовало, то эта величина мо
ж ет достигать 48%. Н а основных внегородских дорогах с про
езжей частью без разделительной полосы снижение составляет 
48%, a fla дорогах с  плохим освещением с разделительной по
лосой — 38%.

Обширные исследования, проведенные английской дорож
но-исследовательской лабораторией на дорогах с недостаточ
ным освещением, показали, что в  результате улучшения осве
щения количество аварий .со смертельным исходом сократи
лось на 50%, с  тяжелыми ранениями — на 38%, с  легкими — 
на 27%, а общее падение аварийности — на 30%.

Д . О. Дорофеев 
УДК 625.745.8(4-15)

Защита 

мостовых опор 

от подмыва 

в Японии
Д ля укрепления русел рек и защиты земляных сооружений 

от размыва в Японии широко используют бетонные блоки ин
дустриального изготовления. Японские фирмы выпускают бе
тонные блоки с большим набором типоразмеров и с очень ши
рокой областью их .применения: для  создания защитной одеж
ды русел и откосов, для сооружения бонов, малых водоподъ
емных плотин, порогов и т. д.

Фиома Ryowa Concrete Industry  Со. выпускает блоки типа 
«полый квадрат» (рис. 1, а ). Их широко используют для за
щиты русел, оснований мостовых опор, устоев мостов и других 
сооружений от размыва потоков. Преимуществом этих блоков 
является их хорошая устойчивость в потоке благодаря низко
му положению центра тяжести и наличию четырех опор. От
верстие в центре блоков позволяет в случае необходимости ук
реплять их сваями. Блоки выпускаются (10 типоразмеров со 
значениями характерного размера I от 0,9 до 2,8 м и весом от 
0,5 до 15 т. Отношение объема внутренних пустот ко всему 
объему облицовки или сооружения из этих блоков зависит от 
способа укладки. От способа укладки зависит такж е и расчет
ный вес блока Wp, обеспечивающий устойчивость его при ско
рости потока V.

Блоки типа «полый квадрат» успешно используются для 
предохранения оснований мостовых опор от местного размыва, 
причем ио экспериментальным данным защ ита рядом блоков 
уменьшает глубину местного размыва (у края защитного по
крытия) в 5. а при большой площ ади покрытия в  20 раз.

Фирма Chisui Kogyo Co. Ltd. выпускает два типа блоков 
«трилег». Тип А (рис. 1, б) имеет четыре типоразмера с дли
ной основного размера I от 0,15 до 0.30 м и весом от 0.5 до 
4 т. Тип В (рис. 1, el имеет пять типоразмеров с  I от 0,36 до 
0,72 м и  весом от 0,5 до 4 т. Область применения этих блоков 
такая же, как и блоков «полый квадрат». Блоки позволяют об
разовать сплошное защитное покрытие для предохранения рус-
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ла и берегов рек от местного размы ва и возводить простейшие 
сооружения (рис. 2).

Фирма G iken Kog'yo Co. Ltd. выпускает блоки «гексалег» 
(рис. 1, г) , которые имеют семь типов с соотношением основ-

Рис. 1. Бетонные блоки, выпускаемые японским и фирмами для 
защ иты русел от размыва: 

а —  блок «полный квадрат»; б —  блок «трилег» тип  А; в —  
блок «трилег» тип  В; г  —  блок «гексалег» (размеры даны в до
лях от основного размера /); д —  схема укладки блоков «по

лый квадрат»; е —  схема укладки блоков «гексалег»

ных размеров (I и а) от 1 до 2,5 м и весом от 0,435 до 21,5 т. 
При устройстве сооружений .и покрытий блоки «гексалег» мо
гут укладываться встык (рис. 1, е), внахлестку, а такж е путем 
беспорядочной наброски. Соответственно изменяется и объем 
пустот в сооружении. Блоки «гексалег» широко используются 
для устройства бонов, шпор, волноломов, для защиты берегов 
рек и оснований дорог на береговой полосе от размыва, а 
такж е в качестве армирующих элементов в дамбах.

Большим достоинством приведенных типов блоков является 
удобство .их транспортировки и  монтажа.

Японские фирмы выпускают еще большое количество бло
ков других типов, предназначенных для возведения защитных 
сооружений, подвергающихся воздействию ветровых волн. Тен
денция японских строителей к  широкому использованию бетон
ных блоков ,в дорожной гидротехнике объясняется большими 
преимуществами индустриальных методов строительства таких 
сооружений.

И. А. Ш еренков 

УДК  624.21.094.1(520)

К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я

Указания по заполнению 
форм приложений № I, 2 и 3
(при переходе на новую 
систему планирования 
и экономического стимулирования)

I. Общая часть
При, подготовке к  переходу на новую систему планирования 

и экономического стимулирования каж дая  дорожно-строитель
ная организация должна заполнить формы приложений №  1, 
2 и 3 к Временным методическим указаниям по переводу 
строительно-монтажных организаций на новую систему плани
рования и экономического стимулирования строительного про
изводства1. Как показывает практика, заполнение этих форм 
вызывает большие трудности у работников строительных орга
низаций. С целью облегчения этой работы и составлены н а
стоящие указания (к моменту заполнения форм организация 
должна иметь утвержденный план). Указания составлены ис
ходя из перехода организации на новую систему с 1 января 
197,1 г. Как источники данных о выполнении плана за 1970 г. 
указаны, соответствующие формы годового отчета. При, отсут
ствии гоЛ»вого отчета за  1970 г. к  моменту составления расче
тов выполнение плана показывается как ожидаемое.

При переходе на новую систему следует учесть следующее:
1. Обязательным условием перевода строительных органи

заций на новую систему является осуществление расчетов с 
заказчиками за полностью законченные строительством объек
ты и этапы работ (расчеты по промежуточным платежам до
пускаются лишь в виде исключения по некоторым работам, пе
речисленным в п. 6 М У). В дальнейшем принято, что органи
зация с 1, января ,1971- г. полностью переходит на расчеты 
с заказчиком за законченные объекты я  этапы работ.

2. Работы, планируемые к  выполнению или фактически вы
полненные на объектах или этапах, переходящих строитель
ством на следующий год, являются незавершенным производ
ством.

3. Прибыль в новых условиях формируется по законченным 
объектам и этапам работ.

4. Разница между сметной стоимостью и себестоимостью 
строительно-монтажных работ, выполненных на незаконченных 
объектах и этапах, считается как  экономия по работам, числя
щимся в составе незавершенного производства, и в прибыль 
1971 г. не включается (нереализованная прибыль).

5. Из себестоимости строительно-монтажных работ в новых 
условиях .исключается предусмотренная на 1971 г. сумма пре
мий инженерно-техническим работникам и служащ им из фон
да заработной платы и сумма процентов за банковский кредит. 
На эти суммы соответственно увеличивается прибыль в новых 
условиях, а фонд заработной платы уменьшается на величину 
премий ИТР и служащим.

6. С целью увеличения фондов экономического стимулиро
вания строительные организации в  год перехода на новую си
стему принимают обязательства по получению дополнительной 
прибыли. Эти обязательства принимаются за счет использова
ния внутренних резервов (сокращения сроков строительства, 
улучшения использования машин, роста производительности 
труда и др.) без изменения выделенных по плану материаль
но-технических ресурсов и фондов заработной платы.

Дополнительные обязательства по увеличению прибыли за 
счет включения в план дополнительного объема работ с соот
ветствующим увеличением фонда заработной платы разре
шается только по стройкам, включенным в перечень строек, 
имеющих особое значение для народного хозяйства. В указа
ниях принято, что организация не принимает дополнительные 
обязательства по увеличению объема работ, а дополнительную 
прибыль предусматривает получить только за счет использова
ния внутренних резервов.

1 В дальнейшем сокращенно именуемым МУ («Экономическая га
зета», 1969, №  4).
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I II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Объект А Промежу 800 500 _ 800 500 800 500 800 100 300 300 100 500 50 200 200 50
точные

платежи
Объект В По этапам 1400 1000 200 100 1200 900 800 700 600 _ 200 400 500 _ — 100 300 400 300
Объект С За объект 400 200 200 100 200 100 200 100 400 _ 400 _ _ 200 _ 200 _
Объект D Новый 1000 900 — — 1000 900 900 800 700 350 350 _ 700 350 350 _ _ 200 100

объект
Объект Е Новый 600 300 — _ 600 300 200 100 200 100

объект

7. Из дополнительной прибыли не менее 10% отчисляется 
в бюджет, а оставш аяся часть распределяется между тремя 
фондами экономического стимулирования по усмотрению орга
низации, ;но при условии, что не менее 10% этой прибыли на
правляется в фонд развития производства. Рекомендуется сле
дующее распределение дополнительной прибыли (оно принято 
в указаниях). 10% направить в бюджет, а оставшуюся часть 
(принимая ее за  100%) распределить меж ду тремя фондами 
следующим образом: в фонд материального поощрения—60%, 
в фонд социально-культурных мероприятий и жилищного 
строительства — 30%, в фонд развития производства — 10%.

8. Вначале заполняется приложение №  1. Д ля  заполнения 
приложения №  2 необходимы некоторые данные приложе
ния №  3, поэтому эти два приложения заполняются одновре
менно. Шифры приложения №  2 начинаются с цифры 1, а 
приложения №  2 — с цифры 2. Рекомендуется следующий по
рядок заполнения шифров приложений №  2 и 3:

101— 107; 166; 134; 109; 108; 110; <1(13— 1̂16 111; 112; 118; 
119; 117; 120— 122; 125— 130; Д32; .123; 424; 149; 154; 156; 
155; 150— 153; 457— 165 ; 201—206; 219; 220; 212; 211; 213; 
214; 207—210; 215—218; 221—230; 167— 175 ; 231—245; 136— 138; 
135; 139; 141-Д46; 140; 147; 448; 133; 131.

Н иже мы даем  указания по заполнению приложений №  1, 2 
и 3.

II. Указания по заполнению приложения № 1
Это приложение составляется по объектам, на которых за 

планированы работы на 1971 г. Д ля наглядности в таблице 
приведен пример заполнения приложения №  1. В графе 1 по
казываются объекты отдельно по каж дому заказчику. При 
этом могут быть следующие типы объектов:

1. Объекты, работы на которых велись в предшествующем 
году, и расчеты с заказчиком по которым производились по 
промежуточным платеж ам (объект А).

2. Объекты, работы на которых велись в предшествующем 
году, я  расчеты с заказчиком по которым производились по 
этапам (объект В).

3. Объекты, работы на которых велись в предшествующем 
году, и расчеты с заказчиком по которым производятся за  объ
ект в  целом (объект С ).

4. Объекты, начинаемые в  планируемом году, и расчеты с 
заказчиком на которых предусматривается производить по 
этапам (объект Д ).

5. Объекты, начинаемые в планируемом году, и расчеты 
с заказчиком на которых предусматривается производить за 
объект в целом (объект Е ) .

В примере принято, что объекты А и С заканчиваются в. 
1971 г., а остальные переходят строительством на 1972 г.

Расчет долж ен быть составлен с указанием данных по к а ж 
дому этапу в отдельности (в примере для упрощения расчет 
составлен пообъектно без указания этапов).

Рассмотрим порядок заполнения приложений по каж дому 
типу объектов.

О б ъ е к т  А. Так как  в 1971 г. расчеты на этом объекте 
производились по промежуточным платеж ам, то в графах 3

и 4 показывается не вся сметная стоимость объекта, а только 
сметная стоимость, оплачиваемая по этапам, т. е. за вычетом 
стоимости работ, оплаченных на 1 января 4971 г. Графы 5 и 6 
не заполняются. Величины в граф ах 7 и 8 равны величинам в 
графах 3 и 4 соответственно. В граф ах 9 и 10 показывается 
объем строительно-монтажных работ общий и выполняемый 
собственными силами, запланированный на (1971 г. В графах 11 
и 16 показывается общий и выполняемый собственными сила
ми объем работ по этапам. Если объект заканчивается в пла
нируемом году (как в нашем примере), то графы 21 и 22 не 
заполняются. Если объект переходил строительством на сле
дующий год, то величина в графе 21 определилась бы как раз
ность величин в графах 9 и 14, а величина в графе 22 как раз
ность величин в графах 10 и 16. Графы 12— 15 и 17—20 запол
няются в соответствии с графиком поквартальной сдачи этапов 
заказчику.

О б ъ е к т  В. В графах 3 и 4 показывают сметную стои
мость работ по объекту за  вычетом сумм, оплаченных заказ
чиком по этапам на 4 января 1971 г. В графах 3 и 4 показы
вается стоимость работ, выполненных в 1970 г. на незакончен
ных этапах, т. е. не оплаченных заказчиком. Графы 7 и 8 оп
ределяются как разность между графами 3 и 5 и графами 4 
и 6. В графах 9 и 10 показывается предусмотренный планом 
объем строительно-монтажных работ на этом объекте. В гра
фах 14 и 16 показывается объем работ на заканчиваемых в 
1971 г. этапах. Графы 12—45 и 17—20 заполняются аналогич
но объекту А. Графы 21 и 22 заполняются исходя из того, что 
на 1972 г. перейдет незавершенное производство в объеме.

200+800—600=400 тыс. руб. (графа 21), в  том числе соб
ственными силами

400+800—600 =  300 тыс. руб. (графа 22).
О б ъ е к т  С. В графах 3 и 4 показывается сметная стои

мость работ по объекту, в граф ах 5 и 6 — объем работ, вы
полненных на этом объекте в 1970 г., в  граф ах 7 и 8 —  оста
ток сметной стоимости работ.

Так как  объект заканчивается и сдается заказчику в плани
руемом году, то величины в графах 9 и 40 равны величинам в 
графах 7 и 8, а величины в графах 11 и 16 равны величинам 
в графах 3 и 4.

О б ъ е к т  Д . Графы 3 и 4, 7 и 8 заполняют аналогично 
объекту С. Графы 5 и 6 не заполняются. В граф ах 9 и 10 по
казывается предусмотренный по плану объем работ на объек
те, а в графах 11 и 16 — объем работ на заканчиваемых 
этапах. Величины в  граф ах 21' и 22 определяются как  раз
ность величин в графах 9 и 14' и в графах 10 и 16.

О б ъ е к т  Е. Так как  объект в планируемом году не 
сдается заказчику, то графы 41—20 не заполняются. Величины 
в графах 21 и 22 равны величинам в граф ах 9 и 10.

П о каж дом у заказчику и по организации в целом подводят
ся итоги по всем графам. Контролем правильности расчетов 
является то, что в каждой строке и по итогу сумма показате
лей граф  5 и 9 за вычетом показателя графы 11 долж на рав 
няться показателю графы 21, а сумма показателей граф  6 и 10 
за вычетом показателя графы 16 долж на равняться показате
лю графы 22.
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111. Указания no заполнению приложения № 2

Шифр 101. По этому шифру показывается ввод в действие 
втомобилкных дорог в километрах и аэродромных покрытий в 
ысячах квадратны х метров. Данные по графам 4 и 5 берутся 
эответственно из граф 1 и 2 формы 1-кс годового отчета за 
970 г. Данные по граф ам  6, 7 и  8 (они одинаковые) берутся 
з внутрипостроечного титульного описка на 1971 г.

Шифр 102. П лан и отчет за 1970 г. (графы 4 и 5) простав- 
яются только теми организациями, которые осуществляли 
асчеты в 1970 г. за  готовые объекты или этапы работ. При 
том данные по плану (графа 4) показываются только в том 
лучае, если план был утвержден [вышестоящей организацией, 
'о ж е относится и к  утвержденному плану на 1971 г.

Независимо от того, осуществляются ли фактически расчеты 
заказчиками за готовые объекты и этапы или нет, план как 

о объему, так и по прибыли в  настоящее время утверждает- 
я исходя из осуществления расчетов по промежуточным пла- 
ежам. Поэтому графы 4 и 6 по шифрам 102, 103 и 107, отно- 
ящим-ся к объемам работ, а такж е по шифрам 111, 112, .145, 
16, 118 и 120, относящимся к  себестоимости и прибыли, не 
аполняются. Величина но графе 5 равна сумме объема работ, 
ъгаолненных субподрядными организациями по законченным 
юмплексам, и величины указанной в графе 2 строки 34 фор- 
1ы 4-кс годового отчета за  4970 г.

Величины по графам 7 и 8 (одинаковые) равны итогу гра- 
|)ы 41 приложения № 1.

Шифр 103. Величина по графе 5 равна величине по графе 2 
троки 34 формы 1-кс годового отчета за  1970 г. Величины по 
рафам 7 и 8 (одинаковые) раины итогу графы 16 приложе- 
шя №  1.

Шифр 104. Величины по графам 4 и 5 равны величинам 
раф 1 и 2 строки 10 формы 1-кс годового отчета за  1970 г. 
Зеличины по графам 6, 7 и 8 (они одинаковые) равны итогу 
■рафы 9 приложения №  1.

Шифр 105. Величины по графам 4 и 5 равны величинам 
■раф 1 и 2 строки 23 формы 1-кс годового отчета за  1970 г. 
Зеличины по графам 6, 7 и 8 (они одинаковые) равны итогу 
'рафы 10 приложения № 1.

Шифр 106. Величины по графам 4 и 6 равны величинам по 
гем ж е граф ам  шифра 105. Величина по графе 5 определяется 
сак разность величин графы 2 строки 23 и строки 34 фор
мы 1-кс годового отчета за  1970 г. Графы 7 и 8 не заполня
ются.

Шифр 107. Графы 4 и 6 не заполняются. Величина по гра- 
}>е 5 равна величине по графе 2 строки 149 формы 1 годового 
зтчета за  4970 г. Эта величина долж на быть равна итогу гра
фы 6 приложения № 1. Величина по графе 7 и 8 (они одина
ковые) равна итогу графы 22 приложения №  1.

Шифр 108. Величина по графе 5 определяется из строки 001 
формы 2-с годового отчета за 1970 г. путем сложения величин 
по графам 1 и 4 и вычитанием из суммы величины по графе 3. 
Величина по графе 6 (А) в тысячах рублей определяется по 
формуле

Q (100 — C t — С) 
100 (1)

где Q

Шифр 110. Данные по веем графам опредёляюгей П р о ц е н т 
ным отношением величин граф  шифра 108 к сумме величин 
соответствующих граф по шифрам 103, 106 и 107.

Шифр 111. Графы 4 и 6 не заполняются. Величины по гра
фам 5, 7 и 8 определяются как разность между величинами по 
тем ж е графам шифра 108 и суммой шифров 113 и 115.

Шифр 112. Величины по всем графам определяются про
центным отношением величины шифра 11,1 к величине шиф
ра il03.

Шифр 113. Величины по графам 4 и 6 равны величинам по 
тем ж е графам шифра 408. Величина по графе 5 определяется 
умножением величины по той же графе шифров 106 и НО. 
Графы 7 и 8 не заполняются.

Шифр 114. Величины по графам 4, 5 и 6 равны величинам 
по тем же графам шифра 110. Графы 7 и 8 не заполняются.

Шифр 115. Графы 4 и 6 не заполняются. Величина по гра
фе 5 равна величине по графе 2 строки 1148 формы 1 годового 
отчета за  1970 г. Величины по графам 7 и 8 (они одинаковые) 
(А!) определяются :по формуле

, ОЛЮО — С , — С) ..
л> =  ш  /0> (2 )

объем строительно-монтажных работ, выполняемый 
собственными силами по плану на 1970 или 1971 г. 
тыс. руб. (графа 4 или 6, шифр 105);

Ci — установленное на 1970 или 1971 г. задание по сни
жению себестоимости строительно-монтажных ра
бот, %;

С — сметная норма плановых накоплений, % (С =5,66% )-
Величина по граф е 7 определяется добавлением к величине 

по графе 6 суммы фактической себестоимости незавершенного 
производства на 1 января 1971 г. по объектам и этапам, пере
шедшим строительством на 1971 г. —  величины графы 2 стро
ки 148 из формы 1 годового отчета за  1970 г. и вычитанием из 
полученной суммы величины по графе 6 шифра 109. Величина 
графы 8 определяется вычитанием из величины графы 7 суммы 
прибыли, принятой по дополнительным обязательствам.

Шифр 109. Величины по графам 4 (и 5) определяются сло
жением величины по этим же графам шифра 166 с плановой 
(или фактической) величиной уплаченных процентов за бан
ковский кредит. Величина по графе 6 определяется сложением 
величин по графе 6 шифра 166 и по графе 7-шифра 134. Гра
фы 7 и 8 не заполняются.

где Q1 — объем незавершенного производства на объектах и 
этапах, переходящих строительством на следующий 
год, тыс. руб. (графа 7 шифра 107);

Ci и С — то же, что и в  формуле (1).
Шифр 116. Величины по всем графам определяются про

центным отношением величин соответствующих граф шиф
ра 115 к  шифру 107.

Шифр 117. Величины по всем графам определяются как 
сумма величин соответствующих граф по шифрам 118 и 119.

Шифр 118. Величины по всем графам определяются как 
разность величин соответствующих граф  по шифрам 103 и 
1111.

Шифр 119. Величина по графе 4 равна величине по стро
ке 18 формы 20 годового отчета за  1970 г. Величина по гра
фе 5 определяется как разность между суммой величин в стро
ках Oil и 02 формы 20 годового отчета за 1970 г. и величи
ной графы 5 шифра 418. Величина по графе 6 определяется 
как разность величин по этой ж е графе в  шифрах 106 и 113. 
Графы 7 и 8 не заполняются.

Шифр 120. Величина по графе 5 равна величине по графе 2 
строки 451 формы 4 годового отчета за 1970 г. Величины по 
всем остальным графам определяются как разность величин 
соответствующих граф по шифрам 107 и 115.

Шифр 121. Величина по графе 4 определяется из финансо
вого плана на 1970 г. Величина по графе 5 определяется как 
разность между величиной по строке 54 и суммой строк 15, 
01 и 02 формы 20 годового отчета за  4970 г. Величины по шиф
рам 6; 7 и 8 (они одинаковые) определяются из финансового 
плана на 4970 г.

Шифр 122. Величины по всем графам определяются как 
сумма величин соответствующих граф .по шифрам 147 и 121. 
Величина по графе 5 долж на при этом равняться величине по 
графе 2 строки 78 формы 4 годового отчета за 1970 г.

Шифр 123. Графы 4, 5 и 6 не заполняются. Величины по 
графам 7 и 8 определяются как разность между величиной в 
этих графах по шифру 122 и суммой величин ,по шифрам 132 
и 134.

Шифр 124. Графы 4, 5 и 6 не заполняются. Величины по 
графам 7 и 8 определяются как сумма величин этих граф по 
шифрам 120 и 123.

Шифр 125. Величины по графам 4 и 5 (они одинаковые) оп
ределяются как сумма величин но строкам 08 и 09 формы 
11-с годового отчета за 1970 г. Величины по графам 6, 7 и 8 
(они одинаковые) определяются как  сумма стоимости основ
ных производственных фондов на 4 января 1971 г. (сумма 
строк 14 и 18 по графе 2 формы 11-с годового отчета за
1970 г.) и среднегодовой стоимости поступающих по плану в
1971 г. основных производственных фондов за вычетом сред
негодовой стоимости выбывающих основных фондов.

Среднегодовая стоимость поступающих основных фондов 
определяется путем деления стоимости поступающих основных 
производственных фондов на число месяцев в году (12) и ум
ножения полученного результата на число полных месяцев 
планируемого нахождения этих фондов в эксплуатации в году.

Среднегодовая стоимость выбывающих основных фондов 
определяется путем деления на 12 стоимости планируемых к
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выбытий осйовйУх йройэйодётвёнйых (фондов И умножения на 
число полных месяцев, остающихся до конца года со времени 
их выбытия.

Шифр 126. Графы 4, 5 и 6 не заполняются. Графы 7 и 8 за 
полняются на основании пункта 56 МУ.

Шифр 127. Графы 4, 5 и 6 не заполняются. Величины по 
графам 7 .и 8 определяются как разность соответствующих 
граф шифров 125 и  126.

Шифр 128. Величина по графе 4 (К) определяется из фи
нансового плана на 1970 г. по формуле

кг . /<;
2 +  ^2  +  ^3  +  • • • +  ^12 +

гДе Ki, Кг, Кг, ..., К п  —  норматив собственных оборотных 
средств на 1 января, 1 февраля, ...,
1 декабря 1970 г.;

К \ — норматив собственных оборотных 
средств на 1 января 1971 г.

Величина ,по графе 5 определяется следующим обра
зом. Сначала на первое число каждого месяца 1970 г. и на 
1 января 4971 г. определяется величина R  по формуле

—  ъ  —  —  (4)

где ги тг, г3 и г4 — величины, указанные соответственно в 
строках 38, 21, 89 и 104 формы 1 (баланс за каждый месяц
1970 г.), причем для определения величины Л  на 1 января
1971 г. берутся величины, указанные в графе 2, а для опреде
ления величины R  на начало остальных месяцев — в графе 1.

Затем по аналогии с формулой (3) определяется среднего
довая величина R.

Величины по граф ам  6, 7 и 8 (они одинаковые) определя
ются аналогично величине по графе 4, но из финансового пла
на на 1971 г.

Шифр 129. Графы 4, 5 и 6 не заполняются. Величины по 
графам 7 и 8 (они одинаковые) определяются как  разность ве
личин по шифру 128 и среднегодового норматива денежных 
средств на 1971 г.

Шифр 130. Графы 4, 5 и 6 не заполняются. Величины по 
графам 7 и 8 определяются как сумма величин соответствую
щих граф  по шифрам (127 и 129.

Шифр 131. Величины по графам 4 и 6 определяются по 
финансовому плану на 1970 и 1971 гг. Величина по графе 5 
равна величине по строке 03 формы 1 годового отчета за 
1970 г. Величины по граф ам  7 и 8 определяются как сумма 
величин этих граф по шифрам 132 и 133. Д ля проверки пра
вильности проведенных расчетов применяется следующий 
контроль:

величины по графам 4, 5 и 6 должны равняться разности 
между величиной в этих граф ах по шифру 122 и, суммой ве
личин в  этих граф ах по шифрам .135, 139, 140, 147 и 148;

величина в граф е 7 долж на равняться сумме величин гра
фы 6 этого шифра и графы 6 шифра 109 за вычетом из нее 
суммы величин граф  7 ш ифра 420 и шифра 152;

величина графы 8 долж на быть больше величины графы 7 
на величину, равную ,10% дополнительной прибыли.

Шифр 132. Графы 4, 5 и 6 не заполняются. Величины по 
графам 7 и 8 (они одинаковые) определяются умножением 
величин в графах 7 и 8 шифра 130 на установленную норму 
платы за  фонды.

Шифр 133. Графы 4, 5 и 6 не заполняются. Величины по 
графам 7 и  8 определяются как  разность между величинами 
соответствующих граф по шифру 122 и суммой величин по 
шифрам 132, 134, 435, 139, 140, 447 и 148. При этом величина 
по графе 8 долж на быть больше величины по графе 7 на ве
личину, равную 10% дополнительной прибыли.

Шифр 134. Графы 4, 5 и 6 не заполняются, так как в старых 
условиях проценты за банковский кредит относились на себе
стоимость строительно-монтажных работ. Величины по гра
фам 7 и 8 (они одинаковые) определяются умножением сумм 
каждого вида кредита, который планируется на 1971 г., на со
ответствующие процентные ставки. Необходимую сумму кре- • 
дита на покрытие затрат под незавершенное производство, об
разующееся в связи с  переходом на расчеты с заказчиком без 
промежуточных платежей, следует учесть при составлении 
плана кредита. Величина кредита на эти цели определяется 
специальным расчетом.

М. Ритов, Е. Зейгер
(Продолж ение следует)

ОТКЛИКИ 
НА ОПУБЛИКОВАННЫЕ СТАТЬИ

Еще раз о защите дорог 
от снежных заносов

Хорошо организованная защ ита дорог от онежных заносов 
имеет решающее значение для обеспечения бесперебойного 
проезда по дорогам в  зимний период. Поэтому проблеме снего
защиты дорог с каж дым годом уделяется все большее внима
ние.

В №  12 ж урнала «Автомобильные дороги» за 4969 г. поме
щена статья В. К. Некрасова «Незаносимость дороги сне
гом — важнейший показатель ее работоспособности». В статье 
затронуты актуальные вопросы, но, к сожалению, имеются не
правильные положения, а в  отдельных случаях искажены фак
ты.

Определяя высоту насыпи, обеспечивающую ее незаноси
мость, В. К. Некрасов .предлагает для районов с небольшим 
объемом снегопереноса (до 150—200 м3/м  дороги) применять 
вместо .известной формулы

я  =  л с.п. +  д л  (1)
другую формулу

Л, „ В Т
Я  =  Лс. п + - ^ ------+ Л „ . с .  (2)

Д ля районов с объемом снегопереноса более 200 м3/м не 
предлагается никаких мер, а лишь указано: «....нельзя рассчиты
вать, что только установление минимальной .высоты насыпи на 
0,4—4),6 м больше высоты снежного покрова может обеспечить 
снегозаносимсксть дороги».

Чтобы дать правильную оценку рекомендации В. К. Некра
сова, напомним процесс переноса снега через насыпь. Н а ри
сунке показан профиль распределения скоростей воздушного 
потока при обтекании насыпи по измерениям Б. В. Иванова 
(1). У откосов насыпи располагаются зоны, где скорость ветра 
ниже его полевой скорости. Н ад насыпью скорость ветра выше 
полевой. Самое большое значение она имеет у наветренной 
бровки, а затем снижается к  подветренной бровке. Поэтому, 
чем больше превышение насыпи Ah  над уровнем прилегающего 
снежного покрова, тем значительнее увеличение скорости ветра 
над насыпью.

Наблюдения Союздорнии, проведенные в районах Воркуты 
и Норильска, где объем снегопереноса составляет 1000— 
1500 м3/м, показали, что при Д Л = 0,5 м .насыпи на дорогах 
IV—V категорий беспрепятственно продуваются при метелях 
без образования онежных отложений. Учитывая влияние уве
личения ширины земляного полотна, Союздорнии рекомендо
вал (2) принимать для дорог II— III категорий ЛЛ=0,6 м, а 
для дорог I категорий — A h —0,8 м. Благодаря повышению 
скорости ветра над насыпью через нее в течение зимы может 
быть перенесено любое количество снега; поэтому формула (1) 
справедлива и для районов с очень большим объемом снего
переноса. Излишнее увеличение высоты насыпи признается 
нежелательным дорожниками-производственниками, работаю 
щими в районах с  большим объемом снегопереноса (напри
мер, в районах Крайнего С евера), так как стоимость земляных 
работ здесь высока.

Снорости воздушного потока, обтекаю щ его 
насыпь. На изолиниях указано отношение 
скорости потока у  насыпи к  скорости в по

ле

30

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Формула (2), предложенная В. К. НеКрасоеым, включае*
*сл.В Т 

21
1,ри члена: ЛС.П. — высоту снежного покрова;

количество снега, отбрасываемого снегоочистителями при очи- 
лже дороги; Лм.с. — толщина морозоустойчивого слоя дорож- 
аой одежды, который не должен быть засыпан снегом. В этой 
pop муле не учитывается аэродинамика онеголереноса — по
вышение скорости над насыпью, т. е. главный фактор, обеспе- 
швающий незаносимость дороги. Нет необходимости учиты
вать толщину морозоустойчивого слоя дорожной одежды, по- 
жольжу согласно действующей технологии зимнего содержания 
очистка дорог ведется так, чтобы покрытие было свободным 
от снега.

Количество снега, отбрасываемого с дорожного полотна, 
лишь незначительно увеличивает высоту прилегающего к  доро
ге снежного покрова. Это объясняется тем, что современные 
снегоочистители далеко отбрасывают снег: скоростные п луж 
ные снегоочистители — до 8 м, а роторные — до 25—30 м, 
г. е. на значительно большее расстояние, чем указано в 
ст. В. К. Некрасова. Кроме того, часть отбрасываемого снега 
испаряется, а часть погруж ается в  снежный покров. Подсчи
таем по формуле (2) превышение насыпи Ah  н ад  снежным .по
кровом, необходимое для ее незаносимостя. Примем 
f r c .n .^ 0 ,8  м; В = 1 5  м; \  =  0 ,5  г/ем3; h c.„ =  0 . Пусть одна поло
вина снега, убираемого с дороги, отбрасывается плужными 
снегоочистителями, а другая — роторными. Тогда

0 , 8 X 1 5 X 0 , 5  , 0 , 8 X 1 5 X 0 , 5  
A h  =  —   +  -—   ---- ——  =  0 ,25  м .

2 X 2 X 8 2  X  2  X  2 5

СЫПИ н е о б х о д и м о  ОДреДеля+ь fob формуле ( 1 ) ,  НрИниМай з н а 
чение Ah: для дорог IV—V категорий — 0,5 м; II— III катего
рий — 0,6 м; I категории — 0,8 м. Эта формула справедлива 
для районов с любым объемом онего,переноса.

Заносимые участки дорог следует защ ищ ать с помощью н а
саждений или искусственных устройств. Н асаждения эконо
мичнее и защищают дорогу надежнее, чем искусственные сне
гозащитные устройства. Поэтому насаждения должны быть 
основным видом защиты дорог от заносов (3].

В случаях, когда нельзя положительно решить вопрос об 
отводе земли под насаждения, а такж е на период, пока н асаж 
дения еще не вступили в работу, необходимо пользоваться ис
кусственными снегозащитными устройствами. Целесообразные 
условия применения различных типов снегозащитных устройств 
приведены в таблице.

Подсчет показывает, что формула (2) дает заниженные 
значения превышения неаавосимой насыпн н ад  онежным покро
вом по сравнению с формулой ( I ),  даж е если предположить, 
что весь отбрасываемый снег будет леж ать на поверхности по
крова. Учитывая неправильную структуру формулы (2) и по
лучаемые по ней заниженные значения, рекомендовать ее для 
пользования нельзя.

Н ельзя согласиться с мнением о создании специальных ма
шин дл я  устройства защ ит от снега. Траншеи наиболее целе
сообразно прокладывать машинами, применяемыми для снего
очистки — двухотвальными снегоочистителями, бульдозерами 
и т. д. Стенки можно возводить рздж ером  ТЭИ Сибирского от
деления АН СССР. Все эти машины просты, имеют невысокую 
стоимость, достаточно эффективны и вполне удовлетворяют 
требованиям производства.

Н е рекомендуется защ ищ ать снежными траншеями осо
бенно сильно заносимые участки дорог, так  как они задерж и
вают лишь около 50% подносимого снега, и это может приве
сти к  образованию снежных заносов.

В области снегозащитных насаждений В. К. Некрасов пред
лагает «создавать вдоль дорог не узкие лесные полосы, а по
лосы — сады  из фруктовых деревьев, ягодных кустарников и 
таких деревьев, как  орех, пробковый дуб, рябина, сахарный 
клен и т. п.». Такие насаждения в отдельных случаях вполне 
возможны 3, 6, 7. О днако они должны применяться наряду с 
обычными снегозащитными насаждениями, а не взамен их. 
Создание фруктовых садов вдоль дорог не всегда и не везде 
возможно как  по лесорастительным условиям, так и по орга
низационным причинам. Б. В. Замлынский, имеющий большой 
опыт в проведении таких работ в  УССР, отмечает, что «вопрос 
с плодовыми насаждениями обстоит сложнее, чем это может 
показаться на .первый взгляд» (8). Он пишет: «Лет десять то
му н азад  на Украине были созданы такие сады шириной
200—300 м на протяжении сотен километров. Сейчас работни
ки сельского хозяйства не знают, что с ними делать, так как 
такие сады из-за требующегося постоянного ухода содержать 
очень трудно, а они, как  правило, от центральных усадеб рас
положены очень далеко».

Рекомендуя оплошные широкие придорожные насаждения 
взамен узких полос, В. К. Некрасов пишет, что «узкие, проду
ваемые посадки сильно страдаю т от снеголома». Это не соот
ветствует истине.

Страдают от снеголома сплошные широкие насаждения! 
Именно по этой причине А. А. Поветьевым было предложено 
перейти к устройству посадок с разрывами. Узкие полосы, как 
правило, от снеголома не страдают.

Одной из основных мер устранения заносимости является
подъем насыпи, обеспечивающий увеличение скорости снего
ветрового потока до величины, при которой снег переносится 
через дорогу, не отлагаясь и дорожном полотне. Высоту на-

Тип снего* 
защитного 
устройства

Снежные
транш еи

Снежные 
стенки 
и валы 

П ер ен ос
ные 1Циты

С н его
защитные

заборы

Ц елесообр азн ы е условия  
Применения

Краткая характеристика 
преим ущ еств и недостатков

Применяются для защиты 
всех участков дорог, кроме 
особенно сильно заносимых 
(выемки), когда снежный по
кров и рельеф местности п оз
воляют прокладку траншей

Применяются взамен тран
ш ей при малой толщине 
снеж ного покрова (0,20 м) 

Применяются для защиты  
особен н о сильно заносимых 
м ест, а также на участках д о 
р о г , где -рельеф местности не 
позволяет проводить проклад
ку снежных траншей

Применяются на участках, 
где нельзя пролож ить тран
шеи в районах с особен н о  
интенсивными метелями, за 
трудняющ ими своеврем енную  
перестановку

Работа  по прокладке и эк* 
сплуатации снежных траншей  
и валов полностью  механи
зирована. С тоим ость ниже, 
чем  стоим ость применения 
щ итов и за б о р о в . Н е нужны  
материалы. П р он ос снега на 
д о р о г у  при метелях несколь
ко больш е, чем у  щитов и 
за бор ов

М аневренное средство сне
гозащ иты , к о т о р о е  мож но  
применить в разнообразны х  
условиях. Т р еб у ет с я  ручная 
р абота  при изготовлении и 
эксплуатации. Т р ебую тся  ма
териалы — щитопланка, г в о з 
ди, колья и т. д.

Д о р о г о е  средство сн его за 
щиты, т р еб у ю щ ее значитель
н ого  количества материалов  
и отвода земли для р азм ещ е
ния за б о р о в . П осле п ост р ой 
ки работы  по эксплуатации  
сводятся к минимуму. О бес
печивают надежную  защ иту  
д ороги .
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В конце октября 1970 г. в г. Ал
ма-Ате состоится Всесоюзная конферен
ция, созываемая Центральным и Респуб
ликанским правлением НТО автотранс
порта и дорожного хозяйства, Министер
ством автомобильных дорог Казахстана 
и Министерством строительства и экс
плуатации автомобильных дорог РСФСР 
на тему: «Совершенствование организа
ции эксплуатационной службы на автомо
бильных дорогах с учетом перспективы 
развития автомобильного транспорта».

Ц П  А Т  и Д Х
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РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

Применение 
автогрейдера 
на текущем  
ремонте

При текущем ремонте дорожной одеж 
ды приходится заделы вать ямы, выбои
ны, -исправлять просадки одежды, кром
ки покрытия, планировать обочины 
и т. д.

Перечисленные работы обычно имеют 
небольшой объем и, «роме того, участки 
требующие ремонта, часто расположены 
на расстоянии нескольких десятков ки
лометров.

Д ля выполнения этих работ требуются 
автомобили-самосвалы для перевозки ас
фальта, моторные катки на вальцах для 
укатки и мелкий инвентарь.

Практика показала, что совместная 
работа автомобиля-самосвала и катка 
вызывает снижение темпа работы из-за 
разницы в скорости передвижения. Авто
мобиль и бригада простаивают часами в 
ожидании катка, кроме того остывание 
асфальта отрицательно влияет на качест
во ремонта, что в конечном итоге ведет 
к удорожанию выполняемых работ.

Это противоречие в работе привело ав 
тора к идее совмещения работы авто
грейдера и легкого катка с использова
нием пневматических приспособлений.

Вместо переднего отвала к автогрей
деру прикреплен легкий каток, который 
приподнимается и опускается с помощью 
пневмогидравлических приспособлений 
(см. рисунок). При эгом удельное д ав 

ление превышает давление от моторно
го катка, что обеспечивает качественную 
укатку. Каток можно прикрепить к ножу 
автогрейдера.

С таким ж е успехом можно использо
вать гидравлическое устройство кирков- 
щика.

Так как  первое решение приводит к 
увеличению габаритов автогрейдера в 
стесненных условиях, более рентабельно 
применять прикрепление катка к отвалу 
или к кирковщику грейдера.

Навесное оборудование такж е позво
ляет укатывать обочины после их плани
ровки автогрейдером.

Применение автогрейдера при мелком 
ремонте дало возможность увеличить 
темп работы без ухудшения качества с 
высвобождением моторных катков.

А. Г. К оду а

Шаблон
для разбивочных 
работ

При устройстве третьей полосы дви
жения на км 246 дороги Москва—Воро
неж автором был предложен, изготовлен 
и применен геодезический шаблон для 
контроля глубины корыта и толщины 
щебеночного основания.

Ш аблон представляет собой геодези
ческую рейку длиной 3—4 м с подвижно 
прикрепленным на одном ее конце метал
лическим стержнем, который имеет де
ления через 5 см и может перемещаться 
вертикально. Н а рейке размещены три 
ползуна, которые крепятся к  ней -верти
кальными болтами. Ползуны имеют от
верстия с -вертикально перемещающимися 
реечка-ми, крепящимися в «ужиом поло
жении горизонтальными болтами 
(рис. 1). Металлический стержень на кон
це рейки одновременно является опорой 
шаблона.

Р ис. 1. К реп ление  в е р ти к а л ь н ы х  
реечек к  геод езиче ской  ре йке :

/  — геодезическая рейка: 2  — ползун: 
3 — вертикальная реечка; 4  — упор

ные винты

Способ применения шаблона следую
щий. Свободный конец геодезической 
рейки кладется на кромку проезжей ча
сти дороги, а другой конец рейки со 
стержнем располагается у бровки зем ля
ного полотна. Заглубляя металлический 
стержень, в грунт обочины, устанавлива
ют геодезическую рейку с помощью уров
ня горизонтально. Длина стержня от его 
острого конца до нижней плоскости рей
ки определяется из проектной докумен-

Р ис. 2. У ста н о в к а  ш а бло на  для конт
роля гл у б и н ы  к о р ы та

тации и перед заглублением в обочину 
специально устанавливается.

После заглубления в грунт при гори
зонтальной рейке по делениям на стержне 
сразу определяется толщина резания 
грунта в месте заглубления стержня.

Зная отметку кромки проезжей части, 
можно определить отметки любых точек 
вдоль рейки. С помощью ползунов с ли
нейками определяется толщина резания 
грунта в любой точке поперечного про
филя -уширения (рис. 2).

Данный инструмент в  сравнении с дру
гими (нивелир, рейка с уровнем -и пр.) 
характеризуется простотой изготовления 
и установки, -несложностью подсчетов и 
удобством в применении.

В. Чеботарев

Для уширения 
дорожной одежды

В ДСР-19 Гушоодора Белоруссии для 
устройства корыта при уш-ирении дорож
ной одежды автором было предложено 
следующее приспособление. Отрезок от
вала от списанного автогрейдера с  по
мощью хомутов крепится на зубья кир- 
ковщика автогрейдера Д-598А. Отрезок 
отвала шириной 65 ом позволяет отрыть 
корыто шириной 0,5 м на глубину 50 см. 
Если взять большую длину отрезка от
вала, то можно отрыть корыто шириной 
до 1 м.

Приспособление для устройства ко
рыта прн уш ирении земляного полот

на

Укрепленный «а  зубьях рыхлителя от
резок отвала, установленный в транспорт
ное положение, не мешает выполнению 
основных работ автогрейдером.

Это приспособление позволяет механи
зировать работы по уширению дорожной 
одежды, намного упрощает и облегчает 
работу и дает экономический эффект.

В. Г. Евдасев
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П И С Ь М А  
Ч И Т А Т Е Л Е Й

Реорганизация 
оправдана

В большинстве областей, краев и ав
тономных республик существует доволь
но сложная система ремонта и содерж а
ния автомобильных дорог.

Н аряду с ДУ во всех районах имеют
ся ПДУ, в результате чего одновремен
но работают две эксплуатационные ор
ганизации. Кроме этого, в отдельных 
районах имеется подрядная дорож но
строительная организация (ДСУ). Такая 
сложная система образовалась в ре
зультате запутанной системы финанси
рования и материально-технического 
снабжения.

При всем несовершенстве этой систе
мы из-за недостатка средств раньше из
менить ничего было нельзя.

С изданием дополнения к Указу Вер
ховного Совета РСФ СР от 7 апреля 
1959 г., которое вышло в августе
1968 г., возникла возможность пересмо
треть организационную структуру служ 
бы эксплуатации благодаря значитель
ному (более чем в 2 раза) увеличению 
ресурсов для строительства и ремонта 
местных дорог.

По инициативе Министерства строи
тельства и эксплуатации автомобильных 
дорог РСФ СР и на примере Ленинград
ской обл. в мае 1969 г. в Татарской 
АССР были объединены ПДУ и ДУ.

Вместо 36 ПДУ и 12 ДУ в республике 
сейчас имеется 11 линейных управлений 
и 26 ПДУ.

Все дорожные организации стали ра
ботать в пределах одного района. В 
каждом линейном дорожном управле
нии (Л Д У ) теперь имеются дороги рес
публиканского, областного и районно
го значения.

Л Д У  дислоцированы так, что они об
служивают все основные магистра
ли республиканского значения. Штаты 
Л Д У  соотвествуют штатам автомобиль
ных дорог системы Гушосдора. Объемы 
строительных работ и ремонтных работ 
колеблются от 800 тыс. руб. до 
1000 тыс. руб. (без переводного коэффи
циента) .

Все остальные ПДУ имеют в своем со
ставе небольшое количество областных 
дорог и внутрирайонную сеть.

В связи с увеличением сети и объемов 
работ большинство ПДУ перешли из 
IV категории в III категорию.

За год, прошедший с момента реорга
низации, сократилось число хозяйств, 
что уже само по себе является облегче
нием для Управления; в каждом районе 
имеется только одно эксплуатационное 
хозяйство, что значительно упростило 
взаимоотношения с местными организа
циями; были объединены материальные 
и технические ресурсы, производствен
ные базы; создались условия для лучше
го подбора кадров.

Были опасения, что за счет местных 
дорог ухудшится содержание республи
канских дорог. Однако жизнь показала,

что руководители дорожных органов и 
районов правильно оценили значение 
республиканских (самых грузонапряжен
ных) дорог и уделяют им большое вни
мание.

Многие Л Д У  и ПДУ систематически 
пополняются дорожными машинам.т за 
счет местных фондов. В 1969 г. Татар
ская республика значительно перевыпол
нила план строительства и ремонта ав
томобильных дорог. При плане 449 км 
было построено и капитально отремон
тировано 519 км дорог. Значительно 
улучшилось и содержание дорог. П одво
дя итоги проведенной реорганизации, 
можно уверенно сказать, что она себя 
полностью оправдала.

М. Д убков

Некоторые вопросы 
обустройства 
дорог

С увеличением автомобильного парка 
страны и ростом интенсивности движения 
в проектировании дорог все большее зна
чение приобретают вопросы, связанные с 
обустройством дорог. К ним относится и 
определение оптимального расстояния 
между площадками отдыха, являющими
ся обязательной частью современных м а
гистральных дорог.

В книге проф. В. Ф. Бабкова «Л анд
шафтное проектирование автомобильных 
дорог» даны примеры взаимного распо
ложения площ адок отдыха. В ЧССР при
держиваются интервала 5—7 км. В ФРГ 
площадки отдыха располагаются через 
8 км. У «ас  в Латвии оптимальным счи
тают 20—40 км. Эти расхождения в циф
рах говорят о том, что в настоящее вре
мя не имеется всесторонне обоснованных 
нормативов для выбора ' оптимального 
расстояния (между площадками отдыха.

Где же «золотая середина» между про
блемами утомляемости пассажира и эко
номичностью дороги? Как привести к об
щему знаменателю физиологические осо
бенности каждого пассажира, принимая 
во внимание его возраст, эмоциональ
ность, степень утомления или возмож
ную противопоказанность длительного 
воздействия на него ритмичного шума, 
вибрации и быстрого чередования тене
вых и освещенных участков дороги?

Очевидно, ответы на эти вопросы надо 
искать на стыке некоторых областей тех
ники, экономики и медицины. Не лишним 
было бы проведение анкетного опроса 
пассажиров непосредственно во время 
движения. Анкета должна выявить, че
рез сколько времени после начала дви
жения появляется утомление, т. е. когда 
у пассажира возникнет желание прервать 
движение, размяться и отдохнуть на све
жем воздухе. Нелишним будет знать, 
Как проявляется утомление и чем оно вы
зывается (шумом* двигателя, недостат
ком свежего воздуха, стесненностью в 
движениях и т. д.).

Однако как бы хорошо ни был прове
ден опрос, его результаты «е могут слу
жить научными критериями в решении 
данной задачи. Основным факторам сле-

Технический редактор Т. А . Г у с е в а

дует считать общий и биохимический 
анализы крови, давление крови, пульс, 
температуру, а такж е психоневрологиче
ские реакции пассажира до начала и пос
ле окончания движения. Эти анализы и 
измерения должны выявить, когда в 
процессе движения возникают изменения 
в организме, отражающиеся на качест
венном составе крови и на внешних п а 
раметрах (давлении, пульсе, темпера
туре) и сколько времени продолжается 
измененное состояние организма после 
остановки и разминки (ответ на послед
ний вопрос даст возможность определить 
продолжительность стоянки).

Однако, даж е ответив на все заданные 
вопросы, мы будем далеки от объектив
ного решения, если не учтем особенности 
самих дорог: в какой местности они про
ложены, вид покрытия и условия движ е
ния.

Б. Ф. Соколов

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

Таблицы для расчета 
ливневого стока 
с малых бассейнов

В конце 1969 г. издательством «Транс
порт» были выпущены таблицы для рас
чета ливневого стока с бассейнов пло
щадью до 100 км2. З а  основу при со
ставлении этих таблиц принята форму
ла полного стока, рекомендованная ин
струкцией по расчету стока с малых бас
сейнов ВСН 63—67. Д о появления таб
лиц расчеты осуществлялись непосред
ственно по инструкции ВСН 63—67. При 
этом коэффициенты, учитывающие влия
ние на величину расхода различных па
раметров, приходилось вычислять, ис
пользуя таблицы, графики и номограм
мы. Это осложняло расчеты и в значи
тельной степени сдерживало использо
вание наиболее точной формулы полно
го стока. Необходимость осуществления 
громоздких гоафо-аналитических расче
тов приводила к тому, что во многих 
случаях инженеры-проектировщики ста
рались в ущерб точности вычисления 
расчетного притока использовать упро
щенную формулу Союздорнии, предло
женную Е. В. Балдаковым. Нельзя не 
отметить и стремления отдельных инже
неров к неоправданному уточнению рас
четов по учету аккумуляции стока пе
ред сооружением. Таблицы до предела 
упростили расчеты и тем самым создали 
весьма благоприятные условия широкого 
внедрения в практику наиболее точной 
формулы полного стока, что принесет 
существенный экономический эффект. 
Большой труд по составлению их, вы
полненный коллективом кафедры гид
равлики КАДИ под руководством
В. А. Большакова, имеет исключитель
ное практическое значение.

Кандидаты техн. наук  
Р. Цыганов, В. Козловский

Коррекюр С. М . Л о б о в а
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