
15 апреля— день 
коммунистического 

труда 
Все — на субботник!

И ЗЫ СКИ ВАТЬ РЕЗЕРВЫ Р О С Т А  
ПРО И ЗВО Д И ТЕЛ ЬН О СТИ  ТРУД А

X II съезд профсоюза
рабочих автомобильного транспорта 
и шоссейных дорог

XII съезд профсоюза рабочих автомо
бильного транспорта и шоссейных дорог, 
состоявшийся 21—22 января с. г. в Моск
ве, подвел итоги работы за отчетный че
тырехлетний период.

Эти годы были годами напряженного и 
творческого труда.

Период, прошедший после XI съезда 
профсоюза, ознаменован всемирно-ис- 
торическими событиями — 100-летием со 
дня рождения В. И. Ленина и XXIV  
съездом КПСС. Дорожники и автомоби
листы, как и весь советский народ, горя
чо одобрили решения XXIV  съезда пар
тии, разработавшего программу дальней
шего продвижения советского общества 
по пути к коммунизму, определившего 
главные задачи в области экономическо
го, политического, социального и куль
турного строительства на девятую пяти
летку и последующие годы.

Успешно завершив восьмой пятилет
ний план и задания .первого года новой 
пятилетки, советский народ под руковод
ством Коммунистической партии внес 
новый вклад в создание материально- 
технической базы коммунизма.

Внесли свою долю в развитие экономи
ки страны и работники автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства. Авто
мобильным транспортом общего пользо
вания пятилетний план по грузообороту 
выполнен на 102%, объему перевозок 
грузов на 102,4%, перевозке пассажиров 
в автобусах на 101,2%. Сверх плана пере
везено 1,3 млрд. пассажиров и более 
400 тыс. т народнохозяйственных грузов. 
Протяженность автомобильных дорог 
увеличилась на 76,1 тыс. км.

Развернувшееся социалистическое со
ревнование в честь 100-летия со дня рож 
дения В. И. Ленина и за достойную

встречу XX IV  съезда КПСС носило под
линно массовый, творческий характер.

Новый прилив творческой активности 
трудящихся вызвал исторические реше
ния XXIV  съезда КПСС. Постановление 
ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении ор
ганизации социалистического соревнова
ния» наполнило его новым содержанием. 
С учетом возросших требований повсе
местно пересмотрены условия соревнова
ния, шире развернулось соревнование за 
звание «лучший по профессии». Возросло 
число коллективов и рабочих, заключив
ших между собой социалистические дого
воры. Выступавший с отчетным докладом
о деятельности центрального комитета 
профсоюза председатель ЦК В. К. Кон
нов отметил, что в работе профсоюзных 
организаций занимали немалое место и 
вопросы об улучшении использования ре
зервов производства и режима экономии 
в народном хозяйстве по рекомендациям, 
изложенным в письме ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ. Например, только по хозяйст
вам Мйнавтодора РСФ СР  за счет эконо
мии отремонтировано 874 км автомобиль
ных дорог.

Профсоюзные организации еще углуб
ленней стали заниматься вопросами 
НОТ, культуры производства и социаль
ного развития коллективов. Только в хо
де смотра, объявленного ВЦСПС в честь 
100-летия со дня рождения В /И . Ленина, 
за достижение высоких показателей 
188 предприятий и дорожных хозяйств 
удостоены Дипломов Совета Министров 
СССР и ВЦСПС, а 430 — получили зва
ние «Предприятие высокой культуры про
изводства».

ЦК профсоюза продолжал работу по 
дальнейшему расширению и укреплению

дружественных связей с родственными 
профсоюзами зарубежных стран. В на
стоящее время поддерживаются контак
ты с 62 профсоюзами из 45 стран мира. 
За отчетный период с январе 1968 г. 
профсоюз организационно окреп, повы
сился его авторитет среди рабочих и слу
жащих. В настоящее время в рядах 
профсоюза состоит 2 млн. 732 тыс. чело
век, что на 267 тыс. больше, чем было к
X I съезду. Однако, как отметил тов. Кое
нов, уровень организаторской работы ря
да профсоюзных комитетов не в полной 
мере отвечает современным требованиям. 
Не всегда смело анализируются причины 
невыполнения государственных планов и 
не принимается своевременных мер к их 
ликвидации. Дорожные организации Ар
мении и Азербайджана не выполнили за
даний восьмой пятилетки. Имеются недо
статки и в эксплуатации автомобильных 
дорог. Качество строительства в некото
рых случаях продолжает оставаться низ
ким. Недостаточен уровень механизации 
на погрузочно-разгрузочных работах, о 
также на ремонте автомобильных дорог

Ряд выпускаемых промышленностью 
автомобилей и дорожных машин имеют 
конструктивные недостатки, отрицательно 
влияющие на условия труда водителей п 
механизаторов. НИАТ и Союздорнии, 
техническая инспекция профсоюза не 
предъявляют должных требований про
мышленности по ликвидации недостатков

Слабо еще ведется борьба за снижение 
аварийности на автомобильном транспор
те. Профсоюзные комитеты и хозяйствен
ные руководители не в полную меру ис
пользуют свои возможности в строитель
стве жилья и культурно-бытовых учреж
дений.

Делегаты съезда в своих выступлени
ях дополнили докладчика и вскрыли при
чины, сдерживающие развитие дорожно
го строительства и автомобильного 
транспорта общего пользования. Съезд 
одобрил деятельность Центрального ко
митета профсоюза.

В постановлении, принятом съездом, 
намечены задачи на ближайшие годы. 
Главная задача профсоюзных организа
ций — дальнейшая мобилизация всех 
трудящихся автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства на претворение в 
жизнь решений XXIV  съезда КПСС и но
ябрьского (1971 г.) пленума ЦК КПСС 
за досрочное выполнение планов девя
той пятилетки на основе осуществления 
научно-технического прогресса, постоян
ного повышения эффективности общест
венного производства и ускорения роста 
производительности труда, повышения 
эффективности использования автомо
бильного транспорта и дорожных машин, 
улучшения качества строительства и со- 
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПРОИЗВОДСТВЕННО
ТЕХНИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ
МИНИСТЕРСТВА
ТРАНСПОРТНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

СССР

АВТОМОБИЛЬНЫЕ
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Сокращать простои машин, 

улучшать их обслуживание
Выполнение заданий пяти'летнего пла

на по росту производительности труда 
г строительстве, как известно, должно 
обеспечить прирост строительно-мон
тажных работ в размере 95%. Это —  
весьма значительный прирост. Чтобы 
его получить, надо не только повысить 
уровень индустриализации строительст
ва, но и как можно полнее использо
вать имеющиеся резервы, особенно 
в области повышения производитель
ности труда.

Практика передовых строительных 
организаций показывает, что большие 
резервы роста производительности 
могут быть наиболее успешно реализо
ваны путем совершенствования органи
зации труда и улучшения использования 
средств механизации и транспорта.

Говоря об этом на третьей сессии 
Верховного Совета СССР (в ноябре 
1971 г.), Председатель Совета Минист
ров СССР А. Н. Косыгин подчеркивал, 
что повышение производительности тру
да требует также ликвидации всякого 
рода простоев и потерь рабочего вре
мени, улучшения использования рабо
чей силы, укрепления трудовой дисцип
лины.

Борьба за каждую минуту рабочего 
времени, за каждый час работы машин 
и оборудования имеет важное экономи
ческое значение. При современном ос
нащении строек средствами механиза
ции одна минута их работы в целом по 
стране позволит получить продукции на 
340 тыс. руб. Это только за одну мину- 
ту1 Не трудно представить себе, какой 
ущерб наносится народному хозяйству 
страны, если наличный парк машин на 
некоторых стройках используется не 
полностью на протяжении многих дней 
и месяцев а году.

В дорожно-строительных организа
циях страны за последние десять лет 
парк дорожных машин увеличился, при

мерно, в 3— 4 раза, причем в номен
клатуре средств механизации появи
лись машины достаточно высокой про
изводительности, работающие совмест
но с автотранспортом. Естественно, что 
обеспечение наилучшего использования 
этих машин и транспортных средств яв
ляется первейшей заботой руководите
лей строек, всех инженерно-техничес
ких работников и механизаторов. К со
жалению, в этом деле пока еще не все 
обстоит благополучно. Статистика пока
зывает, что средняя продолжитель
ность работы машин в дорожных хо
зяйствах страны в конце восьмой пяти
летки колебалась от 8 до 9,5 ч/сутки, 
что, конечно, не обеспечивало полной 
отдачи, на которую рассчитаны эти ма
шины.

В минувшем году —  первом году де
вятой пятилетки дорожные хозяйства 
в известной степени улучшили общее 
состояние наличных средств механиза
ции и добились некоторого роста вы
работки основных дорожных машин. 
Так, в целом по Министерству строи
тельства и эксплуатации автомобильных 
дорог РСФСР выработка по экскавато
рам, скреперам и бульдозерам за 
прошлый год достигла в среднем 102—  
108%. В отдельных хозяйствах она до
ходила до 116— 134% (Краснодарский 
дорстройтрест) и даже до 156% (Ново
сибирский дорстройтрест). Подобные 
результаты получены и в других до
рожных организациях —  105— 125% по 
отдельным машинам в трестах Ю гозап- 
дорстрой и Севкавдорстрой Главдор- 
строя, в хозяйствах Миндорстроя УССР, 
Минавтодора Каз. ССР и др.

На фоне этих, в общем-то неплохих, 
результатов особенно выделялись до
стижения отдельных механизаторов —  
Героя Социалистического Труда бульдо
зериста Н. Н. .Махонина (Центродорстрой 
Минтрансстроя), переработавшего за

годы прошлой пятилетки более 
400 тыс. м3 грунта; машиниста грейдер- 
элеватора А. А. Соловьеза (Новосибир
ское облдоруправление), добившегося 
выработки 550 тыс. м3 грунта в год; ма
шиниста скрепера Ф. А. Самсонова 
(Тюменский дорстройтрест), выполнив
шего за год 136 тыс. м3 земляных ра
бот (при норме 36 тыс. м3), и др.

К сожалению, такие показатели ис
пользования дорожных машин пока еще 
не являются всеобщими. Нередко за 
средними отчетными цифрами скрыва
ется немало дорожных организаций, 
у которых уровень выработки основных 
дорожных машин значительно отстает 
от уровня передовых дорожных хо
зяйств. Так, в Томском дорстройтресте 
выработка основных машин составила 
только 66— 78%, в Курском дорстрой
тресте 87— 89%, в трестах Пермдорстрой 
и Севзапдорстрой Главдорстроя 68—  
96% и т. д.

Большим злом в работе дорожных 
машин являются всякого рода простои 
(так называемые «оправданные» и неоп
равданные). Из-за плохого ремонта и 
ухода за машинами эти простои неред
ко достигают значительных размеров. 
Так, в целом по объединению Росдор- 
строй простои машин по указанной при
чине составили в прошлом году 4% от
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времени их нахождения в наряде, 
а в некоторых подразделениях —  еще 
больше (простои экскаваторов с ковшом 
более 0,35 м3 в ДСУ-1 Архангельского 
дорстройтреста доходили до 24%).

Весьма часты простои землеройных 
и других машин из-за необеспеченности 
транспортными средствами. Действи
тельно, о каком повышении выработки 
может идти речь, например, в ДСУ-4 
Владимирского дорстройтреста, если 
здесь простои из-за отсутствия транс
портных средств составляли более 
36%(1).

Наконец, наличие простоев иногда 
объясняется и неудовлетворительной 
механизацией вспомогательных процес
сов. Выполняемые вручную или прими
тивными средствами вспомогательные 
операции сдерживают выработку ос
новных машин и тем снижают показа
тели производительности труда. На
сколько велик этот ущерб, можно су
дить по тому, что в дорожных хозяйст
вах количество рабочих, занятых на 
ручных работах доходит до 30— 40%, 
а в дорожно-эксплуатационных органи
зациях —  до 50%.

Простои, независимо от их причин, 
большое зло производства. Они не да
ют возможности полностью использо
вать средства механизации. И повинны 
в этом прежде всего руководители до
рожных строек и эксплуатационных хо
зяйств, все инженерно-технические ра
ботники. Если бы они больше обраща
ли внимания на улучшение организации 
работ машин, на своевременность и ка
чество их технического обслуживания, 
отдача была бы более ощутимой и уро
вень выработки —  более равномерным. 
В этом деле надо прежде всего созда
вать условия для выполнения норм вы
работки основными машинами и во всех 
дорожных организациях.

Опыт убедительно показывает, что 
освоить проектную мощность машин 
способны не только передовики про
изводства, но и все машинисты.

Возможности для дальнейшего улуч
шения работы строительных машин и 
транспортных средств в дорожных ор 
ганизациях имеются огромные. Надо 
только настойчиво использовать эти 
возможности, создавая для этого необ
ходимые условия.

Прежде всего, особенно при массо
вых земляных работах, надо ввести за 
правило составление технологических 
схем и карт для каждого вида машин, 
с учетом конкретных условий и наме
чаемых объемов работ. При разработ
ке таких карт надо стремиться к тому, 
чтобы количество работающих машин, 
их общая производительность соответ
ствовали тем объемам, которые пред
стоит выполнить. При этом нельзя за
бывать, что каждая лишняя машина 
ухудшает экономические показатели 
стройки. Подготовленные таким обра
зом технологические карты, согласо
ванные с работой транспортных 
средств, следует подробно обсудить с 
исполнителями —  машинистами, води
телями автомобилей и бригадирами.

Очень важно, чтобы работа по таким 
картам сопровождалась систематиче
ским учетом выработки каждым меха
низатором, каждой бригадой, за каж
дую смену и чтобы вступающие в но
вую смену знали результаты работы  
предшественников. Такой порядок по
зволит не только улучшить использова
ние машин и оборудования, но и более 
действенно организовать соревнование 
между отдельными механизаторами, 
бригадами и сменами.

Здесь уместно напомнить о неоправ
данной медлительности с переводом

некоторых машин на 2 и 3-сменную ра
боту. В настоящее время на большин
стве дорожных строек машины, как 
правило, работают в одну смену и в 
лучшем случае —  в 1V2 смены. Если 
учесть, что часть из этого времени па
дает на различного рода простои (из-за 
плохого ухода за машинами, неподго
товленности фронта работ, отсутствия 
или нехватки транспортных средств и 
т. п.), то станет ясно насколько важно 
как можно быстрее решить проблему, 
повышения сменности. Надо добиться 
такого положения, чтобы основные до
рожные машины работали, как правило, 
в две смены. Остальное время исполь
зовать на профилактические осмотры и 
подготовку машин к работе. Для этого 
надо создать соответствующие усло
вия, обеспечить необходимое количест
во транспортных средств, подготовить 
сменные бригады механизаторов и ре
монтников.

Учитывая некоторую ограниченность 
в пополнении парка дорожных машин в 
ближайшие годы, было бы целесооб
разно в отдельных случаях (если это 
вызывается необходимостью] перехо
дить на непрерывную неделю работы 
машин по скользящему графику. Та
кой переход, конечно, должен быть 
тщательно обоснован и подготовлен.

Во всей многообразной работе по 
улучшению использования огромного 
парка дорожных машин нельзя недо
оценивать и роль общественности. Ор
ганизация общественных постов конт
роля за использованием машин и 
транспортных средств и проведение 
эпизодических общественных смотров 
готовности парка машин должны найти 
самое широкое распространение.

Все средства механизации и транс
порта должны работать на полную мощ
ность и во всех дорожных хозяйствах.
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держания автомобильных дорог. Необхо
димо добиваться, чтобы каждый рабо
чий, инженер, служащий стали актив
ными участниками социалистического со
ревнования за успешное выполнение пла
нов девятой пятилетки.

Съезд обязал комитеты профсоюза 
проявлять больше инициативы в изуче
нии и обобщении передового опыта, со
здавать народные университеты техниче
ского прогресса; добиваться, чтобы опыт 
передовиков становился достоянием ши
роких масс трудящихся, усилить работу 
по оказанию шефской помощи тружени
кам села.

Республиканские, краевые, областные 
комитеты профсоюза совместно с хозяй
ственниками должны постоянно осущест
влять меры по улучшению условий труда 
рабочих и служащих на основе комплекс
ной механизации и автоматизации основ
ных и вспомогательных работ, ликвида
ции ручных работ на тяжелых и трудоем
ких операциях.

Необходимо организовать четкую и 
оперативную работу службы безопасно
сти движения.

Комитетом профсоюза рекомендовано 
постоянно улучшать культурно-массо- 
вую и политико-воспитательную работу 
среди трудящихся на основе решений 
XXIV  съезда КПСС, в соответствии с по
становлением ЦК КПСС и ВЦСПС при
нять меры по дальнейшему развитию 
школ коммунистического труда, уделив 
особое внимание экономическому образо
ванию рабочих и служащих.

Съезд обязал Центральный Комитет 
профсоюза продолжать укреплять со
трудничество с родственными профсою
зами социалистических стран на основе 
общности целей и задач, широкого осу
ществления обмена опытом профсоюзной 
и хозяйственной деятельности. ЦК проф
союза должен всемерно способствовать 
укреплению международного объедине
ния профсоюзов трудящихся транспорта, 
портов и рыбного промысла. Необходимо 
шире пропагандировать за рубежом до
стижения советского народа в коммуни
стическом строительстве.

Съезд принял частичные изменения и 
дополнения в уставе профессионального 
союза. Увеличен срок полномочий ЦК 
профсоюза до пяти лет. Республиканские

конференции профсоюза будут созывать 
также раз в пять лет, а областные и кра
евые раз в два — три года.

В устав внесено также дополнение о 
том, что профсоюз осуществляет руко
водство работой научно-технического об
щества автомобильного транспорта и до
рожного хозяйства. X II съезд профсоюза 
рабочих автомобильного транспорта и 
шоссейных дорог призвал рабочих, инже
нерно-технических работников и служа
щих предприятий автомобильного транс
порта и дорожных организаций прило
жить все силы и энергию в борьбе за 
успешное выполнение решений 
XXIV  съезда КПСС и ноябрьского 
(1971 г.) Пленума ЦК КПСС.

Съезд избрал руководящие органы — 
Центральный комитет в составе 110 чле
нов и 37 кандидатов в члены комитета, 
ревизионную комиссию из 9 человек. На 
первом организационном пленуме избран 
президиум ЦК профсоюза в составе 
13 чел. Председателем избран Владимир 
Кузьмич Коннов, секретарями Сергей 
Александрович Грачев и Николай Улья- 
нович Азаров.
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МЕХАНИЗАЦИЯ

Автоматизированная 

установка для разогрева 

и обезвоживания битума
6. П. ТРУШЛЯКОВ

Разогрев и обезвоживание органических вяжущих — один 
из самых энерго- и трудоемких процессов в приготовлении ас
фальтобетона. До сих пор это наиболее узкое место в меха
низации и автоматизации дорожного строительства.

За последние годы в нашей стране и за рубежом стали уси
ленно разрабатывать самые различные конструкции установок 
для разогрева и обезвоживания органических вяжущих с ис
пользованием пара, топочных газов и электрической энергии. 
Наиболее компактными, простыми и дешевыми из них являют
ся установки с электронагревателями, однако высокая темпе
ратура поверхности нагревателей, приводящая к коксованию, 
шлакованию и пригоранию разогреваемого материала (а стало 
быть, и к снижению качества вяжущего, и к падению скорости 
его нагревания) лишает такие конструкции практической цен
ности. Оснащение установрк с электронагревателями регуля
торами температуры значительно их усложняет. Установки, ис
пользующие в качестве теплоносителя пар, лишены перечис
ленных недостатков, но они значительно сложнее, дороже в 
монтаже и в эксплуатации и более громоздки.

Получившие особенно большое распространение в послед
нее время за рубежом установки, использующие жидкий тепло
носитель, являются наиболее перспективными, так как удовлет
воряют всем современным требованиям.

В этой связи заслуживает большого внимания оригиналь
ная, впервые созданная в нашей стране малогабаритная пол
ностью автоматизированная установка, действующая в Сева
стопольском ДСУ-46, которая была предложена и разработана 
гл. механиком этого управления Г. В. Гончаренко.

В установке, схема которой показана на рисунке, для разо
грева и обезвоживания битума используется жидкий теплоно
ситель — авиационное масло МК-22, нагреваемое выносной 
батареей электрических коаксиальных нагревателей. Масло 
Щ-22 взято потому, что температура его кипения равна 
276°С. Значит, такой теплоноситель можно нагреть до 270°С 
при атмосферном давлении и, несмотря на сравнительно низ
кую теплопроводность масла, получать высокий коэффициент 
теплоотдачи на единицу площади нагревателей. Это упрощает 
конструкцию и уменьшает габариты оборудования.

Удачно решил Гончаренко и проблему подогрева масла.
В течение нескольких лет испытывались самые различные 

типы газовых, паровых и электрических нагревателей, предла
гавшихся проектными организациями и отдельными специали
стами. Самыми простыми, малогабаритными, эффективными и 
надежными оказались электрические коаксиальные нагревате
ли, каждый из которых представляет собой две вставленные 
одна в другую (так, чтобы продольные оси их совпадали) 
стальные трубки. Пространство между этими трубками запол
нено термостойким изоляционным материалом.

Несколько таких нагревателей объединяют в батареи, кото
рые подключают к источнику переменного тока низкого напря
жения.

Как видно из схемы установки батареи, коаксиальные на
греватели Г помещены в бак 2, обмурованный теплоизоляцион
ным слоем. Из бака 2 нагретое масло закачивают насосом 3 
и подают по трубопроводам в поверхностные трубчатые на
греватели 4, расположенные в битуме в обеих секциях битумо- 
хранилища и установленные в приямке битумохранилшца. Та
кой же конструкции нагреватель вмонтирован в бак 5, имею
щий теплоизоляционную обмуровку, и в находящийся снаружи 
на его крышке лоток 6, служащий для обезвоживания битума.

Бак 5, лоток 6 и приямок битумохранилшца 7 соединены 
трубопроводом 8 через циркуляционный битумный насос 9.

Для обезвоживания установлен второй насос, засасываю
щий битум из бака и подающий его в лоток 6.

В приямке хранилища 7 установлено термореле 10 типа 
ТР-200, в масляном баке такое же термореле и датчик уров
ня И  типа РУС-3. В баке 5 вмонтированы датчик уровня 12 
типа РП-1065 (т) и термореле типа ТР-200, управляющее 
электромагнитным вентилем, установленным на трубопроводе 
подача масла в бак.

Для визуального контроля температуры битума и масла в 
приямке хранилища в битумном и масляном баке установлены 
термосопротивления ТСП-1, соединенные с табло 13, установ
ленным в операторской, где также размещены пульт управле
ния, понижающие трансформаторы, питающие батареи элект
рических коаксиальных нагревателей и блок конденсаторов.

Работает установка следующим образом.
Оператор, нажимая кнопку на пульте управления, включает 

батарею коаксиальных электронагревателей 1. По достижении 
температуры масла 200°С термореле в масляном баке включает 
первый циркуляционный маслонасос 3 и световой сигнал в 
ячейке табло «масло нагрето до 200°С», далее происходит ра
зогрев битума в хранилище 7.

Когда температура битума в хранилище достигает 85°С, 
термореле 10 включает первый битумный насос 9, подавая би
тум в бак 5, и одновременно загорается ячейка табло «битум 
закачивается». Датчик уровня 12 отключает первый насос 9, 
когда бак 5 будет заполнен, одновременно включая ячейку 
табло «бак заполнен».

Нагревание битума, особенно значительно увлажненного, 
приводит к его вспениванию, поэтому уровень его в баке 5 
начнет быстро говышаться и датчик уровня 12 включит второй 
насос 9 для циркуляции битума через лоток 6 с целью его 
обезвоживания до тех пор, пока температура битума не под
нимется до 160°С. В этом случае термореле 10 в битумном ба
ке закроет электромагнитный вентиль на трубопроводе подачи 
масла в подогреватель, включит ячейку табло «битум обезво
жен» и отключит второй циркуляционный битумный насос 9.

При необходимости выдачи обезвоженного битума в авто
цистерны оператор перекрывает вентиль на трубе подачи би
тума в обезвоживающий лоток 6, открывает вентиль на выход
ной трубе и пускает из пульта второй циркуляционный битум
ный насос 9, выкачивая из бака 5 обезвоженный битум.

Схема установки для разогрева и обезвоживания органи
ческих вяжущ их:

I  — коаксиальные нагреватели; 2 — бак для масла; 3 — насос; 
4 — поверхностные трубчатые нагреватели; 5 — битумный бак; 
б лоток для обезвоживания битума; 7 — приямок битумохрани- 
ли1да; S — трубопровод; 9 — циркуляционный битумный насос; 
10 — термореле типа ТР-200; I I  — датчик уровня типа РУС-3; 12 — 

датчик уровня' типа РП-1065 (т); 13 — табло
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Всю установку обслуживает один оператор. При гддовом 
расходе битума со средней влажностью 5% 2 000 т установка 
имеет следующие технико-экономические показатели: мощ
ность электронагревателей — 45 квт, расход электроэнергии на 
разогрев и обезвоживание 1 т битума — 50 квт, максимальную 
производительность — 7,5 т/ч. Время разогрева битума в хра
нилище до разжижения — 1 ч. Площадь обезвоживающего 
лотка — 3 м2, время полного обезвоживания битума — 2—3 ч. 
Затраты на оборудование и монтаж установки — около
4 500 руб.

Высокая эффективность обезвоживания при минимальных 
затратах тепловой энергии объясняется прежде всего тем, что 
нагретый до температуры 100— 160°С битум медленно, самоте
ком, слоем толщиной 8— 10 мм стекает по наклонной поверх
ности лотка, нагреваемого циркулирующим в его полости мас
лом до 200°С. В этих условиях влага удаляется почти мгно
венно.

При таком интенсивном теплообмене, быстром разогреве 
битума в хранилищах и быстром процессе обезвоживания по
тери тепла в окружающую среду настолько ничтожны, что 
они не имеют практического значения. Тепловой коэффициент 
полезного действия установки достигает 95—98%-

Другой особенностью установки является то, что бак обез
воживания используется на 100%, так как практически устра
няется вспенивание битума при любой его влажности.

Не менее важно и полное сохранение качества битума, аб
солютная безопасность для обслуживающего персонала, прак
тически неограниченный срок службы оборудования и исклю
чительно высокая культура производства.

Такая установка может быть сооружена на любую произ
водительность и обеспечит с одинаковым эффектом разогрев и 
обезвоживание всех органических вяжущих: битума, мазута,
дегтя и т. п., поэтому она найдет повсеместное применение в 
дорожном строительстве.

УДК 625.75.066

Коаксиальные
или осевые
трубчатые нагреватели?
Ф. Ф. ЗЕЛИНГЕР, Ю . Ф. АЛЕКСЕЕВ

За последние годы для разогрева битума в хранилищах все 
шире применяют трубчатые нагреватели различных конструк
ции, особенно, так называемые, коаксиальные нагреватели [1].

Основным достоинством обычных трубчатых осевых и коак
сиальных нагревателей, по сравнению с другими видами нагре
вателей, является простота и дешевизна их изготовления, боль
шая надежность в работе. Однако все эти электронагреватели 
работают и испытываются в различных условиях. Поэтому 
данные об эксплуатации в большинстве случаев несопоставимы, 
что в конечном итоге вызывает противоречивые мнения о целе
сообразности применения тех или иных типов нагревателей 
[ 1, 2].

С целью найти ответы на эти вопросы были проведены ис
следования коаксиальных и осевых нагревателей, эксперимен
тальную часть которых выполнили на Карагандинском комби
нате дорожно-строительных материалов и железобетонных кон
струкций, а лабораторную — на кафедре электротехники и ав
томатики Томского инженерно-строительного института.

Экспериментальные работы велись с водой, воздухом и би
тумом марки БНД-90/130, начальная температура которого бы
ла +10°С. Все используемое в электрических схемах оборудо
вание предварительно прошло лабораторный контроль. При 
экспериментах изготовляли коаксиальные нагреватели, а затем 
те же трубы соединяли последовательно, получая обычные осе
вые нагреватели. Длина составляющих труб равнялась 1,47 м. 
Из отдельных нагревателей каждого типа на жестком метал
лическом каркасе собирались батареи по 15—24 штуки в каж
дой.

Для изготовления нагревателей использовали трубы, наи
более широко распространенные в строительстве, сделанные из 
стали марки 20.

Проведенные исследования на единичных коаксиальных на
гревателях показали, что коаксиальный эффект на них не на
блюдается и они работают, как обычные осевые трубчатые на
греватели [3]. То же самое наблюдается и при испытании ба
тарей.

Исследования коаксиальных и развернутых трубчатых на
гревателей на Карагандинском комбинате ДСМ и ЖЬК впер
вые дали представление о них как о теплообменниках [1, 2J. 
Графические зависимости температуры нагрева во времени по
казали, что при токе 330 а коаксиальный нагреватель, изготов
ленный из труб первого образца (диаметр внешней трубы
21,2 мм, внутренней— 11 мм), имеет температуру нагрева по-, 
верхности порядка +200°С. У коаксиального нагревателя, из
готовленного из труб большего диаметра (внешняя труба —
33,5 мм, внутренняя — 21,2 мм), при токе в 330 а температу
ра нагрева поверхности достигает только 60°С.

Удельная выделяемая поверхностная мощность коаксиаль
ного нагревателя первого образца составляет 0,64 вт/см2, вто
рого — всего 0,24 вт/см2. Если провести исследования осевого 
развернутого нагревателя, изготовленного из тех же труб, из 
которых были изготовлены коаксиальные нагреватели, то пер
вый образец будет иметь температуру нагрева при том же то
ке 330 а около 100°С, а второй образец — только 35°С. 
С уменьшением тока до 240 а температура нагрева коаксиаль
ного нагревателя будет все равно выше, чем осевого, сделанно
го из тех же труб, при питании его током 330 а.

Если изготовить осевые развернутые нагреватели для пер
вого и второго образцов только из внутренних (тонких) труб, 
то при одинаковых токах питания они будут нагреваться до 
больших температур, чем осевые, сделанные из труб двух диа
метров. Однако и в этом случае температура нагрева их по
верхности все же будет меньше, чем у коаксиальных нагрева
телей. Таким образом проведенные опыты показали, что так 
как температура коаксиального нагревателя значительно вы
ше, чем развернутого (при одной и той же мощности), то, хо- 
тя его поверхность теплоотдачи меньше, как теплообменник 
коаксиальный нагреватель имеет больше преимуществ при ра
зогреве битума. Опыты в Караганде и Томске показали, что 
скорость разогрева битума коаксиальными нагревателями зна
чительно выше, чем развернутыми осевыми нагревателями, при 
одинаковой выделяемой ими мощности. Так, при разогреве би
тума с первоначальной температурой -)-10оС нагревателями, из
готовленными из труб первого образца, и при питании их то 
ком 530 а коаксиальный нагреватель за 60 мин нагревал опре
деленное количество битума до температуры около +  175°С, а 
развернутый — до +85°С. Подобное же явление имело место и 
при уменьшении питающего тока до 450 а.

Аналогичная картина повторилась и при испытаниях нагре
вателей, изготовленных из труб второго образца. Большая ско
рость нагрева битума коаксиальными нагревателями объясня
ется тем, что, имея более высокую температуру поверхности, 
они имеют и больший коэффициент теплоотдачи в битум, чем 
развернутые, что подтвердили специальные исследования. Это 
различие в коэффициентах теплоотдачи довольно велико, в ре
зультате чего компенсируется разница в площадях теплоотда
чи.

В ы в о д ы

1. Температура поверхности коаксиальных нагревателей 
значительно выше, чем температура поверхности развернутых 
нагревателей при одинаковых условиях и режимах работы. 
Поэтому коаксиальные нагреватели являются более эффектив
ными, чем осевые развернутые при разогреве битума.

2. Скорость разогрева битума коаксиальными нагревателя
ми гораздо больше, чем развернутыми.

3. Коаксиальные нагреватели желательно изготовлять из 
труб небольшого диаметра: диаметр внешней трубы порядка 
20-т-22 мм, внутренней — 10-г-И мм. В этом случае увеличи
вается удельная поверхностная мощность нагревателей, воз
растает скорость разогрева битума и уменьшается расход ме
талла.
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Машины  

и оборудование 

для активации песка
Инж. В. И. КОЛЫШЕВ

В Союздорнии была проведена работа, позволившая опре
делить усилия на образование новой поверхности песка при 
активации путем раздавливания и снятия тонкого поверхност
ного слоя с зерен. Исследованиями установлено, что усилия на 
раскалывание зерен песка довольно значительны и меняются в 
зависимости от их диаметра. Так, при диаметре зерна 1 мм 
усилие на его разрушение при сжатии составляет около 10 кгс, 
а при диаметре зерна в 3 мм усилие на разрушение при сж а
тии приближается к 28 кгс. При этом установлено, что чем 
мельче зерно песка, тем большие удельные усилия необходимо 
приложить для его разрушения. Это, видимо, вызвано умень
шением количества дефектов в зернах малого размера.

Во время работы было установлено также, что снятие по
верхностного слоя с зерен песка возможно при создании нор
мального давления между частицами от 1,7 до 2,6 кгс. При 
этом происходит разрушение поверхностного слоя в зоне кон
такта на глубину от 0,05 мм до 0,3 мм. Для дальнейшего уве
личения площади новой поверхности требуется приложение до
полнительного усилия, направленного вдоль скалываемого 
слоя. Замечено, что для образования новой поверхности пло
щадью в 1 мм2 при сохранении нормального давления указан
ной величины необходимо затратить около 5,0 кгс. Усилия на 
образование новой поверхности этим способом пропорцио
нальны площади вновь образованной поверхности.

Новую поверхность в зернах песка можно получить при 
раскалывании и при истирании зерен. Как установлено экспе
риментальными работами, качество образцов, изготовленных 
из песка, активированного в различных машинах, неодинаково. 
То же самое выяснилось и при активации песка в производ
ственных условиях. Наилучшие показатели физико-механиче
ских свойств образцов из активированного песка были полу
чены в машинах, работающих по принципу частичного раска
лывания зерен. Это положение вполне закономерно, так как в 
момент образования новой поверхности зерен песка в присут
ствии активатора большое значение имеют молекулярные и 
электростатические силы. Частицы песка ведут себя как заря
женные тела. Наиболее активными в электрическом отношении 
точками на поверхности частиц песка являются углы и ребра 
кристаллических решеток минералов, образующие своеобраз
ные мостики связи между контактирующими частицами песка 
и активатора. Кроме того, при острогранной форме зерен уве
личивается механическая прочность смеси за счет изменения 
угла внутреннего трения песка. Следовательно, на качество ак
тивации огромную роль оказывает форма зерна, получаемая 
при активации.

Проведенные экспериментальные работы позволяют значи
тельно быстрее выбрать оптимальные режимы работы машин, 
выпускаемых промышленностью, и создать установку для ак
тивации песка, удовлетворяющую основным технологическим 
требованиям. Такая установка, названная самофутерующейся 
ударно-центробежной мельницей, была создана в Союздорнии.

Одновременно с созданием самофутерующейся ударно-цент
робежной мельницы было проведено исследование работы ак- 
тивизатора, изготовленного в тресте Каздорстрой по чертежам, 
разработанным доцентом Ташкентского института железнодо
рожного транспорта А. И. Павловым. Результаты исследова
ний активизатора в производственных условиях показали, что 
физико-механические свойства образцов, изготовленных из ак
тивированного песка, мало чем отличались от свойств образ
цов, изготовленных из неактивированного песка. Весьма значи
тельным оказался также износ лопастей активизатора. Иссле
дования показали, что рекомендовать активизатор А. И. Пав
лова для активации песка, применяемого в асфальтобетонных и 
битумоминеральных смесях, нецелесообразно.

Самофутерующаяся ударно-центробежная мельница, пред
ложенная Союздорнии (см. рисунок), работает в такой 
последовательности. Песок загружают в бункер 7, дно которого

представляет собой два концентрических кольцевых конуса. 
Между основаниями конусов расположено кольцевое отверстие. 
Между стеной бункера и основанием наружного конуса имеет
ся второе кольцевое отверстие. Под дном бункера песка распо
лагается пластина-дозатор 6 с двумя кольцевыми отверстиями. 
Из бункера через два кольцевых отверстия песок поступает в 
дозатор (распределению потока песка к отверстиям способству
ют кольцевые конусы). Песок из внутреннего кольца поступает 
на быстро вращающийся ротор 4. Радиальные лопасти разбра
сывают песок по всему периметру рабочей камеры мельницы. 
Зерна песка под действием центробежных сил слетают с ротора 
и ударяются в песчаный цилиндр, образованный из свободно 
падающего песка через наружное кольцевое отверстие.

Активатор подается в расходный бункер 8, расположенный 
в верхней части бункера песка, и по трубе направляется в ра
бочую камеру мельницы. Количество подаваемого активатора 
регулируется величиной кольцевой щели, образованной между 
стенками трубы и конусом 9. Под действием гравитационных 
сил активатор попадает на песок, находящийся на роторе, а 
под действием воздушного по+ока, создаваемого лопастями 
вращающегося ротора, распределяется по всему объему рабо
чей камеры и вместе с песком летит к песчаному цилиндру. 
Часть зерен песка при ударе в песчаный цилиндр дробится по 
наиболее слабым сечениям, а у части зерен песка при ударе 
снимается поверхностный слой. Поскольку образование новой 
поверхности происходит в присутствии активатора, то под дей
ствием электростатических молекулярных сил активатор хоро
шо взаимодействует с вновь образованной поверхностью песка.

Ротор имеет фасонный профиль дна, и по его периметру 
расположен буртик, а на взаимно перпендикулярных диамет
рах находятся радиальные лопасти. Благодаря наличию уг
лубления в дне ротора и буртику по периферии часть песка 
задерживается на дне ротора. Вновь поступающий поток песка 
падает на этот слой песка и скользит по нему, что сохраняет 
ротор от быстрого износа.

Во время исследований были определены оптимальные ре
жимы работы самофутерующейся ударно-центробежной мель
ницы. Оптимальная скорость вращения ротора — 3000 об/мин 
при диаметре ротора от 520 до 600 мм. Количество песка, по
даваемого на ротор и самофутеровку, распределяется в отно
шении 1 : 3, т. е. 25% от всего количества активированного пес
ка целесообразно подавать на ротор, а остальные 75% — на 
футеровку статора. Такое соотношение обеспечивает прирост 
новой поверхности в заданных пределах от 4 до 8 м2/кг. В ус

тановке имеется возмож
ность регулировать пло
щадь вновь образованной 
поверхности при измене
нии количества подавае
мого песка на ротор и 
футеровку статора. Кро
ме того, заменой электро
двигателя и дозатора 
возможно регулировать 
производительность уста
новки в зависимости от 
производительности ос
новной асфальтобетон
ной машины.

Предложенная само
футерующаяся ударно
центробежная мельница 
имеет следующие преиму
щества перед шаровыми 
качающимися, виброша- 
ровыми<мельницами и ак- 
тивизатором А. И. Пав
лова.

Форма зерна песка 
при активации получает
ся острогранная с рва
ной поверхностью.

Производительность са
мофутерующейся мель
ницы вполне достаточна 
для основных асфальто
бетонных машин, выпус
каемых в настоящее вре
мя.

Схема самофутерующейся ударно
центробежной мельницы:

I —рама; 2 — электродвигатель; 3 — 
приводной вал; 4 — ротор; 5 — статор; 
б — дозатор песка; 7 — расходный 
бункер песка; 8— расходный бункер 
активатора; 9 — конус дозатора акти
ватора; 10 — приемный бункер; И —
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Расход мощности в 3—4 раза меньше, чем у ударно-цент
робежной мельницы и виброшаровой типа М-230 за счет 
уменьшенного количества песка, подаваемого на ротор.

Установка дает возможность регулировать прирост новой 
поверхности.

Срок службы деталей основных рабочих органов увеличен 
в несколько раз благодаря наличию самофутеровки.

При активации получается стабильный гранулометрический 
состав активированного песка за счет избирательного дробле
ния независимо от состояния рабочих органов.

УДК 625.7.08.002.5:625.7.073:66.022

Уплотнение грунтов, 
укрепленных цементом, 
самоходными катками 

на пневматических 
шинах
Ю. Я. АНДРЕЙЧЕНКО, В. Д. ШАПОВАЛОВ, 
М. Г. МЕЛЬНИКОВА

Физико-механические показатели цементогрунтов, нормиро
ванные инструкцией СН- 25-64, находятся в тесной зависимости 
от их плотности, которая во многом определяет устойчивость и 
долговечность всей конструкции дорожной одежды. На прак- 
тике же наблюдается почти систематическое недоуплотнение 
конструктивных слоев из этих материалов даже при соблюде
нии всех требований технологии строительства.

Одна из причин такого положения — отсутствие обоснован
ных рекомендаций по режиму работы уплотняющего оборудо
вания, которые бы учитывали особенности грунтов, укреплен
ных цементом. Основным видом оборудования являются само
ходные катки на пневматических шинах. В настоящее время 
промышленностью освоен выпуск двух моделей катков: Д-627 
и Д-624. Режимы же уплотнения, разработанные для машин 
подобного типа применительно к неукрепленным грунтам, ме
ханически перенесены на практику уплотнения цементогрунто
вых смесей.

Согласно СН 25-64, для укрепления грунтов следует приме
нять портландцементы с началом схватывания не менее 2 ч. 
Считается, что это условие позволяет провести операции по 
приготовлению смеси до начала активного физико-химического 
взаимодействия цемента с грунтом. Начало уплотнения смеси 
предусматривается не позднее 3—4 ч, а конец — не позднее 
6 ч с момента ее увлажнения.

Исследования Ленфилиала Союздорнии показали, что в 
связанных грунтах время начала схватывания цемента резко 
снижается. В результате к нача
лу схватывания цемента, опреде
ляемому стандартным способом, 
прочностные и деформативные 
свойства цементогрунтов зна
чительно отличаются от соответ
ствующих свойств неукреплен
ных грунтов. При этом проч
ностные свойства цементогрунтов 
непрерывно изменяются во време
ни в сторону повышения их значе
ний, а деформативные свойства 
резко снижаются.

Исследование проводили на 
строительстве опытных участков в 
Латвийской ССР при реконструк
ции дорог Элея — Добеле (см. 
таблицу, участки 1—3) и Румбас—
Эзере (участки 4— 10). Технологи
ческая схема и план организации 
работ выбирали с учетом имею

щегося оборудования: фрезы Д-272 (Элея — Добеле), фрезы 
Д-530 (Румбас — Эзере), автогрейдера и водополивочных 
средств.

Цементогрунт уплотняли самоходным катком на пневмоши
нах, смонтированным на базе трактора С-100 и изготовленным 
в ДСР-3 Дорожного управления Латвийской ССР.

Каток имел вес 14 т и мог быть догружен балластом до 
30 т. Задняя ведущая ось катка оборудована шестью рабочи
ми пневматическими шинами размером 12.00— 20". Давление 
воздуха в рабочих шинах менялось от 2 атм до 6,5 атм. По 
ряду основных технических показателей каток соответствовал 

катку Д-627.
На участках 1, 4 и 5 цементом укрепляли легкий суглинок с 

содержанием глинистых частиц 14— 17%- На остальных участ
ках укрепляли мелкие пески.

Характеристики участков, режимы работы пневмокатка и 
данные технологического характера приведены в таблице. На 
участках 1, 2, 5, 7 толщина слоя цементогрунта была соответ
ственно 33, 35, 25 и 32 см, его укладку вели в два слоя. Мак
симальная толщина цементогрунтового слоя в плотном теле 
составила 22—23 см, минимальная — 10 см. Отношение тол
щины уплотняемых слоев даже к малой оси эллипса отпечат
ка шины составляло 0,5—-1,0, что обеспечивало равномерную 
проработку слоя по всей толщине. Плотность контролировали 
методом режущего кольца, пробы отбирали с глубины 5— 
10 см.

На участках 1, 2, 3, 5, 9, 10 изучали изменения плотности 
цементогрунта в зависимости от числа проходов катка по од
ному следу. Результаты отражены на графиках (см. рисунок). 
Каждая точка отвечает среднему из трех-четырех проб, ото
бранных по ширине уплотняемой полосы. На остальных участ
ках оценивали конечную плотность, полученную после 16—20 

проходов катка.
В качестве подстилающего слоя на участках дороги Элея— 

Добеле использовали старое гравийное основание, а на доро
ге Румбас — Эзере — земляное полотно, возведенное из пы
леватой полужирной глины, уплотненной до средней плотности
1,02 Ьтах на глубину до 40 см.

-Г в 12 IB го
Количество проходов катка, п

0 ‘t В 12 16 20
Количество проходов катка/)

Относительная плотность суглинков(а) и песков (б), укреп
ленных цементом, в зависимости от количества проходов

катка:
/ ... Ц =  20 см, Q =  2500 кгс, Pw =  3,5 кгс/см2; 2 — Я  = 10 см;
Q -  2500кгс, Pw =  6,5 кгс/см2; 3 — Я  =  13 см, Q ■= 2500 кгс,
p w =  6,0 кгс/см2; 4 — Я  =  22 см, Q ■= 25 кгс, Pw = 2,5 кгс/см2; 5 —
Я  = 1 7  см, Q -= 2000 кгс, Pw =  2,5 кгс/см2; 6 - Я  =  23 см,

Q — 2500 кгс, Pw =  4,0 кгс/см5
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WjW 0
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воздуха 
в шинах, 

атм,
Р  w

Время 
разрыва 
между 

началом 
смешения 
и началом 

укатки, 
ч, мин

Время 
укатки, 
ч, мин
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Я=8/5тах 
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прибора)

Коэффи
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(относи
тельно
малого
прибора)

1 Нижний 20 9 1,15 3,5 2,00 2,20 0,93 0,89
Верхний' 13 9 1,15 6,0 2,10 1,30 0,96 0,93

2 Нижний 23 4 0,97 4,0 3,35 1,00 0,98 0,95
Верхний 17 7 1,05 3,0 2,25 1,20 0,98 0,95

3 22 5 0,80 2,5 1,40 1,00 0,95 0,92
4 15 8 1,15 6,5 4,30 2,30 0,93 0,89
5 Нижний 15 7 1,15 6,5 2,10 1,30 0,95 0,91

Верхний 10 9 1,15 6,5 2,30 1,20 0,96 0,92
6 16 5 0,89 4,0 4,30 1,30 1,00 —
7 Нижний 16 5 0,84 3,5 2,15 2,00 0,99 —

Верхний 16 5 0,80 3,0 1,50 2,10 1,00 —
8 14 8 —. 2,0 2,40 1,30 0,96 -
9 17 5 0,92 2,5 2,10 1,45 0,96 —

10 17 6 1,10 4,0 3,40 1,40 1,00
~
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Верхние слои на участках 1, 2, 5, 7 укладывали через 24— 
48 ч после устройства нижних. Скорость катка на всех Участ
ках была 3,5 км/ч.

Нагрузка на колесо была практически постоянной и состав
ляла на участках 1—32 500 кгс (общий вес катка — 20 т), а 
на остальных — 2 ООО кгс при весе катка 16 т.

С целью улучшения деформативных свойств цементогрунта 
во время уплотнения влажность смеси на участках 1, 4 и 5 
была повышена до 1 , 5 (W,, — оптимальная влажность).

Как известно, к концу уплотнения неукрепленных суглин
ков давление в шинах составляет 3—4 кгс/см2. При уплотнении 
таких грунтов, укрепленных оптимальным количеством цемен
та, давление в шинах Р ю уже при первых проходах не должно 
быть меньше 4—5 кгс/см2. Незначительная колейность, возника
ющая при первых проходах, быстро сглаживается.

Конечная плотность цементогрунта зависит от давления в 
шинах и времени, прошедшего от начала смешения цемента с 
грунтом до начала укатки. Сравнение результатов уплотнения 
участков из смеси на основе связных грунтов показывает, что 
при одном и том же времени разрыва между началом смеше
ния грунта с цементом и началом укатки снижение давления с 
6—6,5 кгс/см2 до 3,5 кгс/см2 привело к уменьшению плотности с
0,96бтах (участок 5) до0 ,93бт а! (участок 1 нижний слой). 
При этом продолжительность уплотнения на участке 1 превы
шала продолжительность уплотнения на участке 5 примерно в 
2 раза. Это еще раз подтверждает положение, что недостаток 
в давлении не может быть компенсирован увеличением количе
ства проходов катка по одному следу.

Уплотнение несвязных укрепленных грунтов пневмокатками 
особых трудностей не вызывает. Если смешение закончено до 
начала схватывания цемента (1,5—2 ч), то давление в шинах 
должно быть, как и при уплотнении неукрепленных грунтов, 
равным 2—3 кгс/см2. При большем разрыве между началом 
смешения и началом укатки давление в шинах к концу уплот
нения нужно увеличить до 4 кгс/см2. Первые два прохода сле
дует проводить при давлении в шинах 2 кгс/см2.

Как показывают графики (см. рисунок), основной набор 
плотности связных и несвязных укрепленных грунтов происхо
дит за первые 10 проходов катка. Таким образом, рекоменда
ция СН 25-64 об увеличении количества проходов (п) до 18 для 
повышения плотности является необоснованной.

При уплотнении цементогрунтов на основе связных материа
лов после 10 проходов катка необходимо или значительно уве
личить давление воздуха в шинах, или перейти на уплотнение 
слоя более тяжелой машиной (типа катка Д-624). Так как ав
томобильные шины не позволяют повысить давление выше
6 кгс/см2, катки необходимо снабдить специальными шинами с 
гладким протектором, допускающим повышение внутреннего 
давления до 10— 12 кгс/см2.

Окончательно можно сделать следующие выводы. При уп
лотнении цементогрунтовых смесей давление воздуха в шинах 
катков следует устанавливать исходя из вида укрепляемого 
грунта и продолжительности технологического процесса. Для 
связных грунтов давление в первые два-три прохода должно 
быть не менее 4—5 кгс/см2. С увеличением времени разрыва 
свыше 2 ч первоначальное давление в шинах должно возрас
тать примерно на 1— 1,5 кгс/см2 на каждый час задержки на
чала уплотнения. В процессе уплотнения давление следует по
степенно повышать примерно на 1 кгс/см2 на каждые два по
следующие прохода катка.

Ориентировочно необходимое количество проходов катка 
для получения плотности 0,95 бтах равно 4— 5 при укреплении 
несвязных и 8— 10 — связных грунтов.

Увеличение влажности цементогрунтовой, смеси, полученной 
на основе укрепления оптимальным количеством цемента связ
ных грунтов типа легких и средних суглинков, в пределах 1,1— 
1,21Г0 позволяет снизить давление в шинах на заключитель
ном этапе уплотнения до 6—8 кгс/см2.

Выпускаемые промышленностью катки Д-627 и Д-624 мо
гут быть использованы для уплотнения цементогрунтов. При 
этом нагрузка на колесо должна отвечать максимальной на
грузке катков с балластом. Каток Д-627 более пригоден для 
уплотнения цементогрунтов на основе несвязных материалов, 
а каток Д-624 — связных.

Рациональная скорость пневмокатков при уплотнении це
ментогрунтов 2—3 км/ч на двух первых и двух заключитель
ных проходах катка. Промежуточные проходы с целью сниже
ния общего времени уплотнения рекомендуется делать при ско
рости 12—15 км/ч.

УДК 625.731.2:624.138.232.1

Повышать эффективность 

работы
цементобетонных заводов
в. в. силкин

В связи с расширением в новом пятилетии строительства 
магистральных автомобильных дорог эффективное использова
ние цементобетонных заводов является одной из важнейших 
задач дорожного строительства. Поэтому в Союздорнии был 
проведен анализ работы ЦБЗ на строительстве автомобиль
ных дорог в течение 1966— 1970 гг. Проведенные исследования 
показали, что ЦБЗ используются недостаточно эффективно. 
Так, средняя загрузка Ц БЗ Главдорстроя Минтрансстроя 
СССР не превышает 40%. что оказывает существенное влия
ние на себестоимость приготовления смесей. При уменьшении 
коэффициента загрузки с 1,0 до 0,4 себестоимость приготовле
ния увеличивается почти в 2 раза.

Помимо чисто организационных причин (соответствия пла
нового задания номинальной производительности установки, 
обеспечения автомобильным транспортом и дорожно-строи- 
гельными материалами), такое положение объясняется исполь
зованием стационарных ЦБЗ, эффективное применение кото
рых возможно лишь при строительстве покрытий на сосредо
точенных объектах при небольших дальностях транспортиро
вания приготовленных смесей.

При рассредоточенном строительстве, каким является до
рожное, применение только стационарных ЦБЗ далеко не всег
да обосновано, поскольку оно предопределяет постепенное 
увеличение дальности транспортирования бетонных смесей, 
связанное с ним снижение качества цементобетонного покры
тия, а также увеличение транспортных расходов на доставку 
продукции. Несмотря на ограничение времени транспортирова
ния бетонной смеси технологическими условиями (расслоение 
смеси, утечка цементного молока и т. д.), в ряде случаев транс
портные расходы на доставку бетонной смеси к объекту часто 
значительно превышают себестоимость ее приготовления. В 
связи с этим значительно возрастает количество потребного 
специализированного автомобильного транспорта для перевоз
ки смеси и в ряде случаев, как показывает практика, именно 
это ограничивает возможности более эффективной работы 
ЦБЗ.

Результаты анализа позволяют утверждать, что основой 
совершенствования организации строительства цементобетон
ных покрытий и повышения эффективности использования 
Ц БЗ на дорожном строительстве может служить организация 
работ с применением передвижных притрассовых бетонных за
водов.

Одной из основных особенностей рассматриваемой техноло
гии и организации работ по устройству цементобетонных по
крытий является применение передвижных цементобетонных 
заводов, переброска и монтаж которых возможны за несколь
ко дней. Применение передвижного завода исключает увели
чение дальности возки бетонной смеси и тем самым в значи
тельной степени гарантирует ее высокое качество.

Кроме того, использование передвижных ЦБЗ для приго
товления смесей за счет приближения к линейным объектам и 
сокращения дальности возки позволяет снизить потребное ко
личество специализированных автомобилей для перевозки бе
тона. Организация работ с применением передвижных заводов 
дает возможность маневрирования автомобильным транспор
том и более эффективного его использования в течение не 
только строительного сезона, но и всего года. Так, например, 
сторонние автомобили могут быть использованы для перевоз
ки составляющих (щебня и песка) к месту работы передвиж
ного завода в течение всего года, а специализированные авто
мобили (потребность в которых уменьшается) — только для 
перевозки смесей к месту укладки в строительный сезон. Вме
сте с тем дополнительное снижение транспортных затрат в не
которых случаях может быть получено за счет использования 
местных карьеров, с которых материал можно подавать непос
редственно к передвижному цементобетонному заводу.

Передвижные высокопроизводительные цементобетонные 
заводы для приготовления бетонной смеси находят все боль
шее распространение за рубежом, заменяя установки сухой
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смеси и дорожные бетономешалки на гусеничном ходу. Серий- 
■ю выпускаемые нашей промышленностью в течение ряда лет 
бетоносмесительные установки С-543 и С-780 производительно
стью 30 мг/ч являются сборно-разборными. Однако эти уста
новки используются в составе стационарного завода с харак
терным для него большим объемом строительно-монтажных 
работ и, как следствие, долгосрочной работой на одном месте, 
что резко снижает эффективность применения этих установок.

С 1970 г. промышленностью начат серийный выпуск усовер
шенствованного оборудования бетоносмесительных установок 
СБ-75 и СБ-78 производительностью 30 и 60 м3/ч для комп
лексной механизации приготовления бетона на рассредоточен
ных объектах. Основной конструктивной особенностью этих ус
тановок является блочное исполнение.

Однако наладка автоматики приводит к значительным по
терям времени при монтаже-демонтаже установки. Поэтому 
при модернизации установок следует предусмотреть наличие 
разъемных трубопроводов и проходящих в них проводов с ис
пользованием штепсельных разъемов и распределительных ко
робок для повышения мобильности ЦБЗ.

Внедрение в практику дорожного строительства притрассо
вых ЦБЗ на базе смесительных установок СБ-75 и СБ-78 яв
ляется первым этапом совершенствования организации строи
тельства цементобетонных покрытий. Вторым этапом должно 
явиться применение передвижных притрассовых Ц БЗ с сокра
щенным сроком монтажа-демонтажа на базе новых высоко
производительных установок.

Для совместной работы с ЦБЗ притрассового типа (с уче
том возможности его передислокации в строительный сезон) в 
качестве расходных складов необходимо использовать бестран
шейные типы складов минеральных материалов и инвентарные 
склады силосного типа для вяжущих, причем их эффектив
ность, как показывают расчеты, возрастает в сравнении с дру
гими типами складов при увеличении числа передислокаций. В 
этих целях необходимо ускорить промышленное освоение 
фронтальных погрузчиков 'с увеличенной высотой разгрузки, 
инвентарных складов силосного типа, специальных средств 
для перевозки смесей.

Необходимость и экономическая эффективность притрассо
вых передвижных ЦБЗ подтверждена опытом эксплуатации 
притрассовых АБЗ в тресте Дондорстрой.

Однако организация работ с передвижными предприятия
ми наряду со снижением количества автомобильного транспор
та для перевозки бетона связана с незначительными по сравне
нию с передислокацией стационарного Ц БЗ дополнительными 
затратами на их перебазирование (демонтаж, монтаж, транс
портирование предприятий, подготовка площадки и т. д.).

Кроме того, применение передвижных Ц БЗ не исключает 
наличия прирельсовых баз для хранения дорожно-строитель
ных материалов. Оптимальное размещение производственных

предприятий для приготовления бетона должно определяться 
совокупными затратами, связанными с переработкой состав
ляющих бетона на прирельсовых базах хранения и приготов
ления бетона непосредственно в передвижных смесительных 
установках и доставкой бетона и его составляющих, а также 
расходов на передислокацию прирельсовых баз и передвиж
ных заводов. При этом увеличение числа передислокаций как 
прирельсовых баз хранения, так и передвижных ЦБЗ приво
дит к снижению транспортных расходов на доставку смеси к 
месту потребления. Но, с другой стороны, более редкое разме
щение прирельсовых баз хранения и передвижных ЦБЗ сокра
щает затраты на передислокацию предприятий. Поэтому одним' 
из путей достижения эффективной работы ЦБЗ является целе
сообразное сочетание передвижных ЦБЗ и баз хранения до
рожно-строительных материалов.

Определение оптимального количества передислокаций ЦБЗ 
и баз хранения в зависимости от объемов и темпов работ, 
дальности возки и применяемого автомобильного транспорта 
является важнейшей задачей, от которой в значительной сте
пени зависит эффективность новой организации работ. Сущест
венное значение для решения этой задачи имеет учет таких 
факторов, как район строительства и характер строящегося 
объекта, возможность реконструкции ранее существующих 
предприятий, состояние подъездных путей и существующих до
рог для транспортирования исходных материалов и бетонной 
смеси, наличие местных материалов. Комплексный учет пере
численных выше факторов позволит решить задачу повышения 
эффективности работы ЦБЗ.

В ы в о д ы

Применение стационарных Ц БЗ для линейного дорожного 
строительства в большинстве случаев нецелесообразно. Они 
должны быть постепенно заменены передвижными притрассо
выми заводами. Предпосылки для практического осуществле
ния этого имеются уже в настоящее время.

Для современного оснащения притрассовых заводов следу
ет ускорить промышленное освоение фронтальных погрузчи
ков с увеличенной высотой разгрузки, инвентарных складов 
силосного типа и специальных средств для перевозки бетонных 
смесей.

Необходимо дальнейшее изучение факторов, влияющих на 
эффективность работы Ц БЗ с определением целесообразного 
типа и мощности передвижных смесительных установок и ста
ционарных баз для хранения дорожно-строительных материа
лов и установлением оптимального числа их передислокаций и 
радиуса действия в зависимости от объемов и темпов работ, 
дальности транспортирования материалов, применяемого авто
мобильного транспорта для перевозки бетонной смеси и т. д.

УДК 625.84.08:693.542

ВЫБОР КОЭФФИЦИЕНТА ЗАПОЛНЕНИЯ СМЕСИТЕЛЕЙ

При конструировании и эксплуатации 
смесителей возникает вопрос о рацио
нальном выборе коэффициента заполне
ния объема корпуса перемешиваемыми 
материалами. Применительно к смесите
лям для приготовления битумоминераль
ных смесей принято считать заполнение 
их по оси валов равным единице.

Удельная металлоемкость смесителей 
с большим коэффициентом заполнения— 
меньше. Кроме того, при большем коэф
фициенте заполнения несколько умень
шается удельная мощность, поскольку 
уменьшается доля мощности холостого 
хода относительно общей потребной 
мощности. Эти обстоятельства привели к 
некоторому увеличению рекомендуемого 
коэффициента заполнения до 1,1— 1,2. 
Однако критериями выбора тех или 

иных параметров смесителя следует счи

тать качество получаемых смесей, удель

ную производительность смесителя и 

удельную энергоемкость процесса.

З а в и си м о сть  у д е л ь н о й  п р о и з в о д и т е л ь 
н о сти  см е си те л я  и у д е л ь н о й  э н е р го 
е м ко сти  п р о ц е сса  о т  ко эф ф и ц и е н та  

за п о л н е н и я  см еси те л я :
1 — удельная производительность смеси
теля Я  уд (отношение производительности 
смесителя, т/ч к весу замеса в т): 2 —
удельная энергоемкость процесса Луд (от
ношение энергии, затраченной на приго
товление смеси, вт/сек к весу замеса в кг)

Для определения рациональной величи
ны коэффициента заполнения были про
ведены эксперименты на лопастном сме
сителе с весом замеса 1000 кг при коэф
фициенте заполнения, равном 1,0 в диа
пазоне Р 0,6-т-1,2. На рисунке показано 
изменение удельной производительности 
смесителя и удельной энергоемкости 
процесса. Удельная производительность 
плавно возрастает при увеличении коэф
фициента заполнения до 1,0 и затем 
уменьшается. Следовательно, целесооб
разно использовать коэффициент запол
нения равным 1,0. Удельная энергоем
кость процесса при увеличении коэффи
циента заполнения увеличивается, но 
вследствие того, что качество смесей 
при р =  1,0 выше, чем при меньшем ко
эффициенте заполнения, то в качестве 
рационального следует оставить (5=1,0. 
Практически это означает, что вес заме
са в установках Д-597 следует опреде
лить в размере 600 кг.

А. Гольдштейн, В. Тимофеев
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Контроль технического 

состояния машин
в эксплуатационных 

условиях
S. М. ЛИВШИЦ, А. Т. КЛЕЙН

Контроль эффективной мощности является необходимой 
операцией при техническом обслуживании и диагностике ма
шин. Однако в производственных условиях его обычно не вы
полняют из-за отсутствия в хозяйствах необходимых средств 
измерений. В результате исправные, казалось бы, машины 
эксплуатируют с заниженной в среднем на 18% мощностью 
и значительным перерасходом топлива.

В настоящее время такой контроль весьма актуален и ра
боты над созданием оперативных и надежных методов и 
средств определения мощностных показателей в эксплуатаци
онных условиях ведутся очень интенсивно, причем уже 
достигнуты определенные успехи.

Например, в Сибирском институте механизации и электри
фикации сельского хозяйства разработан перспективный, 
на наш взгляд, динамический метод определения мощности 
машин в условиях эксплуатации.

В чем же новизна и оригинальность данного метода? 
Прежде всего метод является бестормозным и все измерения 
осуществляют без применения внешнего нагружения двига
теля. Оценочным критерием здесь является ускорение колен
чатого вала двигателя, работающего в режиме разгона без 
внешней нагрузки при ступейчатом увеличении до макси
мального значения подачи топлива. Такой разгон называют 
свободным и чем быстрее двигатель реагирует на ступенчатое 
воздействие, т. е., чем интенсивнее разгоняется, тем большую 
он имеет мощность.

В результате теоретических и экспериментальных исследо
ваний динамического метода, проведенных на современных 
тракторных двигателях типа СМД-14, Д-50, Д-50Л и др., 
выяснилось, что для дизельных двигателей измеряемые этим 
методом значения крутящего момента и мощности (мы их на
зываем динамическими) не имеют существенных отличий от 
этих же величин, полученных путем тормозных испытаний 
(статических). Необходимо отметить, что процесс получения 
динамических характеристик путем записи разгона на шлей
фовом осциллографе с последующей обработкой осциллограмм 
трудоемок и обладает низкой точностью.

При проведении экспериментальных исследований нами 
использовалось специально изготовленное быстродействую
щее электронное тахометрическое устройство, позволяющее 
с высокой точностью получить одновременно 16 точек переход
ного процесса разгона. Это же устройство использовали для 
нахождения значений приведенного момента инерции двига
теля методом двойного выбега.

В рабочем диапазоне оборотов от холостых до номиналь
ных безрегуляторные участки характеристик полностью 
совпадают. Регуляторные участки характеристик, которые 
не представляют интереса с измерительной точки зрения, 
имеют существенные отличия, что объясняется запаздыванием 
реакции двигателя на действие регулятора.

Несколько иная картина наблюдается при разгоне карбю
раторного двигателя. В отличие от разгона дизельного двига
теля разгон карбюраторного двигателя можно осуществить 
двумя способами: резким открытием дроссельной заслонки и 
включением зажигания у двигателя, работающего в режиме 
выбега с полностью открытой дроссельной заслонкой.

Разгон двигателя резким открытием дроссельной заслон
ки во многом определяется действием ускорительного насо
са. Поэтому в процессе экспериментальных исследований 
были получены динамические характеристики разгона двига
теля с отключенным насосом-ускорителем.

В связи с лучшим наполнением цилиндров при разгоне 
мжиганием, инерцией топлива и аэродинамическим сопротив
лением воздуха при разгоне дросселем, обеднением смеси при 
отключенном насосе-ускорителе и др., динамические характе

ристики в начальный период значительно разнятся между 
собой. С увеличением оборотов динамические показатели 
приближаются к статическим и в области номинальных оборо
тов (там, где рекомендуется измерять мощность) отличие 
составляет ± 3—4%. Такое соотношение динамических и ста
тических характеристик практически не зависит от ускорения 
и присуще двигателям различного технического состояния 
с различной мощностью.

С целью изучения газовых процессов в цилиндрах двига
теля при его разгоне проводили анализ на ЭВМ  «Мир» инди
каторных диаграмм, записанных при неустановившемся и 
статическом режимах. В результате обработки опытных дан
ных получены зависимости индикаторных показателей от 
оборотов свободно разгоняющегося и нагруженного тормоз
ным стендом двигателя. Полученные зависимости полностью 
подтверждают закономерности протекания скоростных харак
теристик.

Описанный динамический метод положен в основу работы 
созданных в СибИМЭ быстродействующих портативных элек
тронных приборов. В настоящее время Опытный завод 
СибИМЭ изготовляет прибор ИМД-2М (рисунок), предназна
ченный для определения мощности тракторных дизельных 
двигателей СМД-14 всех модификаций (Д-50, Д-50Л, Д-48, 
Д-54, ЯМЭ-238 НБ). В принципе прибор можно без сущест
венных переделок настроить на любую другую марку дизель
ного двигателя независимо от его типа, максимальной мощ
ности, оборотов и т. д. В то же время готовится к выпуску 
опытная партия приборов для контроля мощности автомо
бильных двигателей основных марок (ГАЗ-51А, ЗИЛ-130,
ГАЗ-53, ГАЗ-21, ГАЗ-24, ЯМЗ-236, ЯМЭ-238 и др.).

Электрическая схема прибора ИМД-2М смонтирована на 
четырех легко вынимаемых из корпуса платах. Такая кон
струкция обеспечивает оперативность его профилактического 
обслуживания или ремонта. Питание схемы универсальное: 
от сети 220 в, 50 гц или от аккумулятора с напряжением
12 в. При измерениях на двигатель в специальное отверстие 
в кожухе маховика против зубчатого венца устанавливают 
бесконтактный индуктивный датчик. При вращении вала 
зубья венца, проходя мимо торца датчика, наводят в нем 
электрический сигнал с частотой, пропорциональной угловой 
скорости коленчатого вала. Этот сигнал поступает на вход 
прибора, с которым соединен датчик. У двигателя устанавли
вают холостые обороты, а затем резко перемещают рычаг, 
управляющий подачей топлива, в положение максимальной 
подачи. При этом двигатель разгоняется.

Как только угловая скорость коленчатого вала достигнет 
жданного значения (например, номинальных оборотов), спе
циальный управляющий блок прибора включает вычислитель
ную схему в режим вычисления ускорения. По окончании вы
числения, продолжительность которого составляет сотые доли 
секунды, результат измерений выдается на стрелочный при
бор, отградуированный в лошадиных силах. Стрелка остается 
в зафиксированном положении сколь угодно долго, пока по
казания не сбросят специальной кнопкой. С целью повыше
ния точности измерений мощности их повторяют 3—5 раз 
и окончательный результат получают путем усреднения. При 
испытаниях прибора ИМД-2М было установлено, что отклоне
ние его показаний от показаний тормозного стенда состав
ляет ±3% .

Если в результате измерений выяснилось, что мощность 
двигателя ниже паспортной, прибор ИМД-2М можно исполь
зовать для выявления причины неисправности. С этой целью

О б щ ий  ви д  п р и б о р а  ИМ Д-2М

2 Зак. 351
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(включают один из цйЛийДрбв ДвйГатбля И бпределя.$т Мощ
ность двигателя с отключенным цилиндром. Разность показа
ний прибора со всеми работающими и одним выключенным 
цилиндром соответствует индикаторной мощности отключен
ного цилиндра. Отключая поочередно остальные цилиндры, 
определяют индикаторную мощность каждого цилиндра. В ре
зультате выявляется тот цилиндр, в котором имеется неис
правность, ведущая к снижению мощности.

С помощью прибора не представляет труда в эксплуатаци
онных условиях проверить и в случае необходимости при
вести в соответствие с нормой минимальные (максимальные) 
холостые обороты коленчатого вала, установить оптимальный 
угол опережения впрыска и зажигания топлива и оценить 
качество проведения регулировок различных систем двига
теля, оказывающих влияние на мощность.

Кроме того, прибор ИМД-2М можно использовать для 
контроля качества ремонта машин на ремонтных предприя
тиях. Этим достигается эффективный режим испытания и 
контроля без приложения к двигателю нагрузки извне. Опыт 
показывает, что правильное использование прибора позволяет 
повысить эффективную мощность эксплуатируемых машин 
в среднем на 10%.

УДК 625.7.08.002.5:621.4.001.42

Испытание систем
автоматического
управления
дорожными машинами
И. С. КОТОВ, Е. В. ПОПОВА, Г. В. ДАНИЛЬЧЕНКО

Электрогидравлические следящие системы в последнее 
время внедряются на многих планировочных дорожных маши
нах (бульдозеры Д-687А и Д-4936 с системой Автоплан-I, ав
тогрейдеры Д-598 с системой Профиль-1, Д-710 и Д-395Г с 
системой Профиль-II и др.).

Применение автоматического управления требует отработки 
правил выполнения работ автоматизированными машинами и 
рекомендаций по обслуживанию и ремонту аппаратуры систем 
автоматики. Некоторый опыт, накопленный Ростовским филиа
лом Гипродорнии, показывает, что проведение испытаний с 
указанными целями в натурных усло
виях на рабочих машинах не всегда Off] НйСОСЧ 
приносит желаемые результаты. ---*"—

В связи с этим в лаборатории Р о
стовского филиала Гипродорнии со
здан стенд, позволяющий проверять 
работу электрогидравлических систем 
вместе с испытательным механизмом 
при заданном профиле планируемой 
поверхности.

Стенд состоит из трех основных 
частей: приводного устройства, испол
нительного механизма и регистраци
онно-контрольного пульта.

П р и в о д н о е  у с т р о й с т в о  
создает необходимое давление и по
дает масло в гидравлическую систему, 
которая соответствует подобным си
стемам, установленным на дорожных 
машинах (рис. 1).

И с п о л н и т е л ь н ы й  м е х а 
н и з м  является моделью планирую
щего рабочего органа. Моделирование 
производили по следующим парамет
рам: скорость движения планирующе
го рабочего органа, частота неровно
стей в единицу времени и их вели
чина.

Скорость движения планирующего рабочего органа выбра
ли по рабочей скорости движения планирующих машин, колеб
лющейся в пределах 2—5 км/ч. Частоту неровностей принима
ли по заданным реальным профилям планировки. Построение 
профилей вели на основании опытных данных по следующим 
показателям: длина волны неровностей — L, смещение волны 
неровностей +Д, величина неровностей +6. В результате бы
ла составлена таблица показателей Л и б для 8 вариантов 
продольных и поперечных профилей. Для первых точек по
строения брали через каждые 10 м, а для вторых — через 
каждые 100 м. В соответствии с этим длина волны L равнялась 
10 и 100 м (рис. 2).

Моделирование заданных профилей на стенде производили 
с помощью кулачков-копиров по следующим параметрам: ко
личество неровностей на заданном участке поверхности т; 
время прохождения этого участка /; величина неровностей 6 и 
смещение неровностей Д.

Количество неровностей принимали таким, чтобы в соответ
ствии с законами математической статистики оно было доста
точным для получения ошибки не более +15%- По предвари
тельным расчетам для поперечного профиля при /.=  10 м ока
залось достаточным принять т = 1 0 , для продольного при 
L=100 м т=10 .

Время прохождения опытного участка для поперечного про

филя составило 0,4 мин а для продольного —

4 мин. Величины неровностей и смещений принимали по таб
лице с учетом масштабного уменьшения, который определяли 
по отношению длины планирующего рабочего органа к длине 
бруса, имитирующего рабочий орган на стенде.

Исходя из условия моделирования профиль кулачка-копи
ра должен обеспечивать неизменность указанных параметров. 
С этой целью скорость вращения кулачка-копира должна 
быть равна:

30 v ЗОгт
п ; --- =

п d к dt

где d —■ диаметр основной окружности кулачка-копира, вели
чина которого принимается для данного профиля.

Основную окружность кулачка-копира разделили на 10 ча
стей. Относительно полученных 10 точек откладывали и вели
чины б и Л с учетом масштаба уменьшения.

Одновременная работа кулачков-копиров поперечного и 
продольного профилей позволяет задавать испытуемым систе
мам автоматического управления условия, идентичные нату
ральным.

Слаб

Г '

L , .J

%
Р ис. 1. Г и д р а в л и ч е ска я  схем а  стенд а  для и с п ы т а н и я  э л е к т р о 
ги д р а в л и ч е с к и х  си сте м  а в т о м а т и ч е с к о го  у п р а в л е н и я  д о р о ж н ы 

ми м а ш и н а м и :
/ — гидроцилиндры; 2 — гидрораспределитель; 3 — электрозолотники; 

4 — линии унразления
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Р е г и с т р а и й 6 п й о-к о й т р о л ь п ы й пу ЛЬ Т  й&:Ш- 
л.яет регистрировать время срабатывания электрогидравличе- 
ских систем и определять отказы основных элементов.

Разогрев

Рис. 2. П остроение п о п е р е ч н о го  (а) и 
проф илей  п л а н и р о в к и

п р о д о л ь н о го  (б)

Основное назначение стенда — периодические выборочные 
испытания систем автоматического регулирования и управле
ния дорожными машинами, находящимися в эксплуатации в 
дорожных хозяйствах.

Результаты таких испытаний могут быть использованы для 
разработки правил эксплуатации автоматических систем, а 
также для дальнейшего совершенствования их узлов.

Ростовский-на Дону филиал Гипродорнии может по зака
зам дорожно-строительных и дорожно-эксплуатационных орга
низаций проводить стендовые испытания практически всех ав
томатических систем, находящихся в эксплуатации или пред
полагаемых к выпуску в ближайшее время.

УДК 625.7.08.002.5:62-52

Тип горелки

Показатели
ГИИВ-1 ВИГ-1 ГИИВ-2 ГИИБл ГИИМ-2 ГК-27

Насадка ................................... Керамическая Металлическая
Тепловая нагрузка, ккал/ч . . 2200 -  4000 2200-4000 <1000—7000 2200-4000 2600-3700 6400
Расход газа, мя/ ч .................. 0,1-0,18 0,1-0,18 0,18-3,2 0,1-0,18 0,12-0,17 0,29
Температура излучающей по

верхности, ° С ..................... 720-900 720-900 720-900 720-900 890-960 800
Вес, кг...................................... 3,2 2,1 4,7 1,7 1,4 5,5
Габариты, мм:

излучателя ........................ 128X220 128X220 192X440 130X225 128X220 256X352
горелки ............................ 260Х357Х 160X257X87 240Х550Х 160 x257 x87 162x 258 x92 322х 462X

X 118 ХЮ2 Х152
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ДИАГНОСТИКА
Всего год как введен в эксплуатацию 

пункт диагностики на Алма-Атинской ба
зе грузовых и специальных дорожных 
машин Министерства автомобильных до
рог Казахстана. Возможность быстро и 
надежно распознавать малейшуф неисп
равность в автомобиле любой марки и 
колесных тракторах является результа
том труда, знаний и рационализаторской 
смекалки создателей этого пункта инж. 
В. К. Зоненко и слесаря А. А. Новикова. 
Они под руководством директора базы 
М. Н. Сенникова и гл. инж. М. А. Мазу
рика осуществили рациональную ком
поновку всех стендов. Показания прибо
ров выведены на единый пульт управле
ния, придумано много приспособлений,

И н ж . В. З о н е н ко  п р о с л у ш и в а е т  
« п ул ьс»  д в и га те л я  на п у н к т е  д и а гн о 

с т и к и

асфальтобетона
инфракрасным

излучением
А. Я. НИСНЕВИЧ, Э. Б. ИЛЬЕВ, П. М. БИБИК

В настоящее время в промышленности применяют несколь
ко разновидностей инфракрасных излучателей. В зависимости 
от типа они оказывают различное тепловое воздействие на ас
фальтобетон в процессе разогрева.

По виду теплового источника инфракрасные излучатели 
можно разделить на две группы: с электрообогревом и с газо
вым обогревом. Относящиеся к первой группе лампы инфра
красного излучения и керамические излучатели уже нашли ши
рокое применение для сушки различных материалов.

Вторая группа имеет керамические или металлические из
лучатели с газовым обогревом.

В Советском Союзе освоено производство газовых инфра
красных излучателей, техническая характеристика которых 
приведена в таблице. Они могут быть широко использованы 
для производства дорожных работ как генераторы тепла и ин
струмент для исследования и проверки оптимальных режимов 
разогрева.

Газовые инфракрасные излучатели отличаются простотой 
устройства и обслуживания, высокой экономичностью, дли
тельным сроком службы и незначительной тепловой энергией. 
Мощность излучения можно регулировать в широких преде
лах, изменяя давление газа, подводимого в смеситель горелки. 
Изготовляются газовые инфракрасные излучатели в виде па
нелей, позволяющих создавать на обогреваемых поверхностях 
равномерные тепловые напряжения.

В 1969 г. в Госавтодорнии прове
дено изучение изменений температу
ры в различных слоях асфальтобетон
ного покрытия при инфракрасном ра
зогреве, что дало возможность иссле
довать температурное поле этого про
цесса. Экспериментальные исследова
ния были выполнены с целью выявить 
возможные режимы разогрева; уста
новить оптимальные расстояния от 
излучающих поверхностей; определить 
продолжительность разогрева и срав
нить длительность разогрева при ис
пользовании инфракрасных горелок, 
собранных вплотную и с зазором.

В качестве генератора излучения 
применяли 12 и 6 горелок инфракрас-
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облегчающих и ускоряющих диагности
ку машин. Например, на стенде с бего
вым барабаном можно быстро подобрать 
режим работы двигателя для проверки 
его мощности, исправности тормозов и 
схождения колес любого автомобиля. 
Сейчас на полный осмотр и диагностиро
вание автомобиля уходит не более 
40 мин, при этом слесари-ремонтники по
лучают исчерпывающую информацию о 
том, какие узлы исправны, а какие нуж
даются в ремонте.

С вводом в эксплуатацию пункта ди
агностики резко повысился коэффициент 
использования машин, улучшилась куль
тура производства, уменьшилось количе
ство аварий из-за неисправности автомо
билей. Надежнее стал контроль за со
держанием машин и качеством ремонта. 
Экономисты подсчитали, что за год ра
боты пункт диагностики обеспечит базе 
около 60 тыс. руб. прибыли.

В. Ровицкий
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ного излучения марки ВИГ-1, собранные в блок размером 
0,5X1 м вплотную и с зазором 12,5 см от обреза насадок со
седних горелок (рис. 1).

Температуру асфальтобетонного покрытия измеряли хро- 
мель-копелевыми термопарами диаметром 0,5 мм. Электродви
жущую силу термопар замеряли при помощи потенциометра 
ПП-63.

Температурные кривые асфальтобетонного покрытия при 
различных режимах инфракрасного разогрева (рис. 2, а) пока
зывают, что интенсивно растет температура не только поверх
ностных, но и глубинных слоев.

Основное преимущество применения инфракрасных излуча
телей — значительное сокращение продолжительности разо
грева — обусловливается отсутствием термического сопротив
ления пограничного слоя лучистому потоку тепла. Лучистая 
энергия непосредственно поглощается поверхностью и глубин
ными слоями асфальтобетона, причем лучи проникают тем 
глубже, чем меньше длина их волн.

При разогреве инфракрасными горелками ВИГ-1, собран
ными вплотную, удельная плотность лучистого потока дости
гает значительной величины.

1 &■ Г 'Ч

Р ис. 1. Б ло ки  го р е л о к  и н ф р а к р а с н о го  и з л у ч е 
н и я , со б р а н н ы е  в п л о тн у ю  (а) и с  зазо ром  (б)

Установлено, что при расстоянии между источником и по
крытием, равном 10 см, плотность лучистого потока ^может до
стигать 28 ООО ккал/м2-ч. Несмотря на такой большой тепловой 
поток, поверхность асфальтобетонного покрытия не воспламе
няется, так как лучистый поток проникает вглубь покрытия. В 
то же время при разогреве асфальтобетонного покрытия бло
ком горелок размером 0,5X1 м с расположением шести горе
лок с зазором, когда величина теплового потока значительно 
меньше, температура поверхности асфальтобетона растет мед

ленно.
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Рис. 2. Тем пера тур а  а сф а л ьто б е то н н о го  п о к р ы т и я  п р и  р а з л и ч 
ном реж им е и н ф р а кр а сн о го  р а зо гр е ва  (а) и р а с п о л о ж е н и е  го 

ре лок в б локе  (б):
I  — расстояние излучателя от покрытия 5 см; 2 — то же, 20 см; 3 — 
те же, 10 см; сплошные линии — расположение горелок в блоке вплот
ную; пунктиром — с зазором; h =  0, ft — 2 — расположение термопар 

по глубине покрытия

На рис. 2, б приведены сравнительные температурные кри
вые поверхностного и глубинных слоев асфальтобетонного по
крытия при разогреве блоком горелок, собранных вплотную и 
с зазором, при расположении образцов на одинаковом рас
стоянии от излучателя (10 см). Эти кривые наглядно показы
вают, насколько интенсивней протекает прогрев покрытия при 
применении блока горелок, собранных вплотную.

Для получения на глубине 2 см температуры, например, 
90°С при разогреве блоком горелок, собранных вплотную, не
обходимо 4,5 мин, а с зазором —  7 мин. Таким образом, по
пытка ускорить процесс разогрева блоком горелок, располо
женных с зазором, не дала положительных результатов.

При уменьшении расстояния между излучателем и асфаль
тобетонным покрытием температура поверхности асфальтобе
тона растет более интенсивно (рис. 3), так как плотность лу
чистых потоков изменяется обратно пропорционально рас
стоянию.

Р ис. 3. З а в и с и м о с ть  т е м п е р а ту р ы  п о в е р хн о сти  
а с ф а л ь то б е то н н о го  п о к р ы т и я  о т  р а с с то я н и я  ее 

о т  и з л у ч а те л я  и т и п а  б л о ка  го р е л о к :
1, 2 и 3 — высота установки излучателя над поверх
ностью покрытия, соответственно 5, 10 и 20 см; 
сплошная линия — блок с горелками, установленны

ми вплотную; пунктирная — с зазором;

Проведенные исследования температурного поля дали воз
можность вскрыть закономерности процесса разогрева асфаль
тобетонного покрытия инфракрасными лучами.

Применение инфракрасных излучателей для дорожных ра
бот дает возможность легко автоматизировать контроль и ре
гулирование процесса разогрева асфальтобетонного покрытия 
в соответствии с требованиями оптимального режима.

УДК 625.76.089.21/25.001.1
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СОРЕВНОВАНИЕ ОБЛАСТЕЙ И РАЙОНОВ
^ ш а в а а а в а а а а н а и н а а ...........■■■■■■■■■■■■■■■■■и................. .................................... ..... ..................... ...

Дорожное
строительство 

в Алексинском 

районе
Т \ / П и Г 1 ^ Л Ы  лось п0 сравнению с 1968 г. количество и
I  у  I I  D W K O n  w v f l U Q T И  протяженность автобусных маршрутов.

площади. Создано более тридцати кило
метров снегозащитного и декоративного 
придорожного озеленения. Основные на
правления обставлены необходимыми 
стандартными дорожными знаками и 
указателями. В полтора раза увеличи-

Егнышовна 

1'юдинми

Ноб
Клейменово 

)

Р ис. 1. С хем а р а з в и т и я  се ти  а в т о м о б и л ь н ы х  д о р о г  А л е к с и н с к о 
го  р -н а  на 19 71— 1975 гг .:

с у щ е с т в у ю щ и е  д о р о ги  с тв е р д ы м  п о к р ы т и е м ;
------ —  п р о е к т и р у е м ы е  д о р о ги  на 1971 —  1975 г г .

Всероссийское социалистическое со
ревнование краев и областей за успеш
ное выполнение планов строительства и 
реконструкции автомобильных дорог, за 
улучшение их содержания охватило 
каждый район.

Показателен в этом отношении опыт 
Алексинского района Тульской обл., кото
рый, приняв в первом году пятилет
ки повышенные обязательства по строи
тельству и ремонту дорог, успешно их 
выполнил.

Правда, для достижения таких резуль
татов были использованы созданные в 
районе заделы. Это позволило вместо
18 км дорог с твердым покрытием по
строить за год 30 и отремонтировать
19 км. Кроме того, для работ текущего 
года создан задел земляного полотна 
почти 40 км вместо 25 км пО плану.

Председатель Алексинского райиспол
кома Николай Дмитриевич Шахов гово
рит, что темпы дорожных работ в райо
не с каждым годом возрастают и к кон
цу пятилетки к каждому колхозу и сов
хозу будут построены хорошие дороги.

Немалую роль в этом играет стремле
ние дорожников области быть в первых 
рядах соревнующихся.

Развернувшееся в районе наступление 
на бездорожье поддерживают районные 
партийные и советские органы. Строи
тельство дорог они рассматривают как 
капитальные вложения прежде всего в 
сельскохозяйственное производство.

Сейчас свыше 40% протяженности до
рог в районе имеют твердое покрытие, из 
них 72 км асфальтированное. Более 
1500 м деревянных ветхих мостов и труб 
заменены постоянными железобетонны
ми сооружениями. Установлены автопа
вильоны и благоустроены посадочные

В результате этого улучшилось почтовое, 
медицинское, торговое обслуживание на
селения.

Теперь в Алексине уже начинают под
считывать выигрыш от хороших дорог. 
Так, стоимость одного тонно-километра 
перевозок по дорогам с твердым покры
тием снизилась в 2,5 раза, а средняя ско
рость движения автомобилей повысилась 
с 18 до 35 км/ч. Колхоз имени М. Горь
кого после постройки дороги Нов. Клей- 
меново — Гурово получил связь с 
автомобильной магистралью Москва — 
Тула, с железнодорожной станцией

Суходол, с райцентром. Сейчас этот 
колхоз с помощью шефских органи
заций строит внутрихозяйственные до
роги с твердым покрытием ко всем четы* 
рем молочно-товарным фермам и брига
дам. Окончание их намечено к концу 
пятилетия. Ожидаемый эффект будет 
равен, примерно, 50 тыс. руб.

Или такой факт. На строительство до
роги с асфальтобетонным покрытием от 
Алексина до с. Железни (до примыка
ния к Симферопольскому шоссе) израс
ходовано около миллиона рублей. А 
ежегодный доход от пользования доро
гой составляет около 200 тыс. руб. Та
ким образом за пять лет эксплуатации 
дороги затраты на ее сооружение пол
ностью окупились и дорога теперь при
носит чистый доход. Трудно переоце
нить и другой эффект: психологический, 
моральный. В районе все стало близко и 
доступно: Алексин и Тула, Серпухов и

дует 

■9>. Чередников
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Р ис. 3. Грейдер-элеватор , у п р а в л я е м ы й  А. А . Б р а ги н ы м , о т с ы п а е т  н а с ы п ь  для а в то м о б и л ь н о й  д о р о ги  А л е к с и н  —  Ю динки

Москва, многие отдаленные от райцент
ра колхозы и совхозы.

Старший госавтоинспектор района ка
питан Маленко приводит интересный 
факт. До 1968 г. в районе насчитыва
лось в частном пользовании немногим 
более тысячи легковых автомобилей и 
мотоциклов. Теперь, с появлением сети 
благоустроенных дорог их число вырос
ло до четырех тысяч.

Организатором строительства дорог в 
районе является исполком райсовета де
путатов трудящихся. На его заседаниях 
рассматриваются и утверждаются планы, 
обсуждаются многие вопросы, связан
ные со строительством и ремонтом дорог. 
Райисполком строго контролирует вы
полнение организациями, предприятия
ми, колхозами и совхозами заданий по 
участию в строительстве дорог. Он ока
зывает помощь строителям и эксплуата
ционникам в обеспечении транспортом, 
машинами, необходимыми строительны
ми материалами и конструкциями. Так, 
зимой 1970/71 г. было вывезено на объ
екты работ 54 тыс. м3 щебня и 9 тыс. т 
холодного асфальтобетона. Большую 
помощь в вывозке строительных мате
риалов оказали автомобилисты комбина
та железобетонных изделий, автобазы

№ 14 и других предприятий. Особенно 
интенсивно вывозили щебень в суббот
ние и воскресные дни. Автопарк комби
ната Ж БИ нередко работал и в ночное 
время.

Наступление на бездорожье в районе 
ведется в основном двумя специализи
рованными дорожными организациями: 
линейным дорожным управлением (нач. 
П. Р. Юрьев, гл. инж. Т. Н. Бурлакова) 
и дорожно-строительным управлением 
№  2 (нач. М. И. Волков, гл. инж.
В. И. Спирин).

С помощью райисполкома, хозяйствен
ных организаций, промышленных пред
приятий, колхозов и совхозов дорожни
ки с каждым годом вводят в действие 
все новые дороги с твердым главным 
образом асфальтобетонным покрытием. 
Первой была построена автомобильная 
дорога Алексин — Железня. За ней по
следовали Алексин— Егнышовка, Алек
син — Красное, Поповка ■— Першино, 
Мясоедово — Ламоново, Марьинка — 
Манынино, а также подъездные пути к 
колхозам и совхозам «Знамя Ильича», 
«Красное», им. Горького, «Приволье», 
«Алексинский». Теперь восемь из шест
надцати сельских советов связаны с 
районным центром дорогами с твердым 
покрытием.

Трудности в недостаче основных 
строительных машин и механизмов, ква
лифицированной рабочей силы — пред
мет особой заботы строителей дорог. Не
прерывный рост объемов строительно
монтажных работ заставляет так орга
низовывать труд рабочих и использова
ние техники, чтобы с тем же числом лю
дей, работающих на тех же машинах, 
успешно справляться с повышенными 
планами. Тут и двухсменная организа
ция работ, поточность производства, 
технический прогресс, высокий коэффи
циент использования машин, внедрение 
научной организации труда, но самое 
главное — большая работоспособность 
коллективов ЛДУ и ДСУ-2, их спаян
ность, дружба, высокая квалификация 
механизаторов.

Коллективы дорожников гордятся 
своими передовиками, людьми высокой 
трудовой доблести — ударникамл ком
мунистического труда. Среди них водите
ли мощных самосвалов Н. И. Иванов,
Н. Ф. Маяков, Е. М. Ильин, В. Н. Игна
тов, И. М. Чернышов, на счету которых 
тысячи тонн материалов, вывезенных на 
многие дороги района. Машинист по
грузчика В. В. Арайс систематически 
выполняет сменные задания почти в 1,5 
раза. Отличных успехов в труде до-

1  * t
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мваются механизатор Н. А. Дмитриев, 
дастоенный медали «За доблестный 
груд», бульдозерист А. М. Баранов, 
бригадир слесарей А. И. Рыжков, маши
нист погрузчика А. А. Кочетков, бульдо
зерист А. М. Давыдов, прораб В. И. Мит
рофанов, мастер Н. Ф. Болынанина, на
гражденная орденом Трудового Красно
го Знамени за образцовое выполнение 
задания восьмой пятилетки, дорожные 
рабочие И. И. Сверчков, А. К. Марфуни- 
на, А. М. Мясоедова, И. М. Панкова.

В настоящее время в районе широко 
развернулось соревнование за успешное 
выполнение плана второго года пятилет
ки и досрочное выполнение заданий 
всей пятилетки. Для строителей дорог

I Соревнование-.
ударный тр у д
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За досрочное 
выполнение 

плана
Социалистическое соревнование в кол- 

тегавах Воронежского дорожно-строи- 
гельного треста между участками, брига- 
дами и индивидуально между -отдельны
ми механизаторами позволило досрочно 
(5 ноября прошлого года выполнить го
довую программу строительно-монтаж- 
шх работ.
Коллективы треста добились повыше- 

ия производительности труда и значи- 
•ельно улучшили использование произ- 
юдственных фондов главным образом 
(орожно-строительных машин.
Благодаря социалистическому сорев- 

юванию улучшено качество дорожно- 
троительных работ, при значительном 
окращении сроков ввода объектов в экс-

это означает строительство 120 км дорог 
в районе.

В тесном контакте с городскими, рай
онными партийными и советскими орга
нами при активной помощи колхозов, 
совхозов, хозяйственных организаций и 
промышленных предприятий города и 
района строители и эксплуатационники 
автомобильных дорог прилагают все уси
лия к тому, чтобы выполнить свою глав
ную задачу — построить как можно 
больше хороших дорог и подъездов, пра
вильно их эксплуатировать и по-хозяй
ски содержать.

Э. Ваулин, И. Гаврилов 

УДК 625.7:331.876.1(470.312)

плуатацию все основные объекты строи
тельства сданы с оценкой по высшему 
баллу. От досрочного ввода дорог в экс
плуатацию экономический эффект соста
вил 119 тыс. руб.

Социалистическое соревнование су
щественным образом повлияло и на сни
жение трудовых затрат в строительстве: 
в 1971 г. это снижение составило
13 тыс. чел.-дней. Экономический эф
фект выразился в сумме 215 тыс. руб.

В ходе социалистического соревнова
ния получили развитие: рационализация 
производства, модернизация оборудова
ния, внедрение механизации и автома
тизации производственных процессов.

Используя социалистическое соревнова
ние как мощный рычаг подъема произ
водственной деятельности, дорожно-стро
ительный трест оказал существенную по
мощь предприятиям сельского хозяйства 
(построен ряд автомобильных подъездов., 
выполнены работы по благоустройству 
территорий и т. д.). Общая стоимость 
выполненных работ составила 1,5 млн. 
руб.

В Воронежском дорожно-строительном 
тресте в социалистическом соревновании 
участвуют все дорржно-строительные

управления. Более половины рабочих 
участвуют в движении «За коммунисти
ческий труд», в том числе 39 бригад.

Лучших результатов в социалистичес
ком соревновании добилась комплексная 
бригада по устройству асфальтобетонно
го покрытия в дорожно-строительном 
управлении № 3 (бригадир И. Н. Аржа- 
ных). Эта бригада систематически пере
выполняла задания, и ее выработка со
ставила 130%. Социалистическое сорев
нование этой бригады с бригадами по 
устройству основания, искусственных со
оружений, производству асфальтобетона 
позволило ДСУ-3 выполнить годовой 
план за 10 месяцев.

Очень хороших результатов добились 
соревнующиеся между собой бригады по 
укладке асфальтобетона в ДСУ-4. Здесь 
бригада второго участка в целях улучше
ния качества работ и сокращения трудо
вых затрат использовала щебнеукладчик 
Д-337 с уширителем полосы укладки до
7 м. Это новшество было внедрено также 
и на первом участке.

Социалистическое соревнование за 
звание «Лучшего по профессии», охва
тило несколько сот рабочих. В ходе это
го соревнования хороших результатов 
добился машинист грейдер-элеватора 
ДСУ-3 В. Т. Белушкин, который при от
личном содержании машины, используя 
максимально ее возможности (в зависи
мости от категории грунтов и других 
конкретных условий работы), добился 
выполнения производственных норм до 
140%. Звание «Лучшего по профессии» 
получили машинист скрепера ДСУ-1 
А. Ф . Овчинников, машинист бульдозе
ра ДСУ-4 А. С. Репаловекий, дорожная 
рабочая ДСУ-5 Е. Я- Козлова, слесарь 
ДСУ-3 П. К. Фоминых и др.

В настоящее время в коллективах Во
ронежского дорстройтреста разверну
лось социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение плана строитель
но-монтажных работ второго года пяти
летки и за выполнение пятилетки в 4—
4,5 г.

Инж. П. А. Шабуров

Уточнение типовых этапов

Опыт применения типовых этапов при строительстве авто- 
обильных дорог показал, что целесообразно внести в них 
гкоторые уточнения.

1. При строительстве небольших участков дорог, когда 
эодолжительность его не превышает одного года, следует 
зименять вертикальное этапирование, т. е. включать в этап 
:е работы, выполняемые на определенном отрезке участка 
эроги с учетом, чтобы срок выполнения этапа не превышал 
гтыре—шесть месяцев.
Например, при протяжении участка дороги 12 км можно 
го разбить на два или три этапа.
2. При определении этапов по выполнению земляных работ 

zyer снизить норматив до 60— 100 тыс. м3 (в настоящее 
ия он равняется 200 тыс. м3) с тем, чтобы этап продол- 
кя от двух до четырех месяцев (нижний предел для 
редоточенных земляных работ).
Нормативы следует назначать отдельно для линейных зем- 
:ых работ; для сосредоточенных работ (разработка глубо- 

выемок или возведение высоких насыпей с объемами до 
тыс. м3) и для работ в особых условиях (болотах, скаль- 
i грунтах и др.).
В тех случаях, когда малые искусственные сооружения 
опт специализированный отряд, который не ведет земля-
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ные работы, целесообразно выделять их в отдельные этапы 
по три—пять сооружений в каждом, чтобы этап продолжался 
два-три месяца.

3. Величины этапов по устройству оснований и покрытий 
следует дифференцировать с учетом типов конструкции, мощ
ности заводов и дальности возки материалов так, чтобы этап 
продолжался два-три месяца.

4. Последующие работы по устройству укрепительных по
лос из бетона, досыпке обочин, укреплению земляного полот
на посевом трав, устройству водосбросных и водоотводных 
сооружений, укреплению у труб и малых мостов, а также 
обстановку дороги целесообразно объединить.

Разбивать эти перечисленные работы на этапы следует 
по «вертикали», установив для них величину этапа в преде
лах 4—6 км дороги.

Работу по укреплению подходов к большим мостам и уст
ройству регуляционных сооружений, а также все другие рабо
ты, выполняемые субподрядными организациями, следует 
включать в отдельные этапы.

М. Н. Ритов, Г. 10. С у пинский, 10. Ф. Чередников
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ДЛЯ А  БЕЗОПАСНОСТИ
ДВИЖЕНИЯ

Дороги и современные 

требования
безопасности движения
(по материалам XIV Международ
ного дорожного конгресса) 1

Проф. В. Ф. БАБКОВ

В докладах ряда стран рассматривались серьезные по
вреждения, наносимые покрытиям шипованными шинами. 
Скандинавские страны давно уже встретились с этой пробле
мой. Суровая зима 1969/70 г. в Западной Европе поставила ее 
и перед Австрией, Францией, Ф РГ  и Швейцарией. Реклама 
шипованных шин как эффективного средства повышения безо
пасности зимнего движения привела к тому, что этими шинами 
в отдельных областях Франции оборудовано от 10 до 25% 
легковых и от 8 до 50% грузовых автомобилей, а в Ф РГ  — до 
35% легковых автомобилей (это несмотря на то что срок служ
бы шипованных шин на 50—60% меньше, чем обычных).

Шипованные шины увеличивают сцепление с покрытой 
льдом поверхностью на 30—70% и с плотным снегом — на 
10—20%. Однако на покрытиях без снежной или ледяной кор
ки наличие шипов может даже уменьшать сцепление на 10— 
25%, вызывая к тому же сильный износ покрытия. После зи
мы на полосах сосредоточения проходов колес поверхность 
покрытия оказывалась выщербленной, причем на дорогах с ин
тенсивным движением в Швейцарии и Швеции износ достигал 
2—4 мм за одну зиму.

Комитет по борьбе со скользкостью пришел к выводу, что 
мнение о полезности шипованных шин преувеличено. Действи
тельно, период, когда они могли бы эффективно использовать
ся в Западной Европе весьма непродолжителен. Детальное 
изучение метеорологических данных показало, что если в Се
верной Швеции он составляет 90 дней, то на севере Ф РГ  толь
ко 30 дней, на западе 15 дней, а в Нидерландах всего лишь

1 Начало статьи см. в № 2 за 1972 г.

5 дней. Устранение в течение этого периода гололеда путем 
интенсивной обработки гигроскопическими солями обойдется 
значительно дешевле, чем трудновыполнимые работы по ре
монту покрытий, поврежденных шипованными шинами.

В условиях интенсивной загрузки дорог большое значение 
приобретает'организация движения путем устранения мест, где 
возможны заторы из-за снижения скорости автомобилями, 
имеющими низкие динамические качества, а также своевре
менной информации водителей о меняющихся дорожных ус
ловиях или о рациональных режимах движения.

Несмотря на то что дополнительные полосы на подъемах 
для медленных автомобилей появились впервые лет 15 назад, 
в ряде стран их полезность была осознана лишь в последние 
годы. Поэтому на конгрессе было обращено внимание на осо
бенности проектирования дополнительных полос. Признано, 
что они, разделяя медленно- и быстроедущие автомобили, по
вышают среднюю скорость легковых автомобилей. Это сущест
венно увеличивает пропускную способность дороги и снижает 
потери автомобильного транспорта. Поскольку отцадает по
требность в обгонах с выездом на полосу встречного движе
ния, дополнительные полосы устраняют задержки автомоби
лей, идущих под гОру, и опасность столкновений.

В первые годы дополнительные полосы делали меньшей 
ширины, чем основные полосы проезжей части. Начинались и 
оканчивались они в непосредственной близости от участка 
подъема. Сейчас в некоторых странах считают, что на участ
ках подъемов нужны не особые дополнительные полосы, а до
роги с нормальной проезжей частью на три полосы движения, 
начинающиеся и оканчивающиеся на достаточно большом рас
стоянии от участка подъема, чтобы автомобили могли заблаго
временно перестроиться.

В Англии и Португалии трехполосную проезжую часть уст
раивают, если протяжение подъема превышает критическое 
значение, зависящее от величины продольного уклона:

Уклон, % .................................... 3 4 5 6 7 8
Критическая длина, м ............... 520 350 270 210 180 160

Дополнительная внешняя полоса проезжей части должна 
иметь полную ширину уже на расстоянии, равном половине 
критической длины перед подошвой склона, и продолжаться за 
вершину подъема не менее чем на 150 м.

На автомагистралях с разделительной полосой и двумя по
лосами движения в каждом направлении, как показали иссле
дования, проведенные в ФРГ, лучшие результаты получают, 
если дополнительную полосу движения расположить с внутрен
ней стороны. Для этого предварительно уширяют разделитель
ную полосу или переходят на раздельное трассирование проез
жих частей. При расположении дополнительной полосы справа 
часть грузовых автомобилей не уходит на дополнительную по
лосу и продолжает затруднять движение легковых автомоби
лей, вызывая потребность обгонов.

Регулировочные линии на проезжей части рассматриваются 
во всех странах как обязательный элемент современной благо
устроенной дороги. Они обеспечивают существенную часть ин
формации, получаемой водителем в отношении выбора траек
тории движения. Чтобы иметь возможность более гибкого ис
пользования регулировочных линий, в Ф РГ  для постоянных 
указаний о режиме движения применяют белую краску, а в 
случае временных его изменений — желтую.

Н а а в т о м о б и л ь н ы х  д о р о г а х  Ч е х о с л о в а к и и

Слева —  регулировочные линии обеспечивают лвУХполосное движение на подъем и по одной полосе —  на спуск; обочина 
допускает стоянку автомобилей только со стороны спуска; справа —  криволинейный в плане мост

16
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



В противоположность распространенному у нас мнению о 
весьма высоких качествах заграничных красок для регулиро
вочных линий проф. Венер (Западный Берлин) отметил, что во 
всех странах линии служат слишком непродолжительное вре
мя. Срок их существования сокращается очисткой покрытий от 
снега солями, рассыпаемыми в целях борьбы с гололедом, а 
также шипованными шинами. Обнаружился ряд недостатков и 
у регулировочных линий из пластиков: меньший, чем у покры
тия коэффициент сцепления с шинами и возникновение засто
ев воды около возвышающихся над покрытием полос пласти
ка. Была отмечена необходимость поиска новых материалов 
для устройства линий на покрытии.

Сейчас меняется подход к установке знаков. В румынском 
докладе отмечалась необходимость установки знаков только 
там, где режим движения резко отличается от предшествую
щих участков, так как водители перестают считаться со знака
ми, не соответствующими дорожным условиям. Английский 
доклад указывает на обязательность учета при установке зна
ков скорости движения с тем, чтобы водитель, едущий с высо
кой скоростью, мог своевременно увидеть знак и прочесть на 
нем надписи. Необходимость гибкой увязки указаний знаков 
регулирования скорости с дорожными условиями и обстанов
кой движения доказывается проведенным в Ф РГ  опытом уста
новки знаков с величиной ограничения скорости, менявшейся 
по мере необходимости от 100 до 60 км/ч. Гибкая, убедитель
ная для водителей система регулирования вызывала меньше 
нарушений и снизила число дорожно-транспортных происшест
вий.

В странах с густой дорожной сетью получает распростра
нение оперативное регулирование движения при помощи зна
ков с дистанционным управлением. В Англии ряд магистралей 
делится на секции, каждая из которых управляется диспетче
ром дорожной полиции. Сведения об обстановке на дороге по
ступают к диспетчеру от автоматических счетчиков движения, 
по телевизионным установкам, телефону и телетайпу. Вся ин
формация вводится в ЭЦВМ, которые через интервалы в 5 мин 
дают рекомендации по рациональному режиму движения на 
участке. Над дорогами установлены знаки, позволяющие за
крывать отдельные полосы движения, вводить на них ограни
чение скорости с интервалом 10 км/ч, переключать часть авто
мобилей на параллельные дороги. Такое регулирование позво
ляет избежать заторов и влиять на скорость транспортных по
токов в желаемом направлении. В дальнейшем предполагается 
все регулирование передать вычислительным машинам.

Все более важным становится своевременное получение во
дителями срочной информации о ситуациях, складывающихся 
на дороге. Считают, что автомобильные приемники должны ав
томатически настраиваться на волну, по которой из центров 
управления движением передаются важные сообщения.

Во Франции с 1969 г. организован национальный дорож>шй 
информационный центр, который сообщает информацию, по
лезную для автомобилистов, распространяя ее посредством пе
чати, радио, телевидения, а также через туристические агент
ства. Центр каждый час получает сведения о состоянии основ
ных дорог (степень загрузки, заторы, закрытие на ремонт или 
из-за крупных аварий), наличия пучин, гололеда, выпавшего 
снега, тумака и т. д. Эти данные оперативно обобщаются, на
носятся на карту и сообщаются заинтересованным организа
циям. Специальная государственная радиослужба периодиче
ски оповещает о дорожной обстановке и передает экстренные 
сообщения в случаях возникновения опасных ситуаций. Во вре
мя пиков движения (отпускной период, национальные празд
ники) через регулярные интервалы времени по радио передает
ся информация об условиях движения на главных магистралях 
и советы о параллельных маршрутах, которыми можно поль
зоваться.

Много внимания в докладах было уделено ограждениям 
дорог и обоснованию требований к их конструкции.

В докладе Нидерландов отмечалось, что к ограждению до
роги нужно прибегать лишь в тех случаях, когда обеспечить 
безопасность движения другими способами невозможно. Учи
тывая, что по американским данным число аварий, вызванных 
наездом на предметы, удаленные на 12 м от края проезжей 
части, весьма мало, в первую очередь необходимо обеспечи
вать возможность съезда автомобиля на расчищенную придо
рожную полосу шириной 10 м.

Ограждения выставляют на насыпях, если их высота бо
лее 2 м, а заложение откосов круче 1 : 5. Водоемы и реки ог
раждают только в тех случаях, если их глубина такова, что 
пассажиры съехавшего в них автомобиля могут утонуть. Оди

ночные столбы иногда не ограждают, считая вероятность на
езда на них автомобиля малой.

Во многих странах проводят опыты по выбору самого ра
ционального типа ограждений. Наибольшее распространение 
по-прежнему имеют ограждения из металлических полос, к з- 
торые способствуют также и зрительному ориентированию во
дителей. Однако в генеральном докладе было указано, что 
тросовые ограждения во многих случаях хорошо сопротивля
ются наездам тяжелых грузовых автомобилей.

В Англии на кривых и затяжных спусках были с успехом 
испытаны улавливающие полосы из окатанного гравия или ша
риков искусственного материала типа керамзита. При толщи
не рыхлого слоя 0,45 м для остановки автомобиля при въезде 
на такую полосу со скоростью 72 км/ч требовалось 40 м при 
ускорении торможения 0,5 м/сек2.

В докладах были сформулированы требования к огражде
ниям. При наезде автомобиля они должны сильно деформиро
ваться, чтобы испытываемое пассажирами ускорение не дости
гало опасной величины. Для этого прогиб ограждения должен 
быть не менее 1,5 м, а сопротивление ограждения удару долж
но нарастать постепенно.

Обязательной считается установка ограждений на узких 
разделительных полосах автомагистралей. В Нидерландах 
барьеры на разделительных полосах ставят при интенсивности 
движения более 20 тыс. авт/сутки, в Ф РГ  с 1968 г.—на всех но
вых магистралях.

Развитие автомобильных перевозок вызвало во всех стра
нах усиление внимания к обслуживанию движения и к обеспе
чению кратковременного отдыха для едущих. В большинстве 
стран запрещается остановка автомобилей на обочинах маги
стральных дорог. Устраиваемые на всем протяжении магист
ралей стояночные полосы с прочной дорожной одеждой разре
шается использовать только для кратковременной стоянки ис
портившихся автомобилей в ожидании приезда технической 
помощи. Для вызова технической помощи около дорог вместо 
телефонов теперь ставят пульты с кнопками, нажимом кото
рых подается сигнал в ближайшее отделение дорожной поли
ции о необходимости медицинской или технической помощи. 
Переход на такую систему вызова в Италии и Испании объяс
няют тем, что по дорогам проезжает много иностранных тури
стов, не владеющих местным языком. Кроме того, человек, по
павший в аварию и находящийся иногда в состоянии шока, ча
сто не может связно выразить своей мысли, однако сохраняет 
способность нажать кнопку.

Для отдыха проезжающих, осмотра и обслуживания авто
мобилей на дорогах устраивают площадки для кратковремен
ных остановок, площадки отдыха, придорожные рестораны и 
гостиницы, бензозаправочные станции. Площадки для кратко
временной остановки в большинстве стран однотипны и пред
ставляют собой уширение проезжей части на 3— 3,5 м с дли
ной до 20—35 м, рассчитанное на несколько автомобилей. Рас
стояния между площадками колеблются от 3—6 км (в Венг
рии) до 300 м на дорогах с узкими обочинами (в Японии). 
Площадки отдыха устраивают в стороне от дороги, предпоч
тительно у водотоков, на опушках леса и в местах, откуда от
крываются красивые виды. Их отделяют от дороги зеленой 
полосой, поглощающей шум и выхлопные газы. В Бельгии пло
щадки отдыха устраивают с интервалом от 2 до 10 км, в Венг
рии через 10— 15 км, рассчитывая их на 10—20 автомобилей, в 
Нидерландах через 20 км, в Португалии через 20—30 км.

Частота расположения площадок зависит, конечно, от 
дальности поездок по дороге и расположения крупных насе
ленных пунктов. Наблюдения в Ф РГ  привели к выводу, что 
заправочные станции и площадки отдыха посещают лишь про
езжающие, которые едут на расстояние более 200 км.

В ряде случаев на дорогах строят большие совмещенные 
комплексы обслуживания, сочетающие в себе придорожные го
стиницы'; рестораны, торговые киоски и бензозаправочные стан
ции. Неудачная планировка придорожных комплексов часто 
является причиной происшествий на их территории. Так, в Фин
ляндии например, только за 1967 г. таких происшествий бы
ло 35.

Обсуждение вопросов безопасности движения на X IV  Меж
дународном дорожном конгрессе выявило серьезную озабочен
ность дорожников всех стран быстрым ростом движения по 
дорогам. Наряду с совершенствованием методов проектирова
ния дорог становится актуальным активное вмешательство до
рожных организаций в их использование путем установления 
оптимальных режимов транспортных потоков и своевременной 
информации водителей о меняющихся дорожных условиях.
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Новый стандарт 

на дорожные знаки
Проф. И. Г. МАЛАНДИН

Коллегией Государственного комитета Совета Министров 
СССР 22 июля 1971 г. утвержден новый государственный стан
дарт" «Знаки дорожные», который вводится с 1 июля 1972 г. 
Новый стандарт подготовлен Всесоюзным научно-исследова
тельским институтом М ВД СССР и Гипродорнии Министер
ства строительства и эксплуатации автомобильных дорог 

РСФСР.
Действующий в настоящее время ГОСТ 10807—64 «Знаки и 

указатели дорожные» был введен в 1964 г. и явился важным 
этапом в повышении уровня организации движения на улицах 
и дорогах страны. Однако за прошедшие восемь лет сущест
венно повысилась интенсивность движения, возросли скорости 
движения автомобилей, автомобильный парк страны пополнил
ся новыми более совершенными моделями и организация дви
жения автомобилей и пешеходов в целом усложнилась. Все это 
требует более гибкой и совершенной системы дорожной сигна
лизации, с помощью которой можно было бы более успешно 
решать вопросы организации движения на современном этапе.

Совершенная и рациональная организация движения 
транспорта и пешеходов на улицах населенных пунктов и на 
дорогах предполагает достаточно широкое использование ин
женерных сооружений (тоннелей, эстакад и т. п.),, проведение 
архитектурно-планировочных мероприятий, внедрения на уча
стках дорог с интенсивным движением автоматических систем 
и средств регулирования движения.

Однако наиболее простыми и самыми распространенными 
средствами организации движения остаются дорожные знаки. 
Правильное их применение во многих случаях исключает необ
ходимость установки более сложных и дорогостоящих уст
ройств. В то же время разумное сочетание дорожных знаков с 
другими видами средств организации движения позволяет ре
шать вопросы организации на самых сложных участках.

Создание нового ГОСТ 10807—71 г. «Знаки дорожные» 
обусловлено необходимостью улучшить организацию движе
ния транспорта и пешеходов, повысить безопасность движе
ния. Введение в эксплуатацию многополосных дорог со слож
ными транспортными сооружениями потребовало разработки 
новых и совершенствования существующих форм информации 
водителей об условиях движения. Восприятие информации во
дителями в условиях повышенных скоростных режимов движе
ния было чрезвычайно затруднено из-за многих недостатков 
старой системы информации: небольших размеров знаков
(максимально — 900 мм); не разработанности символики зна
ков (некоторые символы были непонятны участникам движе
ния): отсутствия специального автомобильно-дорожного
шрифта для надписей на знаках и указателях; их темной ок- 
рчски (разреш ал ся только желтый и синий цвет фона знака. 
По новому же ГОСТу возможен и белый фон).

Экспериментальной проверкой у нас в стране и за рубежом 
установлено, что на видимость дорожных знаков (указателей) 
в дневное время в основном влияют яркость и контрастность 
окраски всего знака (указателя) по отношению к фону местно- 
сти, где он установлен: контрастность цвета символов самих 
знаков (указателей) по отношению к цвету поля знака: разме
ры и геометрические формы знака (указателя); конфигурация 
шпифта, его четкость и контрастность на фоне окраски знака: 
место установки знака (указателя) и его пространственная 
ориентация по отношению к проезжей части дороги.

Поэтому весьма существенно, что в новом ГОСТе расшире
на цветовая окраска дорожных знаков: фон их, как указыва
лось, может быть не только желтым, но и белым. Последний 
'■силивает их контрастность с фоном окружающей среды, осо
бенно в городах, а следовательно, улучшает в целом их види
мость. Однако в эстетических целях в пределах одного насе- 
л р н н ог о  пункта должна быть принята единая окраска знаков 
(белый или желтый фон). Для средней полосы РСФ СР  и юга 
предпочтительнее белый цветовой фон знака, для северных 
широт — желтый.

I — предупреждающие: 1 — пересечение с трамвайной линией; 2 — 
примыкание к главной дороге (улице) второстепенной дороги; 3 — раз
водной мост; 4 — выезд на набережную; 5 — крутой подъем; 6 — вы

брос гравия; 7 —падение камней; 8 — боковой ветер;

© ©
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II — запрещающие: 9 — движение с прице
пом запрещено; 10 — пешеходкое движение 
запрещено; 11 — проезд без остановки запре
щен; 12 — остановка запрещена; 13 — пре
имущество в движении встречных транспорт
ных средств; 14 — конец запрещения обгона; 
/5 — конец запрещения обгона грузовым ав
томобилям; 16 — конец ограничения скорости;

17 — конец всех ограничений;

22 23

I I I  — предписывающие зна
ки: 18 и 19 — обязательное 
направление движения; 20 — 
велосипедная дорожка; 21 — 
дорожка для пешеходов; 
22 — минимальная скорость 
движения; 23 — конец ог
раничения минимальноП

скорости;
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24 25 26

27 28 29 30

Олепино 7

31

IV — указательные: 24 — скоростная дорога; 25 — конец скоростной 
дороги; 26 — конец населенного пункта; 27 — преимущество в движе
нии перед встречными транспортными средствами; 28 и 29 — дорога 
ведет в тупик; 30 — пешеходный переход; 31 — предварительное ука

зание направлений; 32 — гостиница;
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STOP
250м

34 ((35

37 38 39

V - таблички: 33 — зона действия знака; 34 - расстояние до объекта; 
35 — направление действия знака; 36 — полоса движения; 37 — кон
фигурация пересечения равнозначных дорог (улиц); 38 — направление 

главной дороги (улицы); 39 — направление поворота

Нужно иметь в виду, что знаки, имеющие белый фон, те
ряются в солнечный день на фоне зелени и воспринимаются 
лишь с расстояния, когда уже читается символ знака. При 
этом белый фон затрудняет прочтение символа. Эти данные 
были экспериментально установлены при подготовке нового 
ГОСТа сотрудниками лаборатории проблем безопасности дви
жения ВНИИ МВД СССР.

Читаемость знаков и указателей в новом ГОСТе на дорож
ные знаки повышена в 2 раза по сравнению со старым 
ГОСТом за счет введения нового специально разработанного 
ВНИИТ эстетики шрифта в русской и латинской транскрипци-

1 См. статью Иванова К., Тютчева А., Холодковой С. Надписи на 
дорожных знаках. — «Автомобильные дороги», 1971, № 7.

Известно, что лучшая читаемость шрифта при минимальных 
угловых размерах достигается буквами простого начертания 
(гротеск), пропорции которых приближаются к квадрату, а 
толщина штриха равняется '/s высоты буквы. Поэтому введен, 
кроме того, модульный принцип построения шрифта, что облег
чает расчеты при построении букв и разработан норматив, где 
в зависимости от технической категории дороги высота одной 
строки надписи из строчных букв автодорожного шрифта 
должна быть от 10 до 30 см.

Наконец, в новом ГОСТе па дорожные знаки не только рас
ширена их номенклатура, но и увеличены максимальные раз
меры. Сейчас все размеры знаков, их символы и само графи
ческое решение в полной мере отвечают требованиям совре
менного быстроходного движения. Если по действующему 
ГОСТу размер знака составлял 900 мм (сторона треугольни
ка или диаметр круга), то теперь для автомагистралей преду
смотрено применение знаков со стороной треугольника до 
1 500 мм и диаметром круга 1 200 мм. Это, безусловно, улуч
шит восприятие знаков при движении на высоких скоростях. 
Как показали эксперименты, такие знаки хорошо читаются во
дителями с расстояния до 300 м.

По сравнению с действующим ГОСТом общее количество 
знаков и табличек к ним увеличилось с 78 до 126 (по между
народной Конвенции 1968 г. о дорожных знаках и сигналах их 
более 150). Это увеличение произошло прежде всего, за счет 
расширения номенклатуры предупреждающих и указательных 
знаков, т. е. знаков, призванных помочь водителю в ориенти
ровании на дороге и в выборе правильного режима движения, 
а не за счет знаков, вводящих какие-либо ограничения в дви
жении.

Существенное расширение номенклатуры знаков и их коли
чества позволит более гибко организовать движение с учетом 
местных конкретных условий и расширить информацию води
теля о погодных, дорожных и иных условиях, целесообразных 
режимах движения и т. д.

Система новых знаков, устанавливаемых на перекрестках, 
значительно снизит задержки автомобилей и сократит число 
происшествий на перекрестках ориентировочно на 5—8%. В 
денежном выражении экономия для государства только на 
этих участках дорог составит от 4 до 6 млн. руб.

Введение нового стандарта на знаки приурочивается к вве
дению в стране новых Правил дорожного движения, при этом 
предусматривается поэтапная замена старых дорожных знаков 
на новые.

В связи с введением нового ГОСТа перед республикански
ми министерствами строительства и эксплуатации автомобиль
ных дорог и некоторыми другими министерствами встают за
дачи, которые нужно решить в самое ближайшее время. Ми
нистерства коммунального хозяйства союзных республик и ми
нистерства строительства и эксплуатации автомобильных до
рог должны подготовить производственную базу для изготов
ления новых знаков в количестве, удовлетворяющем потребно
сти страны. Нужно пересмотреть принципы размещения знаков 
и схемы организации движения на всех улицах и дорогах. От 
Министерства химической промышленности СССР требуются 
краски и светоотражающие пленки для дорожных знаков.

Эффективность использования новых дорожных знаков, ко
торые придут на смену старым, во многом определяется каче
ством их исполнения и качеством применяемых материалов, в 
первую очередь светоотражающих пленок и красок.

Производство дорожных знаков со светоотражающими 
пленочными покрытиями дело дорогое. Стоимость одного зна
ка составляет от 7 до 14 руб. в зависимости от размера. По 
подсчетам Министерства строительства и эксплуатации авто
мобильных Дорог РСФ СР  только на дорогах Российской Фе
дерации необходимо установить 1,5 миллиона знаков (из рас
чета 2,8 знака на 1 км дорог общего пользования). Вместе с, 
тем на дорогах страны во многих городах дорожные знаки 
нередко портятся населением. Умышленное уничтожение или 
порча дорожных знаков должны рассматриваться как порча 
дорог и дорожных сооружений, и виновных следует привлекать 
к административной и гражданско-правовой ответственности. 
Было бы неплохо во всех союзных республиках принять до
полнительный закон об ответственности в административном 
порядке (а в наиболее злостных случаях и в уголовном) за 
порчу и уничтожение дорожных знаков.

УДК 625.746.53(083.7)
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Обстановка пути 
и безопасность движения

Быстрый рост интенсивности движения и резкое увеличе
ние скорости движения автомобилей требуют в еще большей 
степени, чем раньше, обеспечить безопасность движения, в том 
числе и при установке дорожных знаков.

При движении по дороге 95% всей информации о ней во
дитель получает посредством зрения, поэтому обеспечить хо
рошую видимость дорожных знаков как днем, так и ночью 
крайне важно. Однако видимость знаков, согласно проведен
ным исследованиям, резко падает при увеличении скорости 
движения.

В темноте условия видимости ухудшаются в несколько раз, 
да и поле зрения ночью ограничивается лучом фар.

При езде со скоростью 100— 120 км/ч, когда автомобиль за
1 сек проезжает 28—33 м, тормозной путь равняется 90 м, а 
при мокром покрытии он увеличивается в два-три раза.

Эти факторы необходимо учитывать проектировщикам, 
строителям и эксплуатационникам. Дорожники обязаны мак
симально обезвредить опасные места. Например, опоры до
рожных знаков, осветительной сети, путепроводов и других 
сооружений лучше удалять на безопасное расстояние или де
лать их легко разрушающимися без травмирования водителя 
и пассажиров (в крайнем случае они должны быть хорошо за
щищены от наезда амортизирующими устройствами).

В настоящее время на наших дорогах установлено боль
шое количество дорожных знаков и опор осветительной сети, 
которые могут представлять потенциальную опасность для ав
томобилей. Наблюдения показывают, что наезды на дорож
ные знаки и опоры, если они жесткие, массивные и установле
ны на фундаменте, приводят к тяжелым травмам.

Поэтому недопустимо усиление опор в тех местах, где мо
жет произойти наезд. Напротив, место возможного удара 
должно быть легко разрушаемым.

А. Г. Коду a 

УДК 625.745.6/9

Рис. 1. О граж де ни е  о п о р ы  п уте п р о в о д а

Р ис. 2. О граж де ние  столб ов  о све щ е н ия

В И Н Т Е Р Е С А Х  
БЕЗОПАСНОСТИ 

Д В И Ж Е Н И Я

Е Министерство строительства и экс-
\ плуатации автомобильных дорог РСФСР,
= Министерство внутренних дел СССР,
\ Государственный комитет Совета Мини-
\ стров СССР по телевидению и радиове-
| щанию и Главное управление гидроме-
| теорологической службы при Совете Ми-
| нистров СССР приняли совместное ре-
§ шение об организации систематических
Е передач по радио и телевидению инфор-
Е мации для водителей автомобилей и
§ всех участников дорожного движения. В
Е этих передачах будет сообщаться о гид-
Е рометеорологических условиях и опасных
Е явлениях погоды, вызывающих ограни-
Е чение и изменение режима движения на
Е автомобильных дорогах.
Е Республиканские, краевые и област-
Е ные комитеты по телевидению и радио-
Е вещанию на основе получаемых от со-
Е ответствующих управлений дорог, терри-
Е ториальных управлений гидрометео-
Е службы и органов Госавтоинспекции све-
Е дений должны обеспечить передачу по
Е местному радиовещанию в периоды от
Е 6.00 до 8.00, от 12.00 до 15.00 и от 17.00
Е до 21.00 ч местного времени информации
Е о гидрометеорологических условиях и со-
§ стоянии автомобильных дорог. Точное
Е время передач определяется в местных
Ё радиопрограммах.
Е О наиболее серьезных дорожно-транс-
Е портных происшествиях за день рекомен-
Е дуется сообщать в вечерних выпусках
Е радионовостей.

T l i n i l M I I I I I I I I I I M I I f f l l l l M l l l M l l l ' l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Металлические
После капитального ремонта в 1971 г. на опасных местах 

головного участка Калужского шоссе для повышения безопас
ности движения автомобилей устанавливают металлическое 
силовое барьерное ограждение.

Такое стальное ограждение освоено на Волгодонском опыт
но-экспериментальном заводе Министерства строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог РСФСР .

Металлическое силовое барьерное ограждение модели 
ЭД-701 изготавливают из стального листа и устанавливают на 
металлических стойках. Габаритные размеры одной секции сле
дующие: длина 4 200 мм: высота по стойке 1565 мм; устано
вочная высота 400—550 мм; ширина 330 мм. Вес одного метра 
ограждения 76,5 кг. .

Волгодонской завод поставляет силовое барьерное ограж
дение в полном комплекте, состоящем из бруса, подкладки, 
стойки, болтов, гаек и шайб. На месте работ строители только 
монтируют его, окончательно красят и, если требуется, наклеи
вают светоотражающую пленку.

Установленное на автомобильной дороге силовое барьерное 
ограждение модели ЭД-701 надежно удерживает автомобили 
при дорожно-транспортных происшествиях, значительно сни
жая их тяжесть.

Эксплуатационники ДЭУ-118 Гушосдора, на чьей дороге ус
тановлено новое силовое ограждение, довольны первым опы 
том эксплуатации: автомобили при наезде на ограждение по
вреждаются незначительно, само ограждение легке сменяется 
при повреждении и проще в эксплуатации.
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Улучшение организации 
работ —  резерв повышения 
производительности труда

Зам. управляющего дорстройтрестом №  4 Я. ШИРНЮ К

Улучшение организации дорожно-строительных работ явля- 

яся важнейшим резервом повышения производительности 

груда и качества дорожного строительства.

Основы хорошей организации строительства, как известно, 

закладываются еще на стадии проектно-изыскательских работ, 

шгда намечается трасса автомобильной дороги, красная линия 

: ее рабочими отметками, определяются способы возведения 

земляного полотна, намечается и разрабатывается конструкция 

дорожной одежды.

К сожалению, в организации и проведении этих ответствен

ных работ зачастую наблюдаются серьезные недостатки. Из 

практики известны случаи, когда на заболоченных участках 

проектировщик намечает бульдозерные работы; для возведе

ния невысоких насыпей в глинистых и тяжелых суглинистых 

грунтах рекомендуют также бульдозеры; иногда необоснован

но занижают высоту земляного полотна, что, безусловно, сни

кает качественные показатели в целом. Примером подобного 

проектирования может служить участок Барановичи— Слуцкое 

шоссе, который уже нуждается в перестройке.

ограждения
Придавая большое значение безопасности движения на ав

томобильных дорогах, Министерство строительства и эксплуа
тации автомобильных дорог РСФ СР  предусмотрело планом на 
1972 г. расширить выпуск барьерного ограждения модели 
ЭД-701 на Волгодонском опытно-экспериментальном заводе.

В. Мартыненко

Часто в проектах строительства отсутствуют планы органи

зации работ, сетевые и линейно-сетевые графики.

Бывают случаи, когда на стадии изыскания и проектирова

ния не закрепляются на местности и надлежаще не разраба

тываются переходные кривые, что приводит к ошибкам в от

сыпке земляного полотна на кривых. Все это в конечном счете 

влечет переделки и снижение технико-экономических показате

лей строительной организации.

Иногда строители допускают отступления от требований 

устройства виражей и вертикальных кривых, что, несомненно, 

уменьшает безопасность движения автомобилей по дороге.

С целью улучшения организации дорожно-строительных ра

бот, по нашему мнению, необходимо обратить внимание на сле

дующее. Прежде всего надо наметить организационную схему 

расстановки инженерно-технических работников и рабочих 

эригад. В том случае, когда рабочим проектированием объект 

разбит на несколько участков, следует определить очередность 

работ, увязывая их с местом расположения основной базы уча

стка и строительством водоотводных сооружений и путепрово

дов с таким расчетом, чтобы создать хороший проезд автомо

билям, доставляющим детали и материалы для устройства до

рожной одежды и искусственных сооружений. Использование 
для этой цели готового участка дороги дает возможность 

уменьшить затраты на устройство и содержание объездов и 

значительно снизить себестоимость работ.

Не касаясь рекогносцировочных и разбивочных работ, а так

же порядка контроля за земляными работами, укажем лишь 

на необходимость пооперационного контроля всех скрытых ра

бот с оформлением их соответствующими актами.

Нужно не забывать также о четкой организации охраны 

труда и техники безопасности работ.

Неотъемлемой частью организации строительства является 

развертывание социалистического соревнования с обеспечением 

широкой гласности его хода и результатов.

Как показала практика, большое значение для повышения 

качества строительства имеет оповещение о том, кто строит 

данный объект. Так, на строительстве большого моста через р. 

Мухавец на видном месте была помещена красиво оформлен

ная таблица, на которой указано, что работы ведет Мостостро

ительный район №  3 (старший производитель работ С. А. Бори- 

чевский, мастер Ф . С. Сингалевич) и указан срок окончания 

строительства моста. Как показала проверка, качество рабог 

на атом объекте было весьма высокое.

Можно привести и другие примеры работы дорожно-строи

тельных и мостостроительных районов Брестского дорожно

строительного треста №  4, подтверждающих вышесказанное. 

Так, на объекте ДСР-15 была введена строгая специализация: 

участок земляных работ и устройства труб, участок устройства 

проезжей части и обстановка пути, участок по переработке ма

териалов; мосты и путепроводы выполняла специализированная 

строительная организация.

В результате принятых мер по организации работ на строй

ке возросла производительность труда и была получена сверх

плановая прибыль 150 тыс. руб. Среднегодовые директивные 

нормы выработки по экскаваторам составили — 146%, скрепе

рам — 145%. бульдозерам —  167%. Высоких технико-эконо

мических показателей достигли и транспортники.

Объект сдан государственной комиссии с отличной оценкой.

Исходя из приведенных примеров и цифр можно заключить, 

что улучшение организации строительства является реальным 

резервом повышения производительности труда и качества вы

полняемых работ.

УДК 625.7:331.87:658.3.018
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Определение плотности 

и морозостойкости 

асфальтобетона 

акустическим методом
И. В. ЗАЩ УК, Л. С. М АСАЛОВА, Е. Ф. НЕФЕДОВА

Многочисленными исследованиями установлено, что одним 
из важных показателей качества асфальтобетонных покрытий 
является их плотность. Этот показатель влияет на многие фи
зико-механические свойства асфальтобетона (морозостойкость, 
водоустойчивость, сдвигоустойчивость, прочность, деформа- 
тивность и др.), определяющие сроки службы покрытия (долго
вечность). Между тем, как показали наблюдения и исследова
ния образцов существующих асфальтобетонных покрытий, 
преждевременное их разрушение во многих случаях объясняет
ся недоуплотнением асфальтобетонной смеси.

Чтобы своевременно определить степень уплотнения покры
тия без его разрушения, в последние годы стали применять 
акустические методы контроля. Один из таких методов — м е
т од  в о л н ы  у д а р а  (МВУ) — позволяет более объективно 
и правильно измерять и количественно оценивать качество уп

лотнения.
Для испытания материалов этим методом в Союздорнии, а 

затем в Гипродорнии был разработан ряд акустических мало
габаритных переносных приборов (Удар-3, ЗМ) с автономным 
питанием, с цифровым отсчетом, с автоматическим ударным 
приспособлением и с возможностью регистрации результатов 
измерений с помощью цифропечатающих устройств или на пер- 
фо- или магнитных лентах с последующей статистической обра
боткой данных на ЭВМ.

В результате исследований, проведенных авторами статьи, 
была установлена связь между скоростью волны удара и плот
ностью асфальтобетона при разных способах уплотнения. Эта 
связь позволяет контролировать степень уплотнения в гото
вом покрытии с необходимой точностью. При разрешающей спо
собности прибора «Удар» по времени +0,1 мксек, или 0,4% но 
скорости звука может быть определено уплотнение асфальтобе
тона с точностью до +0,34%, или в абсолютных значениях
0,01 г/см3. Иными словами, недоуплотнение покрытия в 1% со
ответствует снижению скорости звука в 3% и, таким образом, 
может быть определено с дискретностью 3 :0 ,4=7 точек. Как 
видно, метод волны удара имеет преимущество перед разруша
ющими методами, а приборы типа «Удар» удовлетворяют ГОСТ 
16947—70 как статистические индикаторы дисперсий, преду
сматривающие цену деления шкалы в 1% от пределов изме
рений.

Все сказанное выше относится к контролю качества (плотно
сти) готовых асфальтобетонных покрытий. Однако предлагае
мый метод может быть использован и для управления самим 
процессом уплотнения (чего не позволяют сделать разрушаю
щие методы).

Большая энергия волны удара дает возможность измерять 
скорость прохождения звука в асфальтобетоне в любом его со
стоянии, в том числе и при температуре до 160°С. Следует от
метить, что скорость звука зависит в значительной степени от 
температуры среды, а это в свою очередь требует измерения 
температуры асфальтобетона с жесткими допусками по точно
сти.

Пример связи ме>кду количеством проходов катка, темпера
турой аефальтобетонной смеси и скоростью звука приведен на 
графике рис. 1. Здесь прирост скорости звука за счет уплотне
ния с учетом измерения температуры (разность между уровня
ми А и Б) составляет 0,35 км/сек, или примерно 10% макси
мальной скорости. Имея в виду, что приборы типа «Удар» по
зволяют измерить скорость звука с точностью +0,4%, следует 
считать, что данная информация по степени уплотнения доста
точно обеспечена. Действительно, можно получить до 25 диск
ретных точек измерений при восьми проходах катка, т. е. око
ло трех точек на один проход катка.

Рис.1. З а в и си м о сть  с к о р о с т и  з в у к а  от  т е м п е р а ту р ы  асфальто
б е то н н о й  см еси  и к о л и ч е с тв а  п р о хо д о в  ка тка : 

а —  п р и р о с т  с к о р о с т и  з в у к а  по сле 8 ми п р о хо д о в  катка ; б —  
то  ж е , за с ч е т  о с т ы в а н и я  а сф а л ьто б е то н а ; в —  дополнительный 
п р и р о с т  с к о р о с ти  з в у к а  п р и  о с т ы в а н и и  у п л о тн е н н о го  материа
ла ; г  — о б щ и й  п р и р о с т  с к о р о с ти  з в у к а  за сче т уплотнения

Следовательно, используя предлагаемый метод, можно ве
сти контроль качества (в данном случае хода уплотнения) по
крытий и получать надежную информацию о степени уплотне
ния после каждого прохода катка.

Получить такую информацию разрушающими методами, 
конечно, нельзя, так как разброс значений плотности от керна 
к керну из одного и того же участка покрытия в несколько раз 
больше, чем разность уплотнения за один проход катка.

В период 1967— 1970 гг. авторами был осуществлен кон
троль качества асфальтобетонных покрытий во время их уст

Р ис. 2. С вязь с к о р о с ти  во л н ы  уд а р а  с ко л ич е ство м  проходов
к а т к а :

л е гк и й  к а т о к ; —  т я ж е л ы й ; пневм окаток
з  с н и ж е н и е  с к о р о с ти  во л н ы  у д а р а  за сч е т  переуплотнения* 
б —  н е д о у п л о тн е н и е  (0,71 км /се к  =  24,9%  по ско р о сти  волны

уд а р а )
Кривые: 1 — подход к Минскому шоссе; 2 — переход ул. Клочкова
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ройства на ряде дорожных объектов Москвы и НодмосКобЬя 
(дороги Москва — Ленинград, Москва —  Минск и др'.).

Применяя метод волны удара, можно проверять не только 
степень уплотнения асфальтобетонной смеси за каждый про
ход катка, но и определять эффективность катков по их воз
действию на асфальтобетон данного состава. Как видно из 
графика рис. 2, легкий каток (5 т) после 17 проходов не уплот-
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Количество циклов замораживания и оттаивания

Р ис. 3. С вязь м е ж д у  с к о р о с т ь ю  з в у к а , о т н о 
си те л ьн о й  п л о тн о с ть ю  и ко л и ч е ств о м  ц и к л о в  
за м о р а ж и в а н и я  и о т та и в а н и я  а сф а л ьто б е

то н а :
/ — производственный образец — до 475 циклов;
? — лабораторный образ'ец — количество прохо 
цов катка 60, коэффициент уплотнения 1; 3 — то 
же, соответственно 40 и 0,99; 4 — 20 и 0,98; 5 —

10 и 0,97; 6 — по ГОСТ 12801—67

нил покрытие (см. левую нижнюю часть графика, ул. Клочко
ва). Заметное уплотнение наступает только после восьми 
проходов пневмокатка (12 т). Однако и пневмокаток после 
18 проходов перестает уплотнять покрытие. Очевидна необхо
димость применения тяжелого (15 т) катка. Следует отметить, 
что покрытие после проходов тяжелого катка осталось все же 
недоуплотненным (скорость звука не достигла номинальных 
значений для этого типа асфальтобетона). Видимо, это произо
шло из-за того, что температура покрытия упала ниже преде
лов, определяющих оптимальный режим уплотнения.

Иное положение зафиксировано на верхней части того же 
графика (подход к Минскому шоссе). В этом случае уплотне
ние нарастает одинаковым темпом от действия легкого катка 
(5 т) и пневмокатков. После 19 проходов пневмокатка насту
пает «насыщение» процесса. Это свидетельствует о том, что 
при данной температуре (25°С) уплотнение любым катком да
лее невозможно, т. е. дальнейшие проходы катков (в том числе 
и тяжелых) являются безрезультатными. Различие в приведен
ных на рис. 2 графиках показывает, что для каждого типа 
смеси имеется своя оптимальная- температура уплотнения и 
строгая последовательность работы уплотняющих средств. Сле
дует отметить, что в ряде случаев укатка остывшего покрытия 
тяжелыми катками может привести к появлению брака.

Акустические методы позволяют контролировать качество 
асфальтобетона также и по его морозостойкости. Как видно из 
графиков на рис. 3, образцы мелкозернистого асфальтобетона 
одного и того же состава, уплотненные различным числом про
ходов (п) катка, имеют различные коэффициенты уплотнения 
(Ку) и соответственно различный объемный вес. Эти образцы 
подвергались попеременному замораживанию и оттаиванию. 
После каждых 25 циклов измеряли скорость прохождения.

Таким образом, учитывая возможную точность измерения 
скорости звука, равной 0,4%, т. е. в данном случае до 15 м/сек, 
можно фиксировать изменение физико-механических свойств 
материала за каждый цикл замораживания и оттаивания.

СлёДуёТ указать, что ГОСТ 12801—71 нё ^екОмёнДуёт кйкйХ- 
либо способов контроля морозостойкости, а приведенная в нем 
методика изготовления образцов приводит к пониженной моро
зостойкости асфальтобетона. Это подтверждает (см. рис. 3) 
нижняя кривая изменения скорости звука (а значит, и модуля 
упругости) для переформованного образца, изготовленного со
гласно пп. 3.1—3.12 ГОСТ 12801—71.

В заключение можно сделать следующие выводы.
Скорость звука (волны удара) является хотя и косвенным, 

но достаточно чувствительным и объективным базовым показа
телем качества асфальтобетонных покрытий.

Методика определения численного значения базового пока
зателя (скорости звука) достаточно отработана и может быть 
рекомендована для контроля степени уплотнения асфальтобе
тонных покрытий. Для этой цели необходимы соответствую
щие контрольные приборы и в первую очередь цифровые дат
чики температуры.

Точность приборов типа «Удар» достаточна для определения 
указанного выше показателя. Необходимо лишь наладить мас
совое производство подобных приборов.

Показатель скорости прохождения звука во время устрой
ства асфальтобетонного покрытия может служить отправным 
для управления качеством асфальтобетона (ГОСТ 15467—70 
п. 9) и позволит оптимизировать технологический процесс уп
лотнения асфальтобетонной смеси.

УДК 625.855.3:658.562.534—8.621.034
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Ускоренное 

определение качества 

каменных материалов 

по величине
их водопоглощения
А. ВИКТОРОВ

Использование горных пород для производства разнооб
разных строительных материалов невозможно без определе
ния важнейших показателей их физико-механических свойств 
(предела прочности при сжатии и растяжении, объемного ве
са, водопоглощения, морозостойкости и реакционной способ
ности).

Исследование различных свойств десятков тысяч образцов 
горных пород, проведенное автором в лаборатории каменных 
материалов НИС Гидропроекта с 1948 по 1970 г., позволило 
найти достаточно определенную зависимость между водо- 
поглощением и остальными физико-механическими свойства
ми горных пород. Эта зависимость может быть использована 
для ускоренной оценки пригодности многих разновидностей 
горных пород для производства строительных материалов.

Наиболее четко указанная зависимость проявляется у ка
менных пород с кристаллической структурой и массивной тек
стурой, к которым относятся все гранитоиды (граниты, сие
ниты и др.), диабазы, андезиты и базальты (за исключением 
пористых), плотные, чистые, мелкокристаллические известня
ки, кварциты, гнейсы и другие кристаллические породы.

Как известно, кристаллическая структура (полно- и непол
нокристаллическая) представляет собой контактное сцеп
ление минералов в породе. Увеличение водопоглощения 
породой такой структуры будет указывать на ее возможное 
разрушение в процессе выветривания. Действительно, прони
кание воды в промежутки между минералами влечет за со
бой снижение предела прочности при сжатии и растяжении, 
а также уменьшение морозостойкости. При многократном за
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мораживании и оттаивании как бы моделируется процесс вы
ветривания гидравлическим расклиниванием, которое создает
ся напором льда.

Для каменных пород с обломочной структурой взаимо
связь между водопоглощением и прочностью проявляется не
резко, так как различный состав, плотность и количество це
ментирующей массы предопределяют прочность. Но для моро
зостойкости этих пород величина водопоглощения достаточно 
характерна. Опытами установлено, что при водопоглощении 
не более 2% морозостойкость кварцево-полевошпатовых пес
чаников может составлять 200 и более циклов поперемен
ного замораживания и оттаивания.

Для известняков различной структуры характерна степен
ная зависимость между прочностью и водопоглощением.

Морозостойкость каменных пород определяется по сниже
нию прочности образцов в сравнении с образцами-близнецами 
(до 25%) и по появлению трещин и облущивания. М орозо
стойкость щебня и гравия устанавливается по разрушению 
или раскалыванию частиц определенных размеров, выражает
ся в потере веса до 5% (после контрольного рассева на си
тах).

Значительное уменьшение морозостойкости отмечается 
у карбонатных пород и песчаников с примесью глинистых час
тиц и доломита и у всех тех пород кристаллической струк
туры, которые затронуты выветриванием, что выражается 
значительным водопоглощением (от 1% и более).

Реакционная способность щебня и гравия (т. е. химическое 
взаимодействие находящихся в породе минералов опала, хал
цедона нераскристаллизованных вулканических стекол, гидро
слюд и аргиллитов с щелочами цемента в бетоне) вызывает 
образование вокруг частиц щебня и гравия гелевых оболо
чек и, как следствие, возникновение в бетоне трещин.

Потенциально реакционноспособные минералы отсутствуют 
в гранитоидах, но могут быть в андезитах и базальтах в виде 
вулканического стекла, а в виде кремниевых желваков или за 
мещений карбоната кальция кремнеземом могут находиться 
в известняках. При дробл'ении такого известняка указанные 
минералы будут являться вредной примесью. Кристаллические 
известняки потенциально реакционноспособных минералов 
не содержат.

В кварцево-полевошпатовых песчаниках указанная при
месь может быть в виде опала, халцедона, гидрослюды и ар
гиллита, а в туфогенных песчаниках, туфах и других вулкано
генных породах — в виде нераскристаллизованного вулкани
ческого стекла.

Однако в пористых породах даже значительное количест
во указанных минералов в щебне или гравии не вызывает 
деструкции бетона, так как гель поглощается порами породы, 
не успевая создать вредную оболочку вокруг частиц щебня 
или гравия. Степень водопоглощения при обычных условиях 
(без нагнетания или вакуума) отражает преимущественно по
ристость поверхностной части щебня или гравия.

Опытами было установлено, что если водопоглощение по
тенциально реакционноспособного щебня или гравия превы
шает 1,5%, то деструкция бетона действительно не происхо
дит. Таким образом, величина водопоглощения более 1,5% 
во всех таких породах указывает на возможность их использо
вания без опасения разрушения бетона.

В заключение следует сказать, что по величине водо
поглощения можно давать предварительную оценку качества 
горных пород в полевых условиях. Это позволит уменьшить 
количество отправляемых в центральные лаборатории проб 
и даст возможность немедленно получать прогноз пригоднос
ти пород для дорожного строительства.

Показатели свойств

Горные породы

Предел прочности, 
кгс/см2, в водонасы
щенном состоянии Морозо

Реакцион
ная спо

при сжатии
при растя

жении

стойкость 
в циклах

собность
по

степени

Водопоглощение менее 0,7%

К р и с т а л л и ч е с к о й
с т р у к т у р ы

А. Гранитоиды, гнейсы, 
кварциты

800 и более 80 и более 300 и более Отсутству
ет

Б. Диабазы, базальты, ан
дезиты, порфириты и

1 200 и 
более

150 и более 300 и более Возможна

другие излившиеся породы
В. Известняки чистые, 

плотные, явно кристалли
800 и более 70 и более 300-200 Отсутст

вует
ческие (не афанитовые)

М е л к о о б л о м о ч н о й
с т р у к т у р ы

Г. Песчаники кварцито
видные

1 000 и 
более

60 и более 300 и более Отсут
ствует

Д. Песчаники кварцево 900 и более 80 . „ 300-200 Возможна
полевошпатовые и туфо

генные

Г р а в и й  из  п о р о д _ — 300-200 Вероятна
п е р е ч и с л е н н ы х  

в ы ш е  г р у п п

Водопоглощение 0,7—1,3%

Группы пород: А 700—400 - 200—100 'Отсутству
ет

Б 900-600 — 200-100 Возможна, 
но слабая

В 800 и более 70 и более 150-100 Отсутст-

Г 100 . . 60 „ „ 300-200 ТоУже
Д 900 . . 80 , . 300—200 Возможна, 

но слабая
Гравий из пород пере
численных выше групп

Водопоглощен ле l t3->2,5%

200—150 Возможна, 
но слабая

Группы пород: А 300 и менее - 50 и менее Отсутству
ет

Б 500 и менее 50 и менее Практи
чески

исключена
В 800-700 — 100—50 Отсутст

вует 
То жеГ 1000-700 200-100

Д 900—600

“

200-100 Практи
чески

исключена
Гравий из пород пере — — 100-50 То же
численных выше групп

П р и м е ч а н и е .  Для всех разновидностей обломочных доломити-
зироваиных и мергелистых известняков прогноз морозостойкости по 
водопоглощению не может быть сделан.

С этой целью автором на основе обработки многочислен
ных проб составлена таблица (см. выше) прогноза проч
ности, морозостойкости и реакционной способности проб ка
менных пород (в форме глыб, кернов или щебня) и гравия 
по величине их водопоглощения. Пользование этой таблицей 
облегчит работу геологов, горняков, технологоз и строителей 
по оценке качества горных пород как материалов для строи
тельных работ.
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Экономическая 
эффективность 
сборных устоев 
малых и средних мостов
Канд. техн. наук А. П. РЫЖЕНКО

Выполненные в ЦНИИС Минтрансстроя СССР по данным 
ряда проектных организаций подсчеты показали, что на мос
товые устои расходуется 65% общего объема кладки всех 
опор. Если рассматривать только малые и средние мосты, 
то цифра возрастает до 89%. Это говорит о том, что совер
шенствование конструкций и технологии возведения устоев 
мостов является реальным резервом повышения производи
тельности труда и снижения стоимости строительства мостов.

Натурными обследованиями большого количества соору
жений выявлено, что по высоте малые и средние мосты рас
пределяются очень неравномерно. Около 70% их количества 
построено при высоте до 4 м, при насыпи же высотой до 8 м 
возведено 99% малых и средних мостов1 (рис. 1).

Собранный в результате обследования большого количест
ва искусственных сооружений статистический материал пока
зывает, что подавляющее количество мостов (около 4Д)

имеет пролеты до 20 м 
(рис. 2). Аналогичное по
ложение наблюдается и 
за рубежом. Таким обра
зом рассмотрение эконо
мичности сборных устоев 
малых и средних мостов 
можно ограничить кон
струкциями с пролетны
ми строениями длиной 
до 20 м при высоте насы
пи до 8 м.

Сборные устои можно 
разбить на несколько 
групп: однорядные и
двухрядные свайные, 
стоечные на естественном 
основании и на сваях и 
рамные. Основное досто
инство свайных устоев, 
как наиболее простых, — 
их экономичность и бы
строта возведения, бла
годаря чему они имеют 
широкое распростране
ние. Стоечные устои коз
лового типа, так же как 
и свайные, находят ши
рокое применение вслед
ствие относительной про
стоты и однотипности 
применяемых деталей 
при различных высотах 
насыпи. Их делают так
же из оболочек различ
ного диаметра, причем 
внутреннюю их полость 
не заполняют бетоном, 
что способствует сниже
нию расхода материала. 
Опоры с применением 
оболочек весьма эконо-

W

В 8 10
Высота насыпая

Рис. 1. Распределение по вы соте  
малых и сре дн их м остов  по д а н 

ным В. В. З ахаро ва

Рис. 2. Распределение по д ли не 
пролетов м алых и ср е д н и х  мо

стов:
/ — по данным В. В. Захарова; 

2 — по данным ЦНИИС

мичны, но имеют ограниченное применение, так как погрузить 
их можно не во все грунты.

За рубежом для малых и средних мостов в основном при
меняют монолитные устои, поэтому сборных вариантов разра
ботано мало.

Экономическое сравнение рассматриваемых устоев было 
нами выполнено по относительной стоимости,' выраженной 
в стоимости бетона и отнесенной к I м2 площади моста. От
носительную стоимость определяют по формуле

Спя —

Сб

к В  '
(1)

где Спп — показатель относительной стоимости устоя, м3/м2; 
/п — величина пролета, м;
В — полная ширина моста, м;

С в — относительная стоимость устоя, приведенная 
к стоимости монолитного бетона, м3. Она опреде
ляется по формуле

Сб — о — 4" ^жб Кжб + VUK M,
*6

где

^■Жб -
^жб ,
5б '

стоимость основных 
лов в деле, руб;

(2) ’

матзриа-

— коэффициенты относительной

стоимости железобетона и 
других материалов, приведен
ных к бетону;

5б, Sms, 5 м — цена в деле бетона, железо
бетона и других материалов, 
руб;

V„, V>kб, V„ — объемы бетона, железобето
на и других материалов, по
требных для устоя, м3.

Показатель Спп в известной мере через приведенную к бе
тону стоимость характеризует рациональность конструкции 
в экономическом отношении.

Индустриальность конструкции оценивали по величине 
коэффициента сборности Кее, определяемого по формуле

К с б = - ^ ,  (3)

где Усб — объем материалов сборной части конструкции 
устоя, м3;

Vo — полный объем материалов устоя, м3.
Соотношение цен на основные конструкции в деле приня

то усредненное для Московской обл. Для этого была опре
делена стоимость в деле различных конструкций устоев (по 
типовым проектам) и сделано сопоставление с монолитным 
бетоном фундамента на естественном основании. При учете 
транспортных расходов считалось, что все сборные бетонные 
и железобетонные элементы выпускали на Дмитровском за
воде Ж БК (расстояние возки до 80 км). Заводскую стои
мость материала определяли по Прейскуранту оптовых цен 
на железобетонные материалы (№ 06—08), стоимость монта-

Т а б л и ц а  1

Наименование элементов

Железобетонные с в а и .....................................................
Низкий свайный ростверк и фундамент на естест

венном основании (сборный и монолитный железо
бетон) ..............................................................................

Стойки прямоугольные и рамы ....................................
Подферменники, шкафные стенки и высокий свай

ный ростверк:
монолитный железобетон...........................................
сборный железобетон..............................................

Сборные бетонные блоки ..............................................

жа — по Сборникам единых районных единичных расценок 
на строительные работы (№ 7 и 34). Полученные соотноше
ния между стоимостью 1 м3 железобетона и сборного бетона

Усреднен
ный коэф
фициент

S g v c i
| o s Кс= — —
З о и  
х  03 с;

с
бм

13 2,51

33 1,41
16 3,34

6 1,64
40 2,11
6 1,13

1 З а х а р о в  В. В. Стандартизация железобетонных конструкции 
и сооружений. М., Изд-во стандартов, 1966. • 1 К о в а л е н к о  С. II. Опоры мостов. М., «Транспорт», 1966.
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Т а б л и ц а  2
. ___. .

Расход бетона и железобетона, О «

Тип устоя, проектная организация, год утверждения 
проекта

Пролет
1п, м

Высота
насыпи

я нас> “

Ширина 
моста 
В , м

сборного

м3

монолит
ного всего

■Показатель
сборности

Кс6

=■ 2 с
5* в 
s £ u 

S i s
ГО * н

Стоечный устой на естественном основании, Гипротранс- 12 6,4 9,5 26,9 2,0 28,9 0,93 0 498
мост, 1963 (инв. 332/1)

Стоечный устой на сваях, Гипротрансмост, 1963 (инв.
12 8,3 9,5 28,7 2,0 30,7 0,94 о)551
12 6,4 9,5 39,7 8,6 48,3 0,82 0,793

№ 332/1) 12 8,3 9,5 41,5 8,6 50,1 0,83 0,845
Устой козлового типа на естественном основании, Союз- 12 5,6 9,0 50,4 14,6 65,0 0,78 0 932

дорпроект, 1966 (инв. № 443/2) 12 7,6 9,0 56,0 21,0 77,0 0,73 1,102
15 5,6 9,0 50,4 14,6 65,0 0,78 0,747
15 7,6 9,0 56,0 21,0 77,0 0,73 0,885
18 7,6 9,0 57,2 21,7 78,9 0,73 0,756

Устой козлового типа на сваях, Союздорпроект, 1966
24 7,6 9,0 57,2 21,7 78,9 0,73 0,568
12 5,6 9,0 48,1 32,5 80,6 0,60 1,322

инв. № 443/2) 12 7,6 9,0 55,3 42,2 97,5 0,57 1,508
15 5,6 9,0 48,1 32,5 80,6 0,60 1,062
15 7,6 9,0 55,3 42,2 97,5 0,57 1,206
18 7,6 9,0 56,5 42,9 99,4 0,57 1,098
24 7,6 9,0 56,5 42,9 99,4 0,57 0,825

Свайный однорядный устой, Союздорпроект, 1966 г. 9 3,0 9,0 9,0 0,8 9,8 0,92 0,273
(инв. № 486) 18 3,0 9,0 9,0 0,8 9,8 0,92 0,137

в деле (Cj) относительно монолитного бетона в фундаменте 
(Свм) приведены в табл. 1.

Поскольку в данном случае рассматривается только вы
бор лучшего из приведенных типов устоев, то технико-эконо- 
мическое сравнение в первом приближении может быть про
ведено с использованием формул (1) — (3). Выполненные 
по ним расчеты для устоев автомобильно-дорожных мостов 
а также основные исходные данные приведены в табл. 2.

Как видно из этих данных, наиболее выгодными при ма
лых пролетах оказались однорядные свайные опоры, имеющие 
высокие показатели сборности при малой относительной стои
мости. При больших пролетах и высоте насыпи до 7 м рацио
нальны различные конструкции козлового типа.

Анализ конструктивных форм береговых опор малых и 
средних мостов показал, что наибольшей индустриальностью 
обладают свайные и стоечные устои, которые и следует при
менять в первую очередь. Стоечные опоры целесообразно де
лать из вертикальных стоек. В случае их недостаточной гори
зонтальной жесткости, когда увеличивать их сечение нерацио
нально, стойки следует располагать с наклоном или между 
ними ставить связи.

Резервами снижения трудоемкости сооружения сборных 
опор наряду с другими являются выбор наиболее рациональ
ных конструкций и сокращение числа типоразмеров блоков. 
В этом отношении перспективными являются П-образные 
опоры, состоящие из двух столбов и ригеля. Возможно при
менение в качестве столбов оболочек диаметром 0,6— 1,6 м, 
заглубляемых в грунт вибропогружателями или устанавли
ваемых в предварительно пробуренные скважины. Это позво
лит применять для монтажа сборные элементы заводского 
изготовления и максимально использовать современные 
средства механизации строительства.

Следует продолжить работы по совершенствованию пред
ложенных конструктивных решений, направленных на широ
кое внедрение полносборных опор малых и средних мостов.

УДК 625.745.1:624.16.003.1

Расчет пространственных 
предварительно 
напряженных конструкций 
на местные напряжения
Ю . А. ЧАРУЙСКИЙ, М. Е. ГИБШМАН

За последнее время в строительстве мостов большое рас
пространение получили балочные коробчатые пролетные 
строения. Определение местных напряжений в балках короб
чатого или другого сечения пространственной формы — за
дача более сложная, чем для элементов прямоугольного сече
ния. Попытки решить ее для пространственного поперечного 
сечения предпринимали Л. Гараи, В. Н. Мастаченко, В. Е. Жу
ков, В. Д. Рыбин. Наиболее подробно этот вопрос был изучен
В. Д. Рыбиным [1], который сложное поперечное сечение рас
членял на составляющие его пластины или стержни. К вы
численным по ранее разработанным методам местным напря
жениям в отдельной пластине добавлялись напряжения, воз
никающие от усилий взаимодействия между пластинами по 
линиям разрезов. Расчет при этом не представлял собой еди
ного целого, не был доведен до машинного решения и поэто
му не получил распространения у инженеров-проектировщи- 
ков.

Авторами предлагается численный метод расчета местных 
напряжений для балок с любой формой поперечного сечения, 
в том числе и коробчатой, на произвольно заданные нагруз
ки. Пролетное строение представляется в соответствии с ре
зультатами работы [2] в виде шарнирно-стержневой системы 
с сеткой, образованной квадратными ячейками и диагоналя
ми. Таким образом можно моделировать сплошные конструк
ции из различных материалов. В зависимости от коэффициен
та Пуассона материала подбирают жесткости ребер и диаго
налей моделирующей сетки.

Проведенная экспериментальная проверка [3] показала 
хорощую сходимость результатов с теоретически вычисленны
ми напряжениями для железобетонных конструкций, точность 
расчета которых зависит от размеров ячеек сетки. Разрабо
танный метод является разновидностью итерационного мето
да релаксаций.

Рассматривая поочередно каждый из узлов сетки под 
действием внешней приложенной в узле силы и внутренних 
усилий в стержнях, смещением узла достигаем его равнове
сия. Расчет продолжают до полного уравновешивания всех 
узлов, а для упрощения вычисления напряженного состояния 
в пролетном строении метод расчета реализован в виде про
граммы для ЭВМ  БЭСМ-4.

С помощью разработанной программы исследовано влия
ние положения анкерного устройства напряженной арматуры
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©  сжатие

Пинии влияния н а п р я ж е н и й  для н е к о т о р ы х  т о ч е к  б а л ки  
коробчатого сечения в к гс /с м 2 (п у н к т и р о м  п о ка за н а  л и н и я  

6
влияния для в а р и а н та  п л и т ы  <g =  0,05 м):

+  —  р а с тя ж е н и е ; —  —  сж а ти е

Защита автомобилей 
на мостах 
от бокового ветра

На кафедре мостов Московского автомобильно-дорожного 
института под руководством профессора Е. Е. Гибшмана про
веден ряд исследований, посвященных влиянию бокового вет
ра на безопасность движения на мостах [1. 2]. В результате 
теоретического исследования аэродинамической устойчивости 
отечественных автомобилей [2] было установлено, что ветер, 
действующий на автомобили под углом от 40° до 90° к на
правлению движения, может вызвать опасные боковые сме
щения автомобилей. Такие смещения возможны на мостах 
дорог высоких категорий уже при скорости ветра, большей 
10 м/сек. Даже скорость бокового ветра, равная 5 м/сек, 
в особо тяжелых условиях может представлять опасность 
для автомобилей, движущихся со скоростью 120 км/ч и бо
лее.

Для повышения безопасности движения при действии бо
кового ветра на мостах и под широкими путепроводами мо
гут быть применены предупредительные и защитные меры.

в верхней плите балки коробчатого сечения на величину 
местных напряжений. Поперечное сечение балки высотой 
h — 0,5 м представляет собой коробку с консолями длиной
6 =  0,5 м (см. рисунок). Ширина коробки а= 1 ,0  м. Толщина 
стенок и нижней плиты коробки 0,1 м. Были рассчитаны два 
варианта с различной толщиной верхней плиты: /в =  0,1 м; 

tB =0,05 м и построены линии влияния напряжений о у 

для пяти точек верхней плиты и напряжений a z для точки 6 
стенки при перемещении пары сил Р —  1 т, симметричных от
носительно вертикальной оси, по верхней плите.

Как видно, из линии влияния о® растягивающие напря

жения в стенке от силы в анкере, расположенном на середи
не консоли, в 6 раз меньше, чём от сил, приложенных не
посредственно над стенкой, а от сил в анкере на конце кон
соли — в 19 раз меньше.

Расчет вариантов с различной толщиной верхней плиты 
показал, что растягивающие напряжения в стенке короб

ки а®, изменяясь численно в зависимости от геометрических 

размеров сечения, сохраняют при этом тенденцию к резкому 
уменьшению по мере удаления анкеров предварительно напря
женных элементов от стенки.

Обращает на себя внимание значительная величина растя
гивающих напряжений сту в верхней плите при расположении 
анкеров на консолях коробчатого сечения.

В связи с этим целесообразно располагать анкер по верх
ней плите внутри коробки.

В ы в о д ы

1. Применяемая в настоящее время инструкция по опреде
лению местных напряжений (ВСН 44-60 [4] и другие норма
тивные документы) предусматривает сосредоточивать все 
распределенные по верхней плите силы над стенкой. Как вид
но из приведенных линий влияния, это значительно завышает 
растягивающие напряжения в случае поперечного сечения не
прямоугольной формы, что ведет к значительному перерасхо
ду материалов.

2. Кроме рекомендуемого расчета стенок коробчатых про
летных строений, необходимо проверять на местные напря
жения и горизонтальные плиты, в которых располагается 
предварительно напрягаемая арматура.

УДК 624.21.093:531.781
Л и т е р а т у р а

1 Р ы б и н  В. Д. О напряжениях у торцов балок от предварительно
го обжатия. Труды МИИТа, Строительная механика. Выпуск 194, М , 
«Транспорт», 1966.

2. Р  ж а н и ц ы н А. Р. Представление сплошного изотропного уп
ругого тела в виде шарнирно-стержневой системы. Сб. ЦНИИПС. Ис
следование по вопросам строительной механики и теории пластичности. 
М., Госстройиздат, 1956.

3. М и ш а н и н  И. Н., П о к р о в с к и й  А. А. Применение шарнир
но-стержневой модели в плоской задаче теории упругости. — «Строи
тельная механика и расчет сооружений*, 1969, № 5.

4. Технические указания по расчету местных напряжений в пред
варительно напряженных железобетонных конструкциях мостоз

(ВСН 44-60), М., Оргтрансстрой, 1961.
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ИССЛЕДОВАНИЯ
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К предупредительным мерам можно отнести дорожные 
знаки (рис. 1), только предупреждающие водителей о воз
можном боковом ветре, и устройства, в той или иной степени 
показывающие водителю направление и силу ветра. Любой 
предупреждающий дорожный знак о возможности действия 
бокового ветра ничего не говорит водителям об интенсивности 
ветра на мосту в данный момент. Поэтому предпочтительнее 
в местностях с опасными для автомобилей ветрами на мостах 
и путепроводах устанавливать и устройства, информирующие 
водителей о направлении и силе ветра. Таким простейшим 
устройством может служить ветровой конус. Он хорошо ви
ден издалека, а по положению его в вертикальной и горизон
тальной плоскостях можно грубо оценить опасность ветра. 
В качестве устройства, дающего более точную и полную ин
формацию о ветре на мосту, можно использовать флюгер 
Вильда с легкой доской. В еще большей степени обеспечи
вают безопасность движения при боковом ветре устройства,
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автоматически показывающие наибольшую допустимую ско
рость движения автомобилей. Такие устройства могут состо
ять из датчиков направления и скорости ветра, устанавливае
мых на мосту, преобразователей сигналов датчиков и указа
телей максимальной скорости.

Предупредительные меры могут давать достаточную для 
водителей информацию об опасности ветрового воздействия, 
но они не исключают, а только снижают вероятность дорож
но-транспортных происшествий из-за бокового ветра. Кроме 
того, любое понижение скорости движения на дороге неже
лательно. Поэтому использование только предупредительных 
мер возможно для мостов на дорогах невысоких категорий, 
или в местностях с не очень сильными ветрами.
' На мостах, подходах к ним и около путепроводов до
рог I, II и II I  категорий в местностях с сильными боковыми 
ветрами необходимо применять защитные меры, к которым 
относится установка ветрозащитных ограждений. При пра
вильном устройстве ветрозащитных ограждений скорость 
движения транспорта на дороге можно не снижать.

Для выявления общих закономерностей и характера за
щитного эффекта, получаемого при использовании различных 
ветрозащитных устройств и ограждений, нами были проведе
ны эксперименты в лаборатории института Гидропроект [1]. 
Эксперименты были выполнены в установке для плоского мо
делирования на сборно-разборных моделях. Всего было рас-

Рис. 1. Д о р о ж н ы й  
п р е д у п р е ж д а ю щ и й  

зн а к :
/ — полоса красного 
цвета; 2 — фон жел

того цвета

Р ис. 2. В а р и а н т  
и с п ы т а н н о го  вет
р о з а щ и т н о го  о г 

р а ж д е н и я

смотрено около 100 вариантов моделей с различными комби
нациями ветрозащитных ограждений и устройств (один из 
вариантов показан на рис. 2).

Анализ характеристик уже примененных ветрозащитных 
ограждений и результаты экспериментов позволяют сделать 
некоторые выводы и дать ряд рекомендаций по устройству 
ветрозащитных ограждений на мостах и под путепроводами. 
Наиболее рациональны ветрозащитные ограждения в виде 
вертикальных ветрозащитных барьеров: сплошные барьеры,
сквозные барьеры и барьеры-сетки. Они могут быть располо
жены по краям конструкции пролетных строений (бо
ковые), по оси разделительной полосы на широких мостах 
(осевые), а также на подходах к мостам, или около путепро
водов шириной не менее 25 м (переходные). Боковые ветро
защитные барьеры могут быть совмещены с перильным 
ограждением моста, а осевые желательно одновременно ис
пользовать и как противоослепляющие устройства. Можно 
считать достаточной высоту боковых ветрозащитных барье
ров любой конструкции 1,2 м. Высота осевых барьеров ме
няется в пределах от 1,5 до 2,5 м. Заполнение боковых сплош
ных барьеров желательно делать из прозрачного полимерного 
материала. Для того чтобы осевые сплошные барьеры могли 
препятствовать ослеплению, но не создавали впечатления 
глухой стенки, их заполнение нужно делать из полупрозрач
ного материала. Плотность заполнения1 барьеров сквозной 
или сетчатой конструкции должна быть не менее 65%, чтобы 
в достаточной степени гасить энергию ветра. Сплошные 
барьеры, сквозные барьеры и барьеры-сетки в несколько раз 
уменьшают действие ветра на автомобили и хорошо защи
щают водителей встречного транспорта от ослепления. 
Сплошные барьеры с прозрачным заполнением создают впе
чатление легкости конструкции. Некоторым недостатком 
сплошных барьеров можно считать появление воздушных те

чений обратного направления в уровне проезжей части, ско
рость которых, однако, невелика. Сквозные и сетчатые кон
струкции барьеров обычно не создают таких течений, но зри
тельно утяжеляют конструкцию моста и сильно ухудшают 
обзорность.

>,25*

Н-ОМм

Р ис. 3. П ере ход ное  о гр а ж д е н и е  с изм еняю щ ейся высо
т о й  с п л о ш н о го  б арьера:

/ — участок с переменной высотой барьера; 2 — участок с по
стоянной высотой барьера

Переходные ограждения служат для постепенного умень
шения давления бокового ветра на автомобили. Эти огражде
ния около путепроводов могут состоять из переменного участ
ка с изменяющейся от 0,4 до 1,2 м высотой сплошных барье
ров (рис. 3), или с постепенно изменяющейся плотностью 
сквозных или сетчатых барьеров, и постоянного участка, пол
ностью аналогичного по конструкции соответствующим боко
вым барьерам. На подходах к мостовым сооружениям пере
ходное ограждение может иметь только переменный участок, 
непосредственно примыкающий к ветрозащитным ограждени
ям на мосту. Длина переменного участка зависит от расчет
ных скоростей движения на дороге и от местных условий.

Кроме перечисленных постоянных конструкций ветроза
щитных ограждений в местностях с явно выраженными сезон
ными сильными ветрами можно рекомендовать установку 
съемных щитов, повышающих плотность перильного огражде
ния. Также можно использовать съемные устройства, увели
чивающие эффективную высоту ограждений. Съемные кон
струкции устанавливают на обычное перильное ограждение 
только на время действия сезонных ветров.

В некоторых случаях ветрозащитные ограждения могут 
быть совмещены с ограждающими устройствами.

Все конструкции ветрозащитных ограждений должны быть 
рассчитаны на интенсивность ветра повторяемостью 1 раз 
в 20 лет как на равномерно распределенную по площади 
ограждения нагрузку.

О. В. Воля

УДК 625.7.03:625.745.12:551.55

Л и т е р а т у р а

1. Г и б ш м а н Е. Е., В о л я  О. В. Исследование ветрозащитных 
ограждений на мостах. Труды МАДИ. Мосты и строительные конструк
ции. Сборник научных трудов аспирантов и соискателей, М., 1970.

2. В о л я  О. В. Безопасность движения на мостах при действии бо
кового вэтра. Труды МАДИ. Мосты и строительные конструкции. 
Сборник научных трудов аспирантов и соискателей, М., 1970.

На дорогах Краснодарского края

1 Плотность заполнения — отношение суммарной площади элемен
тов заполнения к полной площади ограждения в %.

28
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



Рационализаторы 
предлагают
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Приспособление 
для разворота 
профилировщика
СУ-845 Управления строительства ав

томобильной дороги Москва— Рига ведет 
работы по устройству бетонного покры
тия на участке дороги Оленино— Старая 
Торопа.

Трасса проходит по местности, где 
крайне затруднено устройство бетонного 
покрытия: проезд по обочинам стеснен, 
объезды очень отдалены и трудно про
ходимы, проезд по резерву невозможен. 
В этих условиях движение автомобилей- 
самосвалов осуществляется по земляному 
полотну и основанию.

Устройство покрытия ведется только 
способом на себя, и подвозке бетонной 
смеси к бетоноукладчику мешает профи
лировщик. Поэтому работа профилиров
щика была организована так, что вырав
нивающий слой подготавливали в то вре
мя, когда бетонную смесь не укладывали.

Профилировщик, создав фронт pa6oi, 
удаляли с проезжей части.

Первое время профилировщик удаляли 
с помощью автокрана, что вызывало 
большие затраты и неудобства.

По заявке СУ чертежи на разворот 
профилировщика были разработаны ПК.Б 
Главстроймеханизации, а оборудование 
изготовлено в ЦРМ  Управления строи
тельства дороги Москва — Рига.

Оборудование установлено на профи
лировщике (см. рисунок).

На концах рамы 1 шарнирно закрепле
ны вилки 3, к которым крепятся коле
са 4.

В рабочем положении колеса и гидро
цилиндр подняты, профилировщик идет 
по рельс-формам.

Для разворота профилировщика с по
мощью двух гидроцилиндров 2 включают 
опускание колес. Колеса, опускаясь, при
поднимают левую часть профилировщи
ка. Затем включают гидроцилиндр, 
шток которого опирается на рельс-фор- 
му, поднимается правая часть профили
ровщика. При включении передачи КПП 
на передвижение вращение ведущего ва
ла через звездочки и ролико-втулочную 
цепь 5 передается на колеса оборудова
ния. Происходит разворот профилиров
щика относительно гидроцилиндра подъ
ема. Установка в рабочее положение ве
дется в обратной последовательности.

Н. Шляхов, И. Матвеев

Информация
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Встречи 

через 20 лет
Махачкалинский автодорожный техни

кум имени Махача Дахадаева — одно из 
старейших средних учебных заведений 
Дагестанской АССР. В 1972 г. техникум 
отмечает свое 40-летие.

Много хороших специалистов выпу
стило это учебное заведение. Среди них 
Герой Советского Союза Н. А. Земцов, 
окончивший техникум в довоенное вре
мя. Из выпуска 1949 г. прославил техни
кум Гаджимагомед Сардаров, защитив
ший докторскую диссертацию, по дорож
ному делу в г. Дрездене (ГДР).

Техникум сохранил хорошие традиции 

встреч с выпускниками прошлых лет. В 

1970 г. состоялась встреча с преподава

телями и выпускниками 1950 г., а в про

шлом году съехались выпускники 1951 г.

На встречу явились бывший завуч тех

никума Ш. И. Амирханов, преподавате

ли Ю. В. Бедловская, М. И. Иванова, 

бывший преподаватель, а в настоящее 

время ст. преподаватель Дагестанского 

университета имени В. И. Ленина 

Т. Б. Малачиханов, бывший преподава

тель, а в настоящее время директор тех

никума Г. М. Куяев и др.

Трудно передать словами огромное 

чувство радости, гордости и удовлетво

ренности в результатах своего труда, 

своей трудовой деятельности при встрече 

с бывшими своими воспитанниками.

Некоторые из них достигли больших 

успехов в своей деятельности. Так, на

пример, бывший выпускник техникума 

М. И. Грищенко стал гл. инженером 

Главдагестанстрон; выпускник Д. Н. 

Вихров — канд. техн. наук сотрудник 

Дагестанского филиала Академии наук 

СССР; Г. II. /Морозов — нач. ДСУ-1; 

А. Я. Шачнев — преподаватель строи

тельного техникума; Ю. М. Упаев — зав. 

Ленинским райдоротделом. Многие дру

гие ведут в настоящее время ответ

ственную инженерную работу.

Бывшие учащиеся поделились на 

встрече своими результатами работы, 

вспомнили учебные годы в техникуме и 

высказали пожелания и советы для 

дальнейшего улучшения воспитательной 

и учебной работы.

Связь бывших учащихся с техникумом, 

с его преподавателями способствует со

вершенствованию педагогической рабо

ты.

Бывший директор техникума 

А. Федоров

lllllllli

О б орудова ние для р а зв о р о та  п р о ф и л и р о в щ и к а :
1 — рама; 2 — гидроцплиндры колос; 3 — вилки колее; 4 — колоса; 5 — ро. шко-итулочнал 

цепь; С — шланги высокого давления; 7 — бак для масла; 8 — распределитель

П р о ф и л и р о в щ и к  после р а зворота
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Дорожно-техническая литература 11111111,11111111 Критика шши
и библиография

в 1972 году
Издательство «Транспорт» в 1972 г. выпустит в свет книги 

по различным вопросам, связанным с проектированием и 
строительством автомобильных дорог, аэродромов, мостов и 
других искусственных сооружений. В дорожном строительстве 
внедряется автоматизация, в связи с чем представит опреде
ленный интерес учебник «Автоматизация производственных 
процессов в дорожном строительстве», подготовленный со
трудниками кафедры промышленной электроники МАДИ, ру
ководимой проф. Л. Я. Цикерманом.

В нем содержатся основы теории автоматического управ
ления, сведения об элементах автоматических устройств, рас
смотрены особенности автоматизации дорожного строитель
ства и автоматического управления отдельными производст
венными процессами, дорожными машинами и предприятием 
в целом. Достаточное внимание уделено методам технической 
диагностики дорожных машин.

Учебник рассчитан на студентов дорожно-строительных 
специальностей автомобильно-дорожных вузов, он может быть 
полезен инженерно-техническим работникам дорожного 
строительства.

Для того чтобы будущий инженер-строитель мостов был 
ориентирован в вопросах строительства современных дорог 
и мог руководить дорожно-строительными работами на 
подходах к мосту или на постройке подъездных путей не
большого протяжения, авторы учебника «Строительство и экс
плуатация автомобильных дорог» главное внимание уделили 
разъяснению основных принципов и методов организации и 
производства работ. Вопросы эксплуатации автомобильных 
дорог рассмотрены в' пределах, необходимых для организации 
ремонта и содержания дорог и сезонных работ на подъездах 
к строительным объектам. В подготовке издания приняли 
участие д-р техн. наук В. Ф. Бабков, д-р техн. наук В. В. Ми
хайлов, кандидаты техн. наук Ю . Л. Мотылев и Б. И. Кур- 
денков.

Учебник «Мосты и сооружения на дорогах» (в 2-х томах) 
под редакцией заслуженного деятеля науки и техники 
РСФСР проф. Е. Е. Гибшмана для студентов, которые соби
раются стать специалистами дорожного строительства, содер
жит основные сведения об искусственных сооружениях на 
автомобильных дорогах: о мостах, трубах, тоннелях, специ
альных сооружениях на горных дорогах, наплавных мостах 
и паромных переправах. Рассмотрены основные системы этих 
сооружений, их конструкции, основы расчета, способы возве
дения, содержание, ремонт и реконструкция.

При составлении книги использован отечественный и за
рубежный опыт строительства мостов.

Учебник «Основы технологии дорожных работ» (С. М. П о
лосин-Никитин) знакомит учащихся техникумов с автомо
бильной дорогой как инженерным сооружением, технологией 
строительства, содержания и ремонта автомобильных дорог и 
мостов с применением комплексной механизации и автомати
зации технологических процессов.

Рассмотрено обеспечение объекта дорожно-строительными 
материалами, полуфабрикатами и готовыми изделиями; опи
сана технология добычи и переработки каменных материалов, 
доставки и подготовки вяжущих и сырья, приготовления ас
фальтобетонных и цементобетонных смесей, изготовления 
железобетонных изделий.

Для учащихся техникумов транспортного строительства 
выйдут два учебника. В одном из них («Изыскания и проек
тирование аэродромов», авторы Г. И. Глушков и Б. С. Раев- 
Богословский) изложены организация и состав изысканий, 
топографическая съемка и инженерно-геологическое обследо
вание территории, особенности изысканий при реконструкции 
аэродромов. Даны основы проектирования аэродромов в раз
ных природных условиях, принципы проектирования генераль
ного плана, расчет взлетно-посадочных полос, рулежных до
рожек, приаэродромной территории, вертодромов и посадоч
ных площадок для вертолетов.

В другом учебнике («Строительство аэродромов»
Э. М. Дашевский, Б. И. Демин) описаны виды работ, выпол
няемых при строительстве аэродромов, и принципы их орга
низации. Подробно рассказано о подготовке и освоении тер
ритории, земляных работах на летном поле, об устройстве

дренажно-водосточной сети и искусственных аэродромных 
покрытий. Особое внимание уделено способам, основанным на 
поточном методе и максимальной механизации.

Для подготовки и повышения квалификации бухгалтеров 
дорожных организаций выйдет учебное пособие «Основы ор
ганизации и планирования строительства и ремонта автомо
бильных дорог» (В. А. Бочин).

В нем рассмотрены основные вопросы экономики, органи
зации и планирования строительства и ремонта автомобиль
ных дорог, организация, производственная структура, управ
ление и планирование деятельности дорожно-строительных и 
дорожно-ремонтных организаций. С учетом современных тре
бований о повышении производительности труда и режиме 
экономии рассмотрены хозяйственный расчет, технический 
прогресс и научная организация труда.

В успешном решении задач, поставленных перед дорож
никами, большое значение имеет эффективное использование 
дорожных машин. На дорожном строительстве широкое при
менение находят скреперы, эффективность использования ко
торых зависит от мастерства машинистов. Для ознакомления 
машинистов с устройством и современными методами экс
плуатации новых скреперов, с передовыми способами работ 
выпускается пособие «Эксплуатация скреперов» (Б. В. Ше- 
любский). Оно может быть полезным также для слесарей, 
занятых техническим обслуживанием и ремонтом скреперных 
агрегатов.

По разделу справочной литературы выйдет ряд книг.
В «Кратком справочнике строителя автомобильных дорог» 

(М. И. Вейцман и В. П. Егозов) содержатся данные по орга
низации и производству механизированных дорожно-строи
тельных работ, контролю качества и приемке работ, материа
лы по технико-эксплуатационным показателям дорожного 
строительства. Приведены сведения о средствах механизации, 
технической эксплуатации дорожных машин в полевых усло
виях и технике безопасности.

В «Справочнике по дорожно-строительным материалам», 
издаваемом под редакцией Н. В. Горелышева, описаны мето
ды испытания грунтов, каменных и вяжущих материалов, 
бетонных и асфальтобетонных смесей, бетона и асфальтобето
на, а также дорожных одежд. Справочник, предназначенный 
для работников лабораторий, инженеров и техников, вклю
чает описание методов и приборов для определения свойств 
материалов в соответствии с требованиями стандартов.

Выйдет четвертым изданием «Краткий справочник по тру
бам и малым мостам» под редакцией проф. Е. В. Болдакова.

В нем приведены нормы и технические условия на проек
тирование труб и малых мостов, описаны современные типы 
малых искусственных сооружений, фильтрующих и перели
вающих насыпей. Даны нормы ливневого, снегового и селе
вого стоков, порядок расчета отверстий труб и малых мостов, 
сведения по эффективности капиталовложений, расходу ма
териалов, выбору типа основания и фундамента моста.

В книге «Серпантины» (Н. А. Митин) дан метод расчета 
и разбивки всех видов серпантин. Используя простые расчет
ные схемы, можно быстро и точно рассчитать и разбить на 
местности нужную серпантину с переходными кривыми или 
без них. Изложен метод расчета и разбивки виражей в любом 
закруглении с уширениями и переходными кривыми, приме
нить который можно для всех случаев в равнинной и горной 
местностях.

Книга рассчитана на инженеров и техников изыскатель
ских партий, проектировщиков и строителей автомобильных 
дорог, а также на студентов автомобильно-дорожных, строи
тельных, лесотехнических и других институтов и техникумов.

В Инструкции по строительству асфальтобетонных покры
тий приведены технические требования и нормы на материа
лы для приготовления асфальтобетонных смесей. Изложены 
правила проектирования, приготовления, укладки и уплотне
ния горячих, теплых и холодных смесей. Даны сведения об 
особенностях работы при пониженной температуре воздуха, 
а также о контроле качества материалов и покрытий.

По разделам производственной и научной литературы бу
дут опубликованы книги, посвященные различным вопросам, 
из которых можно назвать следующие.
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?редлагаемая читателям книга «Очистка автомобильных 
дорог от снега» (Г. В. Бялобжеский и др.) знакомит с совре
менными отечественными и зарубежными снегоочистителями, 
способами очистки автомобильных дорог от снега. В ней 
описаны физико-механические свойства снега и методы их 
определения, конструкции снегоочистительных машин, техно
логия и организация снегоочистительных работ.

Авторы писали книгу в расчете на инженеров-дорожников 
и механиков управлений дорог и ДУ, начальников Д РП  и до
рожных мастеров, но она может быть полезна конструкторам 
дорожных машин, студентам автомобильно-дорожных вузов, 
учащимся техникумов.

Как ’отмечают авторы книги «Узлы автомобильных дорог» 
(Е. М. Лобанов, Ю. М. Ситников, В. М. Визгалов и др.), 
пересечения оказывают существенное влияние па скорость и 
безопасность движения на дороге. С расширением дорожной 
сети и увеличением интенсивности движения это влияние воз
растает.

Авторы на основе собственных исследований, отечествен- 
мго и зарубежного опыта проектирования и эксплуатации 
кресечений сделали попытку дать ответы на вопросы, кото- 
)ые возникают в практике проектирования дорог и при расче
тах, связанных с организацией движения на пересечениях.

В книге «Оползни на автомобильных дорогах»
А. М. Дранников, Г. В. Стрельцес и Р. П. Купраш) рассмот
р и  типы оползней, причины их образования при строи- 
ельстве и эксплуатации автомобильных дорог, особенности 
нженерно-геологических изысканий, проектирования, строи- 
ельства и содержания дорог в оползневых районах. Приве- 
ена характеристика противооползневых сооружений, их рас- 
ет, мероприятия по стабилизации земляных масс, типичные 
пучаи проектирования и строительства некоторых противо- 
ползневых сооружений.

Современная индустриальная база для изготовления мос- 
эвых конструкций характеризуется сетью заводов и полиго- 
эв. Применение конструкций заводского изготовления повы- 
:ает качество изделий, позволяет вести работы в течение 
:его года. В этой связи представляет значительный интерес 
шга «Заводское изготовление мостовых железобетонных 
шструкций» (В. А. Пащенко), в которой дано описание за- 
хдского производства сборных конструкций железобетонных 
остов и труб, механизмов и оборудования. Большое внима- 
ie уделено расчету стендов для изготовления предваритель- 
) напряженных конструкций, составлению компоновочных 
;ем предприятий, рекомендации по транспортированию гото- 
>ix элементов к месту сборки и др.

Материал, излагаемый в книге «Современные методы бе
дных работ при строительстве мостов» (В. П. Каменцев и 
. Б. Мойжес), включает требования к материалам, органи- 
ции и производству работ, конструкции оснастки и приспо- 
блений, типажу машин и механизмов. Основное внимание 
(елено бетонированию надземных (надводных) мостовых 
шструкций. Подводное бетонирование не затрагивается, так 
к эта тема достаточно полно освещена в других книгах.
В книге «Пролетные строения мостов из пустотных плит»

(Е. И. Штильман и В. И. Березецкий) описаны конструкция, 
технология изготовления, особенности постройки и технико
экономические показатели пролетных строений мостов из пус
тотных плит. Изложены способы изготовления пустотных 
плит, примеры монтажа сооружений, а также результаты 
испытания.

В книге «Оптимальное использование машин на земляных 
работах в дорожном строительстве» (П. И. Сорокин) рас
смотрены организация и экономика комплексно-механизиро
ванных земляных работ в дорожном строительстве. Изложе
ны основы теории и методы оптимизации расчетов организа
ции работ и структуры механизированных строительных орга
низаций.

Даны экономико-математическая модель основной задачи 
реализации потока земляных работ на группе объектов и при
мер расчета параметров организации возведения земляного 
полотна дороги по предложенной методике.

В монографии «Предварительно напряженные покрытия 
аэродромов и дорог» (Б. И. Демин, А. Н. Защепин,
Э. Н. Смирнов и др.) изложены конструирование, расчет, тех
нология строительства и опыт эксплуатации предварительно 
напряженных покрытий аэродромов и автомобильных дорог. 
Уделено внимание путям увеличения долговечности таких 
покрытий.

Сборник «Свайная вибротехника», подготовленный 
ЦНИИСом, содержит материалы научно-исследовательских и 
опытных работ, выполненных в области совершенствования 
средств механизации на основе применения вибрационных и 
виброударных машин для погружения в грунт свай, шпунта 
и железобетонных оболочек большого диаметра.

В монографии «Теория и расчет стальных и сталежелезо
бетонных мостов на прочность с учетом нелинейных и плас
тических деформаций» (А. А. Потапкин, ЦНИИС) дана мето
дика пространственного расчета стальных и сталежелезобе
тонных мостов с использованием ЭЦВМ. Предложены прак
тические методы расчета пролетных строений в нелинейной 
области работы материала. Рассмотрены особенности работы 
пролетных строений и их элементов в упругой и упруго-плас
тичной стадиях. Впервые рассмотрены вопросы стесненного 
кручения тонкостенных стержней в упруго-пластической ста
дии, чистого кручения замкнутых сечений.

В заключение краткого обзора литературы, намеченной 
к выпуску в 1972 г., обращаемся к читателям журнала 
с просьбой сообщить в издательство «Транспорт» свои поже
лания о том, насколько удовлетворяются потребности читате
лей в книгах, какие темы желательно осветить в ближайшие 
годы.

Одновременно напоминаем, что заказы на книги можно 
направлять магазинам «Транспортная книга». При магазинах 
имеются отделы «Книга—почтой», высылающие литературу 
наложенным платежом. Книги можно приобрести также 
у продавцов на железнодорожных узлах, у книгонош на 
предприятиях, в магазинах книготоргов. Заказы можно на
правлять в отдел книжной торговли издательства по адресу: 
Москва, К-92, Сретенка, 27/29.

В. Чванов

Аннотации некоторых статей
А. П. Рыженко. Э к о н о м и ч е с к а я  

э ф ф е к т и в н о с т ь  с б о р н ы х  ус- 
г оев  м а л ы х  и с р е д н и х  м о с 
тов.

В статье приведены результаты стати- 
ггической обработки натурных материа
лов, на основе которых выявлена законо
мерность распределения малых и сред- 
яих мостов в зависимости от высоты 
насыпи и величины пролета и определена 
эбласть применения сборных опор этих 
мостов.

Рассматриваются конструкции сущест- 
зующих сборных железобетонных устоев 
палых и средних мостов, проведено их 
гехнико-экономическое сравнение и сде- 
Ш1Ы рекомендации по дальнейшему при- 
аенению перспективных конструкций.

УДК 625.745.1:624.16.003.1

в данном  номере ж урнала
Ю. А. Чаруйский, М. Е. Гибшман.

Р а с ч е т  п р о с т р а н с т в е н н ы х  
п р е д в а р и т е л ь н о  н а п р я ж е н 
ных  к о н с т р у к ц и й  на  м е с т н ы е  
н а п р я ж е н и я .

В статье предложен численный метод 
расчета местных напряжений для балок 
с любой формой поперечного сечения, в 
том числе и коробчатой.

УДК 624.21.093:531.781

О. В. Воля. З а щ и т а  а в т о м о б и 
лей на  м о с т а х  о т  б о к о в о г о  
в е т р а .

В статье приведены предупредитель
ные и защитные меры автомобилей при 
движении на мостах при действии боко
вого ветра.

УДК 625.7.03:625.745.12:551.55
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Москва, Фрунзенская наб., 30. Это ад
рес раздела «Строительство» ВДНХ 
СССР. Здесь на открытой площадке де
монстрируются новые строительные ма
шины: цементовозы, краны, погрузчики, 
рыхлители, экскаваторы, бульдозеры, ав
тогрейдеры и др.

Многие из выставленных машин заин
тересуют и дорожников.

Как известно, строительство дороги 
начинается с подготовки трассы, которая 
нередко проходит через лесные массивы, 
перелески, кустарники. В этой трудоем
кой работе может быть применен корче- 
ватель-собиратель Д-608 Мингечаурско- 
го завода дорожных машин. Смонтиро
ванный на гусеничном тракторе корчева
тель легко удаляет пни вместе с корнями 
и может быть использован для собира
ния валунов и сдвигания их за пределы 
дороги.

Для земляных и планировочных работ 
рекомендуется новый бульдозер Д-575А 
на гусеничном тракторе Т-180 ГП, кото
рый имеет оригинальную подвеску опор
ных катков, а также планетарный меха
низм поворота и другие новшества. Вы
сокие тяговые качества, хорошая прохо
димость и маневренность позволяют эф
фективно использовать этот бульдозер в 
самых тяжелых эксплуатационных усло
виях. Брянский завод дорожных машин 
имени 50-летия Великого Октября уже 
выпустил серию таких машин.

Другой универсальный бульдозер 
Д-493А на тракторе Т-100 МГП, выстав
ленный Челябинским ордена Ленина за
водом дорожных машин имени Колю- 
щенко, может быть поставлен по жела
нию заказчика в агрегате с рыхлителем 
марки Д-515С, выполненным в северном 
исполнении. С помощью этого рыхлителя 
можно легко разрабатывать мерзлые 
грунты и скальные породы. Здесь же де
монстрируется рыхлитель Д-652С в аг
регате с бульдозером Д-572.

Новый рыхлитель, созданный на базе 
мощного трактора ДЭТ-250 ремонтно
механическим заводом строительно-до
рожных машин Главмосстроя (проект 
машины разработан ВНИИСтройдор- 
маш), весьма эффективен при рыхлении 
мерзлых грунтов при температуре на
ружного воздуха до 40°С.

Порадует строителей дорог в районах 
Крайнего Севера рыхлитель Брянского 
завода дорожных машин. Этот рыхли
тель в агрегате с бульдозером Д-711C 
монтируется на гусеничном тракторе 
Т-180 С в северном исполнении.

Новый одноковшовый, фронтальный 
на гусеничном ходу погрузчик Д-574 
(ТО-7) представил Бердянский завод до
рожных машин. Эта машина грузоподъ
емностью 2 т может быть использована

не только для погрузки сыпучих мате
риалов (песка, гравия, щебня, грунта), 
но и для планировки площадок, переме
щения грунта, рытья и засыпки котло
ванов, траншей и т. д.

Строители дорог очень нуждаются в 
машине для распределения сыпучих ма
териалов и, в частности, цемента. Такой 
прицепной агрегат создан Брянским за
водом дорожных машин. Демонстрируе
мый на ВДНХ образец Д-343В предна
значен для дозировки и введения цемен
та в поверхностный слой предваритель
но взрыхленного грунта при устройстве 
дорожных оснований. Распределитель 
работает в комплекте с дорожной фре
зой Д-530.

Емкость бункера распределителя —
3,5 м3. Ширина распределения 2450 мм.

Среди новых дорожно-строительных 
машин автогрейдер легкого типа 
Д-7110А с автоматической стабилизаци
ей рабочего органа можно назвать экс
понатом номер один (Брянского завода 
дорожных машин). Этот автогрейдер 
универсален. Имеющийся на нем ориги
нальный механизм позволяет устанавли
вать отвал под углом от нуля до 90°. 
Специалисты оценивают по достоинству 
также и аппаратуру «Профиль», которая 
позволяет автоматически выдерживать 
поперечный уклон отвала независимо от 
положения автогрейдера.

В отличие от ранее выпускавшегося ав
тогрейдера Д-598Б новая машина име
ет механизм дистанционного запуска 
двигателя из кабины машиниста, кото
рая очень удобна; она обеспечивает хо
роший обзор, оборудована средствами 
вентиляции, отопления, очистки стекол и 
т. п.

Настоящим богатырем на выставке 
выглядит самоходный на пневматических 
шинах каток Д-624 Орловского завода 
дорожных машин. Вес катка с балла
стом — 30 т. Управлять движением аг
регата и всеми его системами можно из 
кабины оператора и с рабочей площад
ки, расположенной справа от кабины. 
Ширина уплотняемой полосы — 222 см.

Ни одна стройка не обходится без 
крана. Нужен кран и дорожникам, осо
бенно при укладе железобетонных плит. 
Эту трудоемкую работу успешно можно 
выполнять с помощью автомобильного 
крана КС-2561 Д, серийно выпускаемого 
Балашихинским заводом автомобильных 
кранов (Московская обл.). Его стрела 
длиной 8 м может быть удлинена допол
нительной вставкой до 12 м. Краном 
можно поднимать груз весом до 6 т на 
высоту до 7 м, а также перевозить на 
крюке груз весом 1,6 м. При этом гаран
тируется полная безопасность: на кране 
установлены ограничители подъема 
стрелы и грузоподъемности, указатели 
вылета крюка и другие страхующие 
средства.

Некоторое представление о новых до
рожно-строительных машинах, выстав
ленных на ВДНХ, дают публикуемые 
фотографии А. Ганюшина.

Инж . В. СолдатенковВологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Универсальный бульдозер Д-493А на т р а к т о р е  Т-10Э МГП

Рыхлитель Д-515С, а гр е ги р у е м ы й  с б ульдозеро м  Д-687С

НОВЫЕ
МАШИНЫ

П р и ц е п н о й  р а сп р е д е л и те л ь  цем ента  Д-343В

** —«.га  "**

В
! f i  f

т ш я ш г

/  >
Ж

К а то к  Д-624 на п н е в м а т и ч е с к и х  ш и н а х
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Товарищи читатели!
Пишите об опыте организации 

дорожных работ, использования 
средств механизации и транспор
та, соревнования бригад механи
заторов.
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